
14 декабря в  инноцентре 

«Сколково» прошел инновационный 

форум «Россия, вперед!». Форум 

имел международный статус и со-

брал много значимых людей, среди 

которых был создатель популярного 

в сети сайта Wikipedia – Джимми 

Уэйлс. Сразу несколько студентов и 

выпускников Машиностроительного 

факультета приняли в нем участие: 

Степанов Аполлон, Сапунов Вале-

рий и Круглов Павел, а также выпу-

скница факультета - Курганова Ма-

рия. 

 Закуплены 10 пакетов программы 

для компьютерного моделирования 

деталей «Unigraphics», а также по-

лучен грант на сумму 2,8 млн. руб-

лей на приобретение высокотехно-

логичного оборудования - установки 

для измерения остаточных напря-

жений в поверхностном слое изго-

товленных деталей методом нераз-

рушаемого контроля. Новое обору-

дование позволит повысить качест-

во образования на Машинострои-

тельном факультете. 

Беляев Александр (гр. ТМд-11) 

планирует создать команду по 

брейк-дансу на базе УлГТУ. В наши 

дни брейк-данс – направление, 

безусловно, очень популярное и 

перспективное. Поэтому, как счита-

ет Саша, в нашем университете 

нашлось бы довольно много людей, 

заинтересованных в том, чтобы 

всерьез освоить его. 

Новый Год – самый волшебный, 

светлый и долгожданный праздник 

для большинства людей во всем 

мире. Взрослые, хоть и знают, что 

Дед Мороз – сказка для детей, все 

равно верят в чудеса и обязательно 

загадывают свои самые сокровен-

ные желания под бой курантов. Что 

ждать от нового года? (см. на стра-

ницах «Perpetuum Mobile»). 

Коротко о главном Поздравляем с Новым 2011 годом! 
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Вот и подошел к концу первый 

семестр учебного года! Гололед 

сменяется снегопадом и наоборот, 

доставляя радость детворе, а сту-

дентам - неприятности, связанные с 

усложняющейся дорогой в родной 

университет.  

Уходящий год преподнес множест-

во сюрпризов! Студенты Машино-

строительного факультета в очеред-

ной раз доказали свою целеустрем-

ленность и упорство, занимая призо-

вые места в различных научных 

конкурсах и форумах, «политех» 

подтвердил своѐ звание центра нау-

ки, культуры и спорта, традиционно 

заняв первое место в городском 

фестивале студенческого творчества 

"Студенческая осень - 2010". Еще 

свежи воспоминания участников 

бала, организованного тренинг-

центром УлГТУ «СоДействие».  

В новом году качество образова-

ния на МФ обещает значительно 

улучшиться, благодаря введению в 

процесс обучения нового высокотех-

нологичного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же поднимется уровень подго-

товки студентов в области компью-

терных технологий: приобретено 10 

пакетов современой программы для 

компьютерного моделирования дета-

лей «Unigraphics». 

Словом, мы с благодарностью 

провожаем старый год и ждем чудес 

и свершений в новом 2011 году. От 

всей души поздравляем преподава-

телей, сотрудников и студентов Ма-

шиностроительного факультета с 

наступающим праздником! Желаем 

интересной работы, талантливых 

студентов, домашнего тепла и уюта, 

а  студентам – удачной сдачи зимней 

сессии и новых открытий! 

 

Ваши редакторы, Проскурина 

Марина и Тихонова Татьяна 
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14 декабря в инноцентре 

«Сколково» прошел инновацион-

ный форум «Россия, вперед!». На 

нем был дан символический 

старт практической работе и объ-

явлены первые 16 проектов, кото-

рые будут реализованы в техно-

полисе «Сколково». Кроме того, 

крупнейшие партнеры фонда 

«Сколково», готовые инвестиро-

вать средства в проект предста-

вили свои программы. Так же на 

форуме были названы имена 

первых резидентов и вручены 

награды молодым ученым и изо-

бретателям, так же они получили 

по 1 млн. рублей и заказы на раз-

работку новых технологий. 

В рамках форума "Россия, впе-

ред!" Дмитрий Медведев провел 

заседание комиссии по модерни-

зации и технологическому разви-

тию экономики государства. В 

мероприятии приняли участие 

известные ученые, инженеры, 

зарубежные инвесторы и пред-

ставители российской бизнес-

элиты. Чтобы в будущем вне-

дрять инновационные проекты и 

разрабатывать компьютерные 

суперпрограммы, инновационной 

деятельностью необходимо начи-

нать заниматься со школьной 

скамьи. 

«Интеграция России в мировой 

инновационный процесс – это 

дорога с двусторонним движени-

ем. Это должно быть двусторон-

нее движение как капитала, так и 

технологий, - сказал Евгений Зай-

цев, генеральный партнѐр «Helix 

Ventures», выступая от имени 

всех участников заседания сек-

ции «Финансовая инфраструкту-

ра». – Построение инновацион-

ной технологии – очень длитель-

ный процесс, и все его участники 

должны запастись терпением. 

Дело в том, что в этом процессе 

успех всегда сопряжѐн с пора-

жениями, и все мы, включая 

систему, должны научиться 

прощать эти поражения. Все 

должны быть к этому готовы». 

Форум имел международный 

статус и собрал много значи-

мых людей, среди которых был 

создатель популярного в сети 

сайта Wikipedia – Джимми Уэйлс. 

Ульяновский государственный 

технический университет тоже 

посетил столь важное мероприя-

тие. Сразу несколько студентов 

и выпускников Машфака отпра-

вились в Москву: Степанов 

Аполлон, Сапунов Валерий и 

Круглов Павел, а также выпуск-

ница факультета - Курганова 

Мария. 

Своим мнением о поездке поде-

лился один из участников форума 

Аполлон Степанов: 

«Впечатления хорошие, на фо-

рум съехались ребята со всей 

страны. Форум собрал множество 

Министров, директоров крупных 

компаний, которые обсуждали 

темы модернизации экономики, 

открытия и развития предпри-

ятий. Я познакомился с множест-

вом людей и убедился в том, что 

в большинстве мероприятий уча-

ствуют одни и те же люди. А еще 

видел множество людей из дру-

гих регионов, которые являлись 

участниками выставки НТТМ-

2010, Селигера 2010». 

Научная деятельность универ-

ситета не стоит на месте, и наши 

студенты постоянно осваивают 

новые горизонты. Возможно, со-

всем скоро один из проектов, раз-

работка которых ведется в Ул-

ГТУ, сможет занять важное место 

в современной российской и ми-

ровой науке. 

Полянская Ольга, СОд-31 

 

Сколково - шаг в будущее 

Студенты и выпускники УлГТУ в Сколково 

Дмитрий Медведев приветст-

вовал участников форума 
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В новый год с новым качеством образования 

Известно, что выпускники кафедры 

«Технология машиностроения» явля-

ются квалифицированными специа-

листами по подготовке деталей ма-

шин, к тому же разработку техноло-

гий студенты МФ осуществляют с 

помощью современных пакетов при-

кладных программ. Чтобы повысить 

качество образования были закупле-

н ы  1 0  п а к е т о в  п р о г р а м м ы 

«Unigraphics». Сначала обучение 

работе на новой программе пройдут 

преподаватели, а затем под их руко-

водством к работе смогут приступить 

студенты. 

Важность обновления программно-

го обеспечения для моделирования 

чрезвычайно важна, поскольку на 

ведущих предприятиях города, в 

частности ЗАО «Авиастар - СП», 

конструкторы работают именно в 

этой современной программе. 

Так же под руководством профес-

сора кафедры «Технология машино-

строения» Киселева Евгения Степа-

новича был получен грант на сумму 

2,8 млн. рублей на приобретение 

высокотехнологичного оборудования 

- установки для измерения остаточ-

ных напряжений в поверхностном 

слое изготовленных деталей мето-

дом неразрушаемого контроля. Обо-

рудование должно поступить на ка-

федру «Технология машинострое-

ния» до конца учебного года. 

Все новшества позволят повысить 

качество образования на Машино-

строительном факультете, что необ-

ходимого в условиях бурно разви-

вающегося рынка и постоянно повы-

шающихся требований к молодым 

специалистам со стороны работода-

телей. Таким образом, повысится и 

престиж кафедры, востребованность 

выпускников МФ на рынке труда, а 

вместе с этим и уверенность студен-

тов в завтрашнем дне. 

 

Проскурина Марина, СОд-31 

Новый коллектив? Почему бы нет! 

Ни для кого не секрет, что в нашем 

университете на протяжении доволь-

но длительного времени функциони-

рует несколько танцевальных кол-

лективов, весьма разноплановых по 

своей направленности. Каждый сту-

дент Политеха, который хочет высту-

пить на сцене «Тарелки» или просто 

научиться чему-то новому для себя, 

с легкостью может это сделать. Для 

того, чтобы раскрыть свои способно-

сти, нужно не так уж и много – доста-

точно лишь найти танцевальное на-

правление по душе и начать зани-

маться. Однако можно пойти и даль-

ше –  создать новый танцевальный 

коллектив. Так, студент машино-

строительного факультета Алек-

сандр Беляев (гр. ТМд-11) считает, 

что команда по брейк-дансу, которую 

он планирует организовать в рамках 

нашего университета, могла бы со-

ставить достойную конкуренцию уже 

имеющимся в Политехе коллекти-

вам.  

В наши дни брейк-данс – направле-

ние, безусловно, очень популярное и 

перспективное. Поэтому, как считает 

Саша, в нашем университете на-

шлось бы довольно много людей, 

заинтересованных в том, чтобы все-

рьез освоить его. Тем более, начи-

нать с нуля будущему коллективу не 

придется – талантливый первокурс-

ник и его друзья из команды «Da Step 

Style Crew» довольно долго занима-

лись брейк-дансом в клубе 

«Симбирцит».  

Изначально Александр планировал 

организовать новый коллектив для 

того, чтобы подготовить номер для 

«Студенческой осени-2010» и высту-

пить за машфак. К сожалению, эти 

планы не были реализованы в пол-

ной мере. Однако Саша активно по-

могал в подготовке основной творче-

ской программы для родного факуль-

тета. Наверное, все болельщики 

помнят зажигательный танцеваль-

ный баттл с его участием «Ботаники 

против гопников». Зал принял этот 

номер просто «на ура», что неудиви-

тельно – такого веселого выступле-

ния «Тарелка» не видела уже давно! 

К слову, сам Саша – человек не-

обычайно разносторонний. Он не 

только танцует, но и занимается 

легкой атлетикой, пишет песни, поет. 

Реализовать свои таланты в полной 

мере первокурсник планирует уже в 

следующем году на «Студенческой 

весне-2011». Он хочет выйти на сце-

ну «Тарелки» сразу в двух амплуа – 

не только как танцор, но и как певец. 

И, конечно же, Саша не отказывается 

от планов, касающихся команды по 

брейк-дансу. Главное, чтобы эту 

инициативу приняли и поддержали. А 

нам остается пожелать Александру 

удачи во всех его начинаниях, преж-

де всего, в учебе, ведь зимняя сес-

сия, как известно, уже не за горами! 

 

Кристина Гольцер, СОд-31 
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Новый год к нам мчится!.. 

 
 
 
 
 
 
Новый Год – самый волшеб-

ный, светлый и долгождан-
ный праздник для большин-
ства людей во всем мире. 
Взрослые, хоть и знают, 
что Дед Мороз – сказка для 
детей, все равно верят в 
чудеса и обязательно зага-
дывают свои самые сокро-
венные желания под бой ку-
рантов.  

   Вот и подходит к концу год 
неугомонного полосатого Ти-
гра, теперь бразды правле-
ния в свои руки берет Кролик 
(Кот). После 2010 года придет 
пора спокойной жизни, в кото-
рой всѐ идет своим чередом. 
Чтобы Новый год был благо-
приятным, нужно уже с пер-
вых секунд стараться завое-
вать внимание нового Хо-
зяина. Кролики – добродуш-
ные, спокойные, несуетли-
вые, чтобы подружиться с 
ними, необходимо вести се-
бя также. 

   Подготовка к Новому го-
ду начинается еще задолго 
до волшебного торжества. 
Ведь не зря говорят, как Но-
вый год встретишь, так его и 
проведешь. Поэтому все 
должно быть идеально, что-
бы под бой курантов форту-
на стояла рядышком с вами, 
помогая вашим желаниям 
сбыться. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что же нам ждать от 2011 

года? Прогнозов не мало, ка-
кие из них сбудутся – сказать 
трудно, главное верить себе, 
тогда все у вас получится. Но 
если обернутся в прошлое, то 
можно сказать, что 2010 год 
был не из простых. Поэтому 
2011 год будет годом восста-
новления мировой экономики 
после затяжного финансового 
кризиса. Снижение безрабо-
тицы, рост производства, раз-
витие машиностроения, сни-
жение инфляции обещает 
нам 2011 год.   

    
 
 
 
Грядущий год объявлен го-

дом космонавтики. Такой вы-
бор сделан не случайно – 
ведь именно в 2011 году ис-
полнится ровно 50 лет со дня 
первого полета в космос, ко-
торый совершил великий 
Юрий Гагарин. Поэтому в но-
вом году будет уделено осо-
бое внимание проблемам 
развития космонавтики, ее 
модернизации и развития. 

   Чудеса случаются, нужно 
только в них поверить. А Но-
вый год – самая подходящая 
пора для чудес! Подружиться 
с Кроликом – легко, ведь вы 
знаете, как угодить новому 
Хозяину.  

 
Галина Пономарева, СОд-31 

Информационный вестник Машиностроительного        факультета УлГТУ «Perpetuum 

Mobile» 
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