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От редакции

Приветствуем Вас, уважаемые энергетики!
Вы держите в руках третий выпуск нашей
газеты, тема которого «Энергофак в лицах». Это
значит, что здесь вы найдете много интересного о
тех, кто играет большую роль в жизни и развитии
факультета.
В нашей газете произошли изменения в
верстке, появились новые рубрики, героями
которых в скором времени может стать один из
вас, уважаемые читатели.
В нашем приветствии мы хотим обратиться
к тем мероприятиям, которые просто нельзя
оставить бе звнимания в столь богатый на события
и празднования год. Речь идет о юбилеях.
Примерно месяц назад произошло грандиозное
событие в жизни университета – празднование 50летия. Энергетический факультет является одним
из старейших факультетов вуза, и этот год для него
также юбилейный. В этом году он праздновал свое
45-летие.
Надо отметить, что гостей на празднике
собралось очень много: преподаватели, ветераны,
студенты и выпускники факультета. На примере
последних студенты увидели то, что специальности
их востребованы и престижны. Ведь среди тех, кто

уже закончил обучение, и руководители фирм, и
генеральные директоры компаний. Было сказано
много теплых слов, поздравлений, пожеланий.
Выпускники подготовили к юбилею факультета
отличные подарки: компьютерный класс, цветной
принтер-сканер и «машину времени» (так они
назвали DVD-проигрыватель) и др.
Не случайно именно энергетический факультет
славится своей высокоразвитой корпоративной
культурой. Она чувствовалась во всем. По
словам ведущей, в зале царила теплая атмосфера
«семейного» праздника, которая «перенеслась на
улицу, согревая всех своими лучами». Хочется
пожелать нынешним студентам и сотрудникам
факультета беречь и поддерживать такую
атмосферу доброжелательности не только в
праздники, но и в трудовые будни. Для этого
нужно не ограничиваться контактами внутри
своих групп, специальностей. Расширяйте
горизонты общения, старайтесь больше узнать о
тех, с кем работаете и учитесь! А “Вестник” по
возможности будет помогать вам в этом.
Приятного полезного чтения!
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Знай наших!

Нашу рубрику мы хотим посвятить
выдающимся преподавателям и активным
студентам энергетического факультета.
И первым замечательным человеком,
с которым мы хотим вас познакомить,
является кандидат технических наук,
заместитель заведующего кафедры
“Электро снабжение” Евгений
Васильевич Бондаренко.
Евгений Васильевич Бондаренко
любезно согласился ответить на наши
вопросы.
С какого года вы работаете в
Политехе?
В Университете я работаю уже давно.
В 1970 году я вступил на должность
заведующего кафедрой. А с 1980
года стал заместителем заведующего,
которым являюсь и по сей день.
Каковы особенности и приоритеты
кафедры “Электроснабжение”?
На кафедре огромный процент
преподавателей высокой квалификации,
много профессоров, число которых
увеличилось после присоединения
кафедры ТОЭ. Например, Кузнецов А.В.,
Казаков М.К. и другие.
Особенно стью нашей кафедры
является то, что мы принимаем участие
в разработке учебников для всех вузов.
Например, задачник по релейной защите
под редакцией Андреева и Бондаренко
и множество других изданий. Мы

Спорт

Казалось, что только вчера ты нежился
на солнышке и щеголял по городу в
легкой летней одежде, а сейчас хочется
одеться потеплее и после учебы поскорее
вернуться домой, где тепло и уютно.
Осень уверенно вступила в свои права.
Деревья оделись в яркий, желтый наряд, а
дорожка к Политеху устлана разноцветным
ковром из опавших листьев. Уже полтора
месяца как жизнь в университете бьет
ключом, коридоры вуза наполнились
студентами, в библиотеке выстраивается
очередь, читаются лекции и проводятся
семинары – все как обычно… Что касается
первокурсников, то они чувствуют
себя уже как рыба в воде, освоились
и показывают высокие результаты не
только в области образования и культуры,
но и на спортивном поприще. В рамках
спартакиады новоиспеченные студенты
демонстрируют спортивные навыки и
приносят очки в копилку факультета.
Энергетиков уже можно поздравить с
первой победой, футболисты заняли

начали принимать участие в разработке
учебников довольно давно, и продолжаем
до сих пор, а также привлекаем студентов
к созданию компьютерных программ.
Также наша кафедра занимается

изобретательской деятельностью.
В этом году мы обогнали другие
специальности в продаже лицензии на
патенты, которые выразили желание
приобрести и другие вузы.
А недавно мы получили диплом
первой степени на «Всероссийской
выставке 2007» в номинации
«Информационные технологии в
учебном процессе».
Можете ли вы припомнить инте-

ресные случаи, связанные с вашими
студентами?
Случаев было много. Расскажу один,
который наиболее запомнился.
Когда электродвигатель включаешь
в сеть, издается шум, а в ненормальных
условиях он начинает гудеть. На экзамене,
отвечая на вопрос: «Что электродвигатель
делает при неисправной сети?», студент
ответил: «Двигатель выходит из себя»
J.
Какова перспектива найти работу
нынешним выпускникам энергофака?
Выпускники нашей специальности
работают в различных сферах
деятельности, так что вопросов о
трудоустройстве еще не возникало. Это
может быть любой завод (Авиастар,
Автозавод), фабрика. Например,
наш выпускник Щербаков М. сейчас
работает в Москве в Центральном
управлении электросистем.
Чем вы увлекаетесь? Есть ли у вас
хобби?
В последнее время на хобби времени
остается мало. Увлекаюсь классической
и джазовой музыкой, а также играю
на фортепьяно. Интересуюсь
автомобилями.
Что вы можете пожелать студентам
энергетического факультета?
Чтобы студенты, помимо учебы,
работали по специальности. Это бы
облегчило процесс обучения.
Хайретдинова Алсу,
Хайсарова Динара, СОд-32

спортивный энергетик

!

почетное третье место. В состав команды
вошли: Савинов Алексей, Сатдинов Ринат,
Кумаев Рустам, торгов Михаил, Мильчаков
Дмитрий. В этом году на энергетический
факультет пришли т акже опытные
спортсмены: теннисист Смильский Игорь
(КМС), легкоатлет Марцев Александр
(I разряд), гимнаст Дрождин Игорь (I
разряд) и др. Но по-мнению заместителя
декана ЭФ по спортивно-массовой работе
Черновой Н.А., спортсменов на факультете
недостаточно. «На энерго учится всего
около 10 перворазрядников и КМсников», говорит с досадой Наталья Александровна.
Так что студенты возьмите это на
заметку! Не зря же вы энергетики! Быть
целеустремленным, активным, смелым и
инициативным ваше призвание.
А для того, чтобы вести энергичную
жизнь про сто необходимо держать
себя в форме. Занимайтесь спортом
для укрепления здоровья и силы духа!
Юноши – будьте сильными и крепкими,
девушки – стройными, изящными и

пусть калории нервно курят в сторонке.
Кроме того, доказано, что движения очень
быстро снимает депрессивное настроение
и раскрашивают нашу жизнь яркими и
сочными красками. Когда заставляешь
мышцы работать, они выделяют «гормон
счастья», поэтому спорт делает нас не
только красивыми, но и довольными.
Эдакий «природный наркотик». Сплошная
польза!
Так что вперед, энергетики! Участвуйте
в соревнованиях, защищайте честь родного
факультета, покоряйте новые спортивные
вершины. А УлГТУ поможет вам в этом.
Ведь в нашем университете есть все
возможности для тренировки не только
интеллекта, но и тела. А с открытием
нового спортивного комплекса таких
возможностей стало намного больше.
P.S. О том по какому виду спорта и когда
будут проводиться соревнования вы всегда
сможете узнать на кафедре «Физвоспитание»
или из спортивного вестника университета
– «Спортсодружество».
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Об энергетических людях
Факультет должен знать своих героев
Чрезвычайно богата почва
э н е р г е т и ч е с ко г о ф а к у л ь т е т а
на т а лантливых, необычных,
заслуживающих нашего с вами
внимания людей. Я хочу поведать
вам об очень интересной личности. О
человеке, который, будучи простым
студентом, играя в настольный теннис
любителем,
в стенах вуза
превратился
в гордо сть
факультета
и надежду
Ул Г Т У.
И м я э то го
уд а л ь ц а ,
с туд е н т а
группы Эд41 - Зайцев
Дмитрий.

Закончив школу в рабочем
по сёлке Тереньга с серебряной
медалью, он поступил в 2004 году в наш
Технический вуз. Показывая хорошие
знания на протяжении четырёх курсов,
он серьёзно занимается настольным
теннисом.
Придя первый раз в теннисный
зал и, взяв в руки ракетку, Дима
понял, что это его вид спорта, и он
обязательно будет играть за факультет,
а потом и за вуз. Сказано - сделано.
Первые шаги в спорте помог
совершить его преподаватель Любовь
Анатольевна Рыжкина. Замечательный
педагог, чуткий наставник, она научила
азам настольного тенниса, базовой
технике. Не могу не отметить, что
Дима до этого ни разу не брал в руки
ракетки и только в стенах Политеха
начал играть. Как рассказывает сам
Дмитрий, первый год учебы стал
годом упорных тренировок, часами
отрабатывания накатов и топ-спинов,
приемов подрезкой. Согнав с себя
не один десяток потов, он добился,
чего хотел - стал игроком сборной
факультета. (Скажу честно, видел, как
играет сборная факультета и, должен
отметить, конкуренция огромная).
На втором курсе Дима
становится членом сборной команды
по настольному теннису. Тренируясь
с кандидатами в мастера спорта,
проигрывая первые полгода всем
подряд, он набирается опыта и

показывает результаты всё лучше и
лучше. На третьем курсе благодаря
собственным стараниям, он не проиграл
ни одной встречи. Энергетический
факультет ст ановит ся т ретьим,
одолев молодую, но амбициозную
команду гуманитарного факультета,
п о б о р о в г р о з н ы х с о п е р н и ко в
машиностроительного
факультета и факультета
информационных систем
и технологий, проиграв
тол ь ко с п о рт с м е н а м
р а д и о т е х н и ч е с ко го
и э ко н ом и ч е с ко го
ф а кул ьт е то в . П отом
- второе ме сто в
областном первенстве
в со ставе второй
команды выставленной
Ул ь я н о в с к и м
го с уд а р с т в е н н ы м
Т е х н и ч е с к и м

Университетом.
Сейчас Дмитрий Зайцев уже
член первой сборной нашего вуза.
Как говорят тренеры и другие члены
сборной, Дима очень перспективный
спортсмен, один из лидеров.
На вопрос о планах на будущее
Дима ответил: « Сейчас готовим первый
курс к спартакиаде первокурсников,
потом первенство между курсами. А
потом буду готовиться к межвузовским
и всероссийским соревнованиям».
А после добавил: «Нужно готовить
пополнение, ведь лидеры уходят и
нужно, чтобы на их место взошли
достойные отечества сыны, чтоб не
краснеть ни за факультет, ни за вуз».
И напоследок я хотел бы сказать
вам, уважаемые читатели: нет ни
чего невозможного в нашей жизни,

Возвращение в Alma Mater.

О т п р а зд н о ват ь ю б и л е й родного
факультета, в ККЗ «Тарелка» собралось
множество выпускников ЭФ разных
лет. Повеселились все от души! Но
среди всеобщего шума и звона бокалов
мне все-таки удалось задать несколько
вопросов бывшему студенту Политеха,
покинувшему его в далеком 1980 году,
Савельеву Валерию Владимировичу.
Что для Вас студенческая жизнь?
Это вообще начало всей моей жизни!
Это увлечение знаниями, спортом,
о б щ е с т в е н н о й ж и з н ь ю , ко н еч н о ,
строительные отряды, которые сыграли
свою роль в будущем. Полученный опыт
я успешно применил в бизнесе.
Каким Вы запомнили Политех?
Политех для меня Alma mater. Поступил
по сле службы в армии и усиленно
пытался вспомнить все, что когда-то
знал, «подтянуться». Резуль-татом стало
окончание первого курса с отличием.
Что-нибудь кардинально измени-лось в
университете?
Е с т е с т в е н н о . П оя в и л и с ь н о в ы е
корпуса, оборудование, стадион, замечательный ККЗ «Тарелка», стало еще
больше прекрасных преподавателей,
увеличилось количество специально-стей.
Вообще сейчас УлГТУ – отличная база для
получения знаний.
Как Вы думаете, нынешние студенты
ЭФ похожи на Вас?
Мне кажется, студенты всегда похожи,
хотя и все разные. Возможно, сейчас они
стали более продвинутыми. Раньше нам
приходилось стоять перед кульманом, писать
диплом вручную. Современные технологии
позволяют сделать это на компьютере.
А кто из преподавателей Вам больше
всего запомнился?
Отлично помню нашего декана В.М.
Петрова. И вообще было много прекрасных
преподавателей! Но особенно запомнился
Чумакин, профес-сионал, преподаватель
высшей матема-тики. Этот предмет шел
2,5 года. Меня он всегда привлекал, но
приходилось «вгрызаться» в эту науку. Но
высшая математика – это основа, которая
не-обходима в жизни.
Напоследок пожелание студентам.
Получить как можно больше знаний.
Сейчас есть возможность иметь несколько
дипломов, и стоит этим пользоваться.
Батырева Светлана, СОд-31

2007
ВЕСТНИК ЭНЕРГЕТИКА №1 ФЕВРАЛЬ
№ 3 2007

С начала нового учебного года в Ульяновском государственном техническом университете прошло несколько
культурных мероприятий, в которых энергетический факультет активно принимал участие.
14 сентября состоялся концерт «The best of «Тарелка»», который открыл сезон культурных мероприятий в ККЗ
«Полэкс». Культорг энергетического факультета Татьяна Бутенко приглашала всех первокурсников энергофака активно
участвовать в культурной жизни университета.

В ожидании «Осени»

И первой возможностью проявления
своего таланта стало традиционное
мероприятие «Дебют первокурсника»,
проходившее не сколько дней: в
первый день свой талант показывали
вокалисты, во второй – команды
КВН, танцоры, чтецы различных
жанров литературы, а на третий,
заключительный, день состоялся галаконцерт, куда были включены лучшие
номера хореографии, вокала, команд
КВН, литературных произведений.
Энергетиче ский факультет в
«Дебюте первокурсника» представляла
Марина Сергачёва из группы Эд
– 12. Она участвовала в категории
вокальное пение, исполнив красивую
музыкальную композицию «The color
of the night».

Н а д а н н ы й м ом е н т М а р и н а
занимается в вокальной студии «Гра»,
участвует в благотворительных,
общественных концертах. Девушка
сказала, что мечтает стать эстрадной
певицей и делает всё возможное,
чтобы этого добиться: занимается
эстрадным пением, а также поёт в хоре,
и при всём при этом успевает хорошо
учиться в университете. Вот такая
она – Сергачёва Марина! Надеемся,
что своё творчество будущая артистка
будет дарить университету и пополнять
«копилку» наград энергетического
факультета.
А 28 сентября в ЦНТИ состоялось
торжественное празднование 50летиялитературных произведений.
А 28 сентября в ЦНТИ состоялось

торжественное празднование 50летия Ульяновского государственного
технического университета.
На мероприятие приехали многие
выпускники Юбиляра из разных
городов. Были приглашены губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов,
главный федеральный инспектор по

Ульяновской области и Г. Ф. Игнатович,
предс едатель законодательного
собрания Ульяновской области Б. И.
Зотов, а так же представители крупных
организаций города.
Декорации, костюмы, программа
были необычными. Ярким и
запоминающимся было также
выступление команды энергетического
факультета, которая показала зрителям
важность энергетики сегодня и как
высоко ценятся наши выпускники
в крупных предприятиях не только
Ульяновска, но и других городов.
Кульминационной частью концерта
было выступление джазового оркестра
«Академик Бэнд», который своей
музыкой позволил зрителям на
некоторое время позабыть про свои
заботы и раствориться в мелодии
джаза. Мелодично сть звучанию
добавляли выпускники юбиляра: Олег
Кувайцев, Владимир Минц, игравшие
на музыкальных инструментах и
певцы-солисты Александр Терентьев,
Олег Зисер.
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