
За кадром

WILLKOMMEN in 
ULSTU! 

Ульяновский государственный 
технический университет одним 
и з  п е р в ы х  в  П о вол ж ь е  н ач а л 
активно развивать международную 
деятельность. Мы сотрудничаем с 
университетами и научными центрами 
Германии, США, Австрии, Китая, 
Японии, Польши, Болгарии и т.д. 
Особое место среди наших партнеров 
занимает университет прикладных наук 
г. Дармштадта. За 10 лет вместе мы 
достигли значительных результатов в 
образовательной и научной сферах. 
Наше сотрудничество превратилось 
в настоящую дружбу, которой мы 
гордимся и дорожим.

Ректор университета,, профессор 
А.Д.Горбоконенко

Наверное, не было ни одного человека 
в нашем университете, который бы не 
слышал о том, что в юбилейный для 
Политеха сентябрь приезжает немецкая 
делегация Университета прикладных 
наук города Дармштадта. Но не всем 
удалось увидеть заграничных гостей 
и пообщаться с ними, поэтому мы 
подготовили специальный отчетный 
дневник самых ярких событий. 

17. 09. Willkommen! oder Принимаем 
гостей 11профессоров, 26 студентов и 
Президент Университета прикладных 
наук города Дармштадта, профессор, 
доктор, Мария Овербек-Лариш наконец-
то в Ульяновске!

18.09. Ульяновские дороги и Wolga-
Wolga Встреча немецкой делегации с 
министром транспорта и дорожного 
хозяйства   В. И. Шмондиным. 
Безопасность дорожного движения в 
Ульяновске и Ульяновской области, 
развитие пешеходного и велосипедного 
движения, использование современных 
материалов при разметке трассы и 
нового оснащения ульяновских дорог  - 
все эти и другие вопросы обсуждались в 
Администрации Ульяновской области.

Экскурсия по новому строящемуся 
мосту через Волгу. Восхищение 
широтой и красотой нашей реки.

19.09. Пленарное заседание и der 

волжским воздухом…
Вот такими были эти 6 дней, 

н е в е р о я т н о  н а с ы щ е н н ы м и  и 

Eherenproffesor Мария Овербек-Лариш 
рассказала о новой возможности 
п о с т у п и т ь  в  Д а р м ш т а д с к и й 
университет с помощью всемирной сети 
Интернет: из любой точки мира можно 
будет выслать информацию о себе, и 
приемная комиссия факультета примет 
решение о зачислении. Ярушкина Н. 
Г., проректор по научной работе, 
продемонстрировала презентацию о 
поездке русских студентов на практику 
в город Дармштадт, рассказала о 
программе посеместрового обучения, 
в рамках которого происходит обмен 
студентами. 

Мария Овербек-Лариш была 
принята  в  гильдию почетных 
профессоров УлГТУ и выразила 
желание прочитать  не сколько 
лекций для русских студентов в свой 
следующий свой приезд.

20.09. Пресс-конференция? Ja-ja, 
naturlich! Пресс-конференция ректора 
УлГТУ и Президента Университета. 
«Какие возможности открывает перед 
студентами сотрудничество УлГТУ и 
Высшей школы?» «В чем сходство 
и различие 2-х учебных программ 
сотрудничающих вузов?» «Как 
возможны совместные  исследованияя 
в области науки на расстоянии?»   
На эти и другие вопросы отвечали 
представители двух  вузов.

21. 09. Мототрасса и russian Vodka 
Региональный спортивный комплекс 
«Симбирский» (Автодром): Клаус 
Хабермель, бывший автогонщик, 
попробовал трассу комплекса, 
что называется, на прочность, дал 
некоторые практические советы 
по улучшению покрытия трассы и 
согласился быть консультантом в 
дальнейших работах по формированию 
дорожного покрытия трассы. 

Экскурсия по ликероводочному 
заводу, прохождение по длинной 
т е х н о л о г и ч е с к о й  ц е п о ч к е 
п р и го т о в л е н и я  с о в р е м е н н о й 
продукции и, конечно, ее дегустация.

22 .09 .  Aufwiede r sehеn !  До 
новых встреч! День отъезда. Гости 
отправилась в центр города, чтобы 
купить памятные сувениры о нашем 
городе. Кто-то приобрел бюст Ленина, 
кто-то шкатулки, многие купили 
себе шапки-ушанки. Катались на 
лошадях по Венцу, пробовали истинно 
русские блюда и наслаждались нашим 

УлГТУ, с участием ректора Горбоконенко А.Д. и президента 
H_DA фрау Марии Овербах-Лариш. На ней шла речь об 
организации обмена опытом между ВУЗами и о возможном 
расширении зоны сотрудничества в экономической, 
электротехнической сферах и сфере информационной 
техники. Наш университет является одним из более чем 100 
вузов мира, которые сотрудничают с Высшей Школой города 
Дармштадта. И это очень приятно».

Воробьева Ольга, СОд-51: «Что такое куратор? По 
сути дела, это нянька, которая целыми днями проводит 
с порученным ей ребенком. Так вот работать с нашими 
«немецкими детьми» (как они сами себя называют!!) было 
очень приятно. День был забит под завязку встречами, 
конференциями и экскурсиями. Но и в этом ритме мы с ними 
находили время полюбоваться видом на Волгу, попробовать 
русскую кухню… Больше всего немецкие друзья были в 

Спасибо тем, кто…

Отчётный дневник

Нельзя не сказать о высоком уровне организации 
программы пребывания немецких гостей. Особый 
вклад внесли проректор по научной работе Ярушкина 
Н.Г., декан СФ Тур В.И., декан ФИСТ Шишкин В.В. 
и если продолжить, то получится солидный список… 
И, конечно же, нельзя не отметить внимательных 
студентов-кураторов. 

А вот несколько впечатлений от них:
Борисова Лера, ДАСд-51: «Было очень приятно узнать о 

том, что к нам приезжают такие гости. Мне тогда искренне 
захотелось провести с ними хотя бы один день. И мне 
это удалось. Удивительные они люди: разговорчивые, 
любознательные, интересующиеся буквально всем. 
Необычным и познавательным был поход на новый 

строящийся мост, где я присутствовала как 
корреспондент нашей газеты. Запомнилась 
конференция, организованная силами студентов 

Дорогу молодым Фотоконкурс

сотни! Интересно почему… 
На следующий день с самого 

утра было торжественное открытие 
олимпиады, была устроена очень 
и н т е р е с н а я  в ы с т а в к а  р а б о т 
участников. Вот где настоящий 
полет фантазии! Там были настолько 
необычные работы, что приходилось 
даже задумываться: а от мира ли  
сего  автор данного творения, не 
пребывает ли он в мире мифов 
и легенд? Например, цикл работ, 
посвященных лестницам: «Летящая 
лестница», «Лестница как символ 
движения», «Стремление вверх». 

Мы достойно представили нашу 
работу, хотя, надо признать, она 
несколько уступала другим по объему 
и качеству, но мы компенсировали 

это живым и интересным рассказом, 
а не зачитывали тезисы, как это 
делало большинство участников. 
Жюри высоко оценило нашу работу, 
и по результатам конференции нам 
присудили 3-е место.

С а м о е  и н т е р е с н о е  е щ е 
впереди...

А вот дальше последовало 
самое интересное! Поезд из Пензы 
в Ульяновск ходит нечасто, и мы 
задержались в городе еще на 2 дня, 
имея на троих около сотни рублей! 
Там я понял, что есть две степени 
отсутствия денег:  денег нет и денег 
нет вообще. Мы бы, наверное, умерли 
с голоду, но, к счастью, я захватил из 
Ульяновска пару банок консервов…

Но мы ничуть не пожалели о том, 
что задержались в Пензе,  участникам 
была  организована  чуде сная 
культурная программа: мы побывали 
в Пензенской картинной галерее, 
посмотрели выставку «Ритмы III 
тысячелетия», нам была организована 
экскурсия по городу.

Не знаю, кто как, а я, возвращаясь 
в Ульяновск из поездки, испытывал 
чувство удовлетворения  не так уж 
и плох наш город, и каждый из нас 
должен стараться сделать его лучше 
и достойно представлять его перед 
другими городами. Думаю, в этот раз 
нам это удалось.  

Что же собственно дают мне 
з а н я т и я  н ау ко й ?  Мо р а л ь н о е 
удовлетворение,  возможно сть 
увидеть новые города, побывать 
в неизведанных местах, получить 
новые знания. Но главное не это. 
Дело в том, что на конференции 
ездит очень специфический народ, не 
только  склонный к интеллектуальной 
д е я т е л ь н о с т и ,  н о  и  в е с ь м а 
авантюристичный. И именно там я 

Наука  - это не скучно! Наука  -  
это интересно и увлекательно! Если 
хочешь, присоединяйся… 

Впервые я занялся наукой на первом 
курсе. Тогда я участвовал в НИРС 
только по 2-м предметам:  геодезии и 
истории. Это были мои первые шаги 
в научной деятельности. Хотя можно 
смело сказать, что основная польза 
от ежегодной недели НИРС состоит 
совсем не в том, что студенты сделают 
какие-либо доклады, макеты, изготовят 
плакаты, стенды и т.п., а в том, что 
лучшие из них почувствуют  вкус к этой 
деятельности, желание работать в этой 
сфере. Так произошло и со мной…  я 
получил огромное удовольствие от того, 
что создал нечто такое, чего еще никто 
до меня не создавал. Впоследствии я 
расширил свой доклад на НИРСе  до 
статьи, и она была опубликована в 
газете «Ульяновск  сегодня». 

Но по-настоящему заняться наукой 
мне удалось только на втором курсе. 
И об этом я хотел бы рассказать 
поподробнее.

История одной поездки...
Эта история, точно помню, началась 

холодным ноябрьским утром 2005 
года, когда на кафедру АСП пришло 
приглашение на конференцию от 
Пензенского университета архитектуры 
и строительства. Оно как-то сразу 
попалось мне на глаза и заинтересовало 
своей необычностью. Конференция 
посвящалась 120-летию со дня рождения 
В.Е. Татлина  первого советского 
дизайнера, создателя знаменитой 
«Татлинской башни». Посмотрев 
приглашение,  я  был настолько 
воодушевлен, что  меня охватило 
желание немедленно приступить к 
новым действиям, создать что-то 
необычное и запоминающееся. Честно 
говоря, даже не знаю, что это было 
такое и почему так получилось…

Пригласив к сотрудничеству своих 
сокурсников Васильева Максима и 
Шарагину Станиславу, мы принялись за 
подготовку материалов к конференции. 
Б ол ь ш у ю  п ом о щ ь  в  э том  н а м 
оказал наш научный руководитель, 
заведующий кафедрой АСП Виталий 
Иванович Тур. Под его руководством 
мы принялись за разработку концепции 
реконструкции жилой среды города. 
Конечно, ничего особо серьезного нам 
сделать не удалось, но все-таки мы 
сумели создать программу применения 
в городе малых архитектурных 
форм, в частности, во дворах жилых 
многоквартирных домов. Отмечу, что 
это потребовало довольно интенсивной 
работы, и пришлось прилично поездить 
по городу, помотаться по дворам, 
фотографируя  нынешнее состояние 
дворов и опрашивая жильцов.

В Пензе...
И вот…Пенза. Университет поразил 

нас: такой большой, полностью 
п о с вя щ е н н ы й   а р х и т е кту р е  и 
строительству  не то, что наш небольшой 
факультет. Первый вечер у нас оказался 
свободным, и мы дружно устремились 
на поиски неизведанного по ночной 
Пензе. Этот город несколько отличается 
от Ульяновска и по архитектуре, и 
по порядку на улицах, а главная его 
достопримечательность  огромное 
количество аптек. Их там буквально 

НИРС, или откровение студента «В объективе  
Политех!!!»

Предлагаются следующие 
номинации:
• Многоликий Политех (портрет 

студентов, преподавателей, сотрудников 
УлГТУ)
• Я, ты, он, она  вместе дружный 

… коллектив (фото студенческих 
групп, творческих коллективов, 
подразделений, кафедр и т.д.)
• Путь к знаниям 
• Невозможное возможно
• Открывая мир науки
• Вдохновленные музой
• Лучшая открытка Политеха (с 

использованием программ Photoshop, 
Corel Draw и др.)
Для  участия  в  конкурс е 

необходимо предо ставить 
фотографии до 3.11.07 в каб. 814 
(главный корпус)  на электронных 
носителях.

ИЩИТЕ! ФОТОГРАФИРУЙТЕ! 

ТВОРИТЕ!

Я люблю эту жизнь,          
Я хочу ей дышать,      
В небе птицей лететь, 
В нем ответы искать. 
Я под солнцем сгорю, 
Обессилю от жажды,  
В небо вверх полечу, 
Где нашел жизнь однажды.  
Что мне ветер, жара,
Полечу под дождем,
Неба высь вся моя,
И душа моя в нем.

Кальникова Ирина 
ДАСд-11

Вдохновение

Мое небо или небо 
мое  
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Дорогие первокурсники строительного 
факультета!

От имени профессорско-преподавательского коллектива строительного факультета 
приветствую вас, будущих архитекторов и строителей.

Оценивая итоги вступительных экзаменов, 
мы видим, что к нам пришли хорошо 
подготовленные и целеустремленные ребята. 
Это нас радует. И я хотел бы всем вам по 
завершению обучения вручить дипломы 
архитекторов-дизайнеров и инженеров-
строителей. К сожалению, последние годы 
заветный диплом получает приблизительно 
половина студентов от тех, кто поступил 
на первый курс. Я верю, что вы измените 
эту печальную статистику к лучшему. 
У вас есть все, чтобы это произошло  
прекрасные лаборатории и мастерские, 
квалифицированный профе ссорско-
преподавательский состав, современные 
спортивные комплексы и многое другое, 
что нужно студентам для учебы и хорошего 
отдыха.

Желаю вам успехов в студенческой жизни, счастья и здоровья. Помните, что почти 
все в этой жизни зависит только от вас, от вашего трудолюбия, упорства, настойчивости, 
а мы вам поможем стать хорошими специалистами, и тогда студенческие годы вы 
будете вспоминать как интереснейшие годы вашей жизни.

Пусть говорят
меня, конечно, огромное количество талантливой молодежи, 
обучающейся в нашем университете. Дебют первокурсника 
оставил неизгладимое впечатление. Короче говоря, я 
нисколько не разочарована выбором университета и мечтаю 
стать его достойным студентом и выпускником.
А что же говорят о первокурсниках наши преподаватели?
Сотников Б. Е. (преподаватель архитектурно-строительного 
проектирования):
Обо всех первокурсниках сложилось хорошее мнение. В 
этом году очень сильный набор, особенно много медалистов. 
Студенты очень активные, дружелюбные и творческие. В 
любой ситуации стараются найти что-то веселое и интересное. 
Мне очень приятно работать с такими  способными 
студентами!
Фасхутдинова В. А. (преподаватель информатики):
Студенты первого курса проявляют себя очень хорошо. Это 
очень активные и творческие ребята, которые прекрасно 
владеют компьютером. Правда есть небольшие проблемы 
с дисциплиной, но это дело поправимое. По сравнению 
с другими первокурсниками, мне проще работать со 
строительным факультетом.  В отличие от ЭМФ, к примеру,  
они целеустремленно тянутся к учебе, проявляя неплохие 
результаты. 
Лапшов А.Ю. (преподаватель начертательной геометрии):
Наши первокурсники - очень хорошие студенты. 
Мне очень приятно с ними работать!
 Вот такие они, первокурсники:  
креативные, умные, общительные…Одним 

Достойная замена
 Каждый год в наш университет приходят 
первокурсники. Полные оптимизма,  любопытные и немного  
неуверенные, они блуждают по коридорам вуза. Новички 
верят, что именно здесь они смогут проявить свои таланты 
и способности, стать уверенными и самостоятельными 
личностями. 
Вот мы и решили познакомиться с юными дарованиями  и 
узнать их впечатления от обучения.
Митрофанова Света, ПГСд-13:
«Школа - заведение, где у тебя много поблажек и уступок. 
В вузе  отвечаешь сам за себя и делаешь все ради своего 
будущего. Мне очень нравятся преподаватели строительного 
факультета. 
Строительный факультет  это хорошие специалисты. В 
будущем и в настоящее время инженеры - востребованная 
профессия».
Степанов Владимир, ТГВд-11:
«Впечатления от университета как положительные, так 
и отрицательные... К плюсам можно отнести большое 
количество общения, хорошая столовая (особенно в здании 
СФ), хорошая культурно-просветительская программа; к 
минусам  - большая нагрузка. Но, тем не менее, я активно 
участвую в творческой жизни Политеха. Выступал на 50-
летии университета в ЦНТИ». 
Кальникова Ирина ДАСд-11:
Эмоций о Политехе много, все противоречивые. Но удивило 

От редакции
Друзья!

Этот номер мы решили посвятить 
именно вам, нашим первокурсникам. 
Немного времени прошло с тех 
пор, как вы сдали вступительные 
экзамены, а уже совсем скоро будете 
готовиться к первой зачетной неделе 
и сессии. Не волнуйтесь! У вас все 
получится! Вспомните: «Если за 
знаниями-то в Политех!» Главное  
верить в свои силы и, конечно, 
хорошо готовиться.

Еще совсем недавно вы не 
знали, кем быть, а уже сегодня вы 
сделали серьезный шаг к своему 
будущему, выбрав строительный 
факультет. Здесь есть все условия 
для того, чтобы стать настоящим 
профессионалом. Начните уже с 
первого курса относиться к своей 
учебе серьезно. Не упускайте ни 
одной возможности!  

Не забывайте и про внеучебную 
жизнь! Раскройте свой талант на 
сцене «Тарелки», участвуйте в 
общественной жизни вуза. И вы 
увидите, насколько жить будет 
интереснее и веселее. 

Спорт, туризм  - это  тоже для 
вас, поверьте! «В здоровом теле  
здоровый дух…»

От первого лица

Мы приглашаем всех талантливых и творческих личностей к сотрудничеству, с нетерпением ждём Ваших отзывов 
и комментариев, нам очень важно Ваше мнение! 

stu@ulstu.ru
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Герой номера

по начертательной геометрии.
Сюжет, взятый из популярной передачи 

«Наша Раша», и заставка «Это Кавказ» 
произвели на всех просто неизгладимые 
впечатления, и оставили самые яркие 
воспоминания.

- Как Вы проводите свободное от 
работы время?

- Мой муж занимается бизнесом, 
и я  активно помогаю ему в этой 
деятельности.

- Какой у Вас любимый вид отдыха? 
Возможно, Вы любите бывать на природе 
или же проводите тихие вечера в тесном 
кругу семьи?

- Я просто обожаю путешествия, 
могу отдать все, что угодно,  для 
того, чтобы побывать в заграничной 
поездке. Неповторим колорит каждого 
Европейского государства, казалось бы, 
совсем небольшие, по нашим российским 
меркам, расстояния - каких-нибудь 100 
км, и ты оказываешься уже в совершенно 
другой местности, другой стране, со 
своими достопримечательностями, языком, 
культурой, традициями и обычаями. 
Незабываемые впечатления в поездках я 
получаю от общения с людьми. Остров 
Сандарини, Эмираты, Италия, Греция, 
Германия  просто сказочные места. 
Мечтаю побывать во Франции.

- Лариса Леонидовна, как можно 
вкратце охарактеризовать Ваше отношение 
к жизни?

- Самое главное - хорошее настроение, 
надо уметь радоваться и приносить радость 
людям, просто получать удовольствие от 
жизни. Мучиться, страдать, бороться - это 
не про меня.

Считаю, что любая кризисная ситуация 
может быть объяснена, я всегда выступаю 
за диалог, за понимание, любая проблема 
может быть решена словами.

Со студентами  нужно общаться 
на равных, ведь они - наши будущие 

Вам понравился?
-  Те о р е т и ч е с к и 

мне, конечно, должны 
нравиться отличники, 
но,  на самом деле, 
запоминаются больше 
всего   проблемные 
студенты. Я стремлюсь 
к  т о м у ,  ч т о б ы 
студент  полно стью 
выкладывался, именно 
это ценно. 

Р а д у е т ,  к о г д а 
студенты понимают, 
з а ч е м  о н и  с ю д а 
пришли, тогда уже с 
ними можно беседовать 
на равных. Вообще 
считаю, что оценки - 
дело десятое, главное 
- взаимопонимание.

Самое грустное - 
когда приходят и сдают 
работу со словами: «Вот, я для Вас 
начертил». Очень важно понять, что 
главное - учиться для себя, что вы нам 
ничего не должны. Когда человек сам 
понимает, что ему надо, он сколько сможет, 
столько и унесет.

- Что ожидает студента, если он выбрал 
для себя строительный факультет? 

- Учеба но стройфаке - это очень 
сложно и трудоемко. Если люди пошли 
на наш факультет, то это потенциальные 
труженики, строитель -  это серьезная 
работа, требующая беспрекословного 
выполнения техники безопасности и 
не допускающая ошибок. Это всегда 
ответственность за жизнь и здоровье людей. 
Также это очень тяжело в физическом плане 
- строители работают и летом, и зимой, 
зачастую с простудой, красными руками. 
Поэтому выбор этой специальности - 
очень важный и серьезный шаг.

-  Что бы Вы хотели пожелать 
первокурсникам?

-  Главное -  получать от всего 
происходящего  удовольствие, не доводить 
дело до стрессов, сложностей, а учиться 
с радостью, не отравлять лучшие годы 
проблемами. Не стоит забывать, что 
есть не только учеба,  оставляйте время 
и для спорта, прогулок. Одним словом, 
относитесь ко всему «без фанатизма», 
чтобы не было кренов, не заносило ни в 
одну, ни в другую сторону!

- Принимают ли Ваши студенты 
участие в научной работе, выступают ли 
на конференциях?

- Да, наши студенты активно участвуют 
в конференциях, снимают целые шедевры, 
красочные, потрясающие фильмы.  В этом 
году особенно запомнились студенты 
первого курса, выступавшие с докладом 

Работа - мое хобби
 В этот раз в качестве героя 

номера мы предложили выступить 
Сидоровской Ларисе Леонидовне, 
преподавателю «Начертательной 
геометрии», талантливому педагогу 
и просто замечательной женщине. В 
беседе с ней мы узнали очень много 
интересного не только об увлечениях и 
жизни самой Ларисы Леонидовны, но и 
смогли взглянуть глазами преподавателя 
на студентов-первокурсников, только 
что пришедших обучаться к нам в 
Политех, ведь Лариса Леонидовна 
ведет занятия по своему предмету 
именно на первом курсе. 

- Лариса Леонидовна, расскажите, 
пожалуйста, как судьба привела Вас в 
Политех? Что Вам больше всего нравится 
в вашей профессии?

 - Я работаю в УлГТУ вот уже 
24 года, в 1983 году я окончила наш 
строительный факультет по специальности 
« П р ом ы ш л е н н о е  и  г р а ж д а н с ко е 
строительство», и по распределению меня 
пригласили преподавать в наш вуз, так что, 
можно сказать, не я выбрала Политех, а 
Политех выбрал меня.

Очень интересен сам процесс, когда 
из неопытных студентов вырастают 
высококлассные специалисты.

- Вы ведете занятия у первого курса, 
как происходит адаптация к вузовской 
системе у вчерашних школьников?

- Для первокурсников все новое, им все 
интересно, глаза широкие, они легко идут 
на контакт. Начало учебы в университете  
- это, безусловно, достаточно сильный 
стресс. Все усилия в первый месяц 
направлены на то, чтобы ориентировать 
новоиспеченных студентов на вузовскую 
систему, чтобы они сами ходили в 
библиотеку, приспособились к парам, 
системе лекций-практик. В этот период на 
фоне других очень выделяются лицеисты 
- они уже во многом знакомы с Политехом, 
понимают, что  учиться они должны сами, 
и за ними никто не будет бегать, как в 
школе. А вот со школьниками гораздо 
сложнее, они хуже успевают и порой 
начинают шевелиться только во время 
сессии, и это очень печально, потому как 
здесь они сталкиваются уже с серьезными 
проблемами. Так что я считаю, что лицей 
дает хорошую основу для поступления в 
вуз, и не только в организационном плане, 
но и в плане подготовки по основным 
предметам, а также по столь необходимой 
на строительном факультете инженерной 
графике, которую в школах, к сожалению, 
практически не дают. 

- Каким должен быть студент, чтобы он 
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«Самое главное - хорошее настроение, надо уметь 
радоваться и приносить радость людям». 


