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Осень вступила в свои права. Начались трудовые будни у преподавателей и студентов. И GaUdeaMus вновь 
встречается со своими дорогими читателями. Мы благодарим всех, кто прислал отзывы и предложения на 
электронный адрес газеты, обязательно учтём пожелания и по возможности ответим на все Ваши вопросы.

Мы рады, что кому-то помогли определиться с выбором будущей профессии. В одном из отзывов на статью 
«ГФ: всем выйти из сумрака!» абитуриентка поделилась с нами: «Наконец я смогу объяснить папе, куда я 
поступаю и кем я в дальнейшем буду!» На адрес нашей газеты пришли и практические рекомендации, советы 
по оформлению и содержанию газеты. А пожелания редколлегии «оптимизма и космического энтузиазма в 
работе» очень помогали нам при создании этого выпуска. Ещё раз напоминаем, что GaUdeaMus приглашает к 
сотрудничеству всех творческих людей, которые хотят проявить себя на журналистском поприще. А связаться 
с нами можно по электронной почте: gaudeamus-ulstu@mail.ru. Дерзайте и всё получится!

Как известно, день рождения 
бывает только раз в году. А юби-
лей – еще реже, и оттого этот 
пра-здник всегда долгожданный, 
по-особенному торжественный.

28 сентября в ЦНТИ Политех 
отпраздновал свой 50-летний 
юбилей. Поздравить наш универ-
ситет с этой круглой датой при-
шли гости со всего Ульяновска и 
области. Разумеется, студенты гу-
манитарного факультета тоже не 
смогли остаться равнодушными 
и сказали родному вузу несколько 
теплых слов.

PR-клуб «Перекресток»:
Политеху 50!

Коллектив наш
очень рад.

50 – как это мало!
Говорят – все впереди,

желаем университету по светлому 
идти пути!

А. Косьяненко, ИДРд-31:
Желаю быть лучшим Поли-

техом страны и сочетать гума-
нитарное и техническое обра-
зование на нашем факультете. 
Желаю развивать международное 
сотрудничество и быть люби-
мым универом для многих по-
колений.
Д. Хайсарова, СОд-32:

П о з д р а в л я ю  н а ш 
замечательный вуз с юбилеем! 

Хочу  пожелать дальнейшего 
процветания, успехов! В том 
же темпе развивать научно-
исследовательскую работу. Желаю, 
чтобы с каждым годом увели-
чивалось количество интересных и 
перспективных студентов!
Д. Охотников, Лду-31:

И вот уже полвека исполнилось 

гранитным стенам родного Политеха.
И пусть сияют знания умов, 

таким преграды – 
не помеха.

С юбилеем, наш родной Политех!

М. Старкова, ИДРд-21:

Желаю оставаться тем самым 
уютным, любимым, куда так при-
ятно возвращаться!

А. Лукьянова, СОд-22:
Родной университет, 

не знаю, что пожелать,
ведь все у тебя

уже есть:
заслуги, награды, медали – 

всего и не перечесть.

Так оставайся таким же лучшим,
какой ты 

сейчас есть!
О. Петрова, СОд-31:

Я всегда считала наш универ-
ситет лучшим. Когда я училась 
в школе, мечтала поступить 
именно в УлГТУ. Моя мечта 
осуществилась, я была очень 
рада и ничуть не разочаровалась. 
Политех теперь для меня второй 
дом, его студенты и преподава-
тели – моя вторая семья. Я хочу 
поздравить всех с замечатель-
ным праздником – юбилеем на-
шей Alma Mater! И, конечно же, 
желаю, чтобы дорогой сердцу 
университет существовал еще 
долгие-долгие годы, развивался и 
процветал!

Поздравления записали 
Юлия Сундукова и
Елена Барабошина

Политех принимает поздравления
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место, на котором располагается Политех. 
Здесь большая парковая площадка. Север-
ный Венец – самая высокая точка нашего 
города, уникальное место с видом на Вол-гу. 
Я убежден, что в будущем это место ста-нет 
культурным и политическим центром”.

В.Н. Сафонов: “«Тарелка». Моя род-ная 
кафедра, которая уже стала моим вторым 
домом. Буфет на первом этаже и банкомат 
в вестибюле”.

Г.М. Шигабетдинова: “На кафедре. 
Здесь царит атмосфера творчества и 
доброжелательности”.
Ваши пожелания на ближайшие 50 лет 

студентам и сотрудникам ВУЗа.
М.П. Волков: “Преподавателям и 

сотрудникам – дождаться благополучного 
завершения эпохи перемен и вступить в 
эру благополучия, стабильности и процве-
тания; студентам – соединить в своей 
де-ятельности американский практицизм, 
немецкую организованность, японский фа-
натизм в достижении целей со свойствен-
ными русскому менталитету масштабно-
стью и размахом реализуемых проектов”.

Т.Н. Брысина: “Чтобы Политех сохра-
нил фундаментальность образования, 
осваивались новые технологии получения 
знаний и того, что называют профес-
сиональной компетенцией”.

В.Н. Сафонов: “Чтобы вуз сохранился, 
не утонул, развивался, расширялся. Чтобы 
в уровне развития Политеха между 2007 и 
2107 годами чувствовался такой же раз-рыв, 
как сейчас чувствуется разрыв между 1957 
и 2007 годами”.

Н.А. Гильмутдинова: “Всем желаю 
здоровья и душевных сил, чтобы все мечты 
сбылись, все дела успешно были заверше-
ны. Чтобы рождались новые проекты, при-
ходили новые интересные люди, способ-ные 
ценить старые традиции и приумно-жать 
их. Чтобы жизнь в университете, как всегда, 
была насыщенной, захватывающей и самой 
памятной в жизни каждого из нас”.

Т.Н. Маценко: “Чтобы работоспо-
собность преподавателей и студентов была 
такая же высокая, как и сейчас, чтобы ее 
уровень никогда не снижался”.

Г.М. Шигабетдинова: “Гордиться тем, 
что твоя судьба связана с Политехом, и 
приумножать славу родного вуза собст-
венными достижениями”.

Полную версию интервью читайте на 
сайте УлГТУ www.ulstu.ru.

Татьяна Потурайко, 
Динара Амирханова

URBI ET ORBI
Ко всеобщему 

сведению

VERBA MAGISTRI
Слова учителя

В начале сентября кафедра 
«ФИДР» провела студенческую 
олимпиаду по русскому языку, 
посвященную юбилею нашего уни-
верситета. 1 место заняла Ана-
стасия Косьяненко, 2 место разде-
лили Эльмира Мухаметшина и 
Дарья Мусина, 3 место – Мария 
Кузнецова. Специальный приз за 
лучшее выполнение творческого 
задания ждет Марию Лосевскую. В 
данном мероприятии участвовали 
только студенты специальности 
«Издательское дело и редактирова-
ние», но в будущем организаторы 
планируют задействовать студентов 
всех специальностей факультета и 
сделать конкурс ежегодным.

*   *   *   *   *   *
С 4 по 6 октября в УлГТУ  про-

ходила Всероссийская научная 
конференция на тему «Русский 
литературный язык в контексте 
современности». С докладами вы-
ступали преподаватели не только из 
Ульяновска, но и из Москвы, Ряза-ни, 
Мичуринска и других городов.

*   *   *   *   *   *
С 5 по 19 сентября доценты 

цикла «Прикладная лингвистика» 
Екатерина Петровна Соснина и 
Насима Саетовна Шарафутдинова 
участвовали в лингвистическом 
конгрессе в городах Ханчжой, 
Шанхай и Пекин. На конгресс были 
приглашены 160 человек –  пред-
ставители 16 стран мира, причем из 
России только двое (преподаватели 
УлГТУ), что очень значимо для 
нашего университета. Были обсуж-
дены проекты договоров  о сотруд-
ничестве цикла «Прикладная линг-
вистика» с кафедрами лингвистики 
Ханчжойского и Пекинского уни-
верситетов.

*   *   *   *   *   *
25 сентября состоялось тор-

жественное заседание Ученого 
Совета. По словам ректора А.Д. 
Горбоконенко, с 1959 по 2007 года 
было подготовлено 46808 специ-
алистов, 70 преподавателей нашего 
университета защитили докторские 
диссертации и 280 – кандидатские. 
УлГТУ занимает одно из лиди-
рующих мест среди технических 
университетов России, преподава-
тели нашего вуза имеют более 2000 
патентов. На заседании был презен-
тован фильм об УлГТУ и впервые 
прозвучал гимн университета как 
официальный гимн ВУЗа.

Юлия Краснова,
Анастасия Щеглова

Атмосфера праздника не покидает стены нашего университета. Еще бы! Ведь 
юбилей – это не шутки! 50 лет – не просто признак возраста, но признак жизненной 
стойкости и мудрости. Политех ежегодно собирает под своей крышей веселых и активных 
студентов, справедливых и непревзойденных в своем деле преподавателей. А они, в 
свою очередь, проявляют искреннюю преданность родному вузу не только неиссякаемой 
любовью к своей работе, но и ответами на те вопросы, которые мы решили задать им в 
честь праздника.

Чем, по Вашему мнению, Политех 
может гордиться?

М.П. Волков: “Умением давать 
знания. Лозунг «Если за знаниями, то в 
Политех!» – это не рекламная уловка, а 
признание реального состояния дел. А 
также высокой результативностью на-
учной работы, здоровым нравственно-
психологическим микроклиматом”.

В.Н. Шаповалов: “Политех – это 
центр образования, науки и культуры. К 
тому же это и одно из старейших учебных 
заведений в городе. Именно выпускники 
нашего вуза определяют формирование 
интеллигенции как соци-ального слоя”. 

Н.А. Гильмутдинова: “Главный 
предмет гордости – люди: ветераны и 
выпускники, преподаватели и студенты. 
Чем гордиться? Их делами, свершения-
ми, продолжением традиций, рождени-ем 
новых. Учебные и спортивные корпу-са, 
кафедры и лаборатории, оборудова-ние 
и библиотеки, награды и упомина-ния в 
прессе, – это все дело их рук, их мысли, 
их дерзновенного поиска, свобо-дного 
творчества, а зачастую и монотон-ного 
ежедневного трудового усилия”.

Самый запоминающийся день или 
событие за время Вашей работы в 

Политехе.
М.П. Волков: “Я, конечно, стар, 

но не суперстар. В декабре этого года 
исполнится 30 лет, как я начал работать 
в УлПИ-УлГТУ. За эти 30 лет самыми 
памятными для меня событиями были 
рождение сына и день декабрьского 
заседания УС УлПИ, на котором ректор 
В.В. Ефимов  объявил о планах создания 
гуманитарного факультета и намерении 
назначить деканом Волкова М.П.”

Т.Н. Брысина: “Самые приятные 
воспоминания возникают у меня в те 
моменты, когда я прохожу по третьему 
этажу третьего корпуса. Ведь пол, по 
которому я иду, я сама когда-то выкла-
дывала. Приятно чувствовать, что я 
внесла свой вклад в укрепление мате-
риальной базы нашего университета”.

Т.Н. Маценко: “Жизнь для меня 
– это работа. Любую программу или 
операционную систему запустили – ура! 
Это уже событие. Главное – это честно 
работать каждый день”.
Ваш любимый «уголок» в Политехе.

М.П. Волков: “Парковая зона между 
главным и третьим корпусами в период 
золотой осени”.

В.Н. Шаповалов: “Мое любимое 
место – это библиотека в третьем корпусе, 
а также «тарелка». Мне очень нравится 

Наша судьба связана с Политехом



ETAT LUX!
Да будет свет!

День первый: привальная!
Холодно. Дождь. 19 странных 

людей выходят из автобуса. Первым 
бросился в глаза парень южной вне-
шности. Не перепутали ли мы что-
нибудь? Да нет, затем вышли типич-
ные немцы. Уставшие. Голодные. 
И тут мы с улыбкой до ушей и 
подка-шивающимися от страха 
ногами об-радовали их, что будем 
жить с ними. 

Потом была экскурсия по городу. 
Оказалось, что они знают об Улья-
новске больше, чем мы. Стыдно. 
Очень.

Вечер. Знакомство со всеми кура-
торами. Немцы напуганы. Кураторы 
тоже. Особенно те, кто не знает не-
мецкого. Выпили пива. Сконнекти-
лись. Завели умную беседу на тему 
Пушкина. Оказалось, что у них это 
водка.

Ночь. У немцев другой ментали-
тет. Они не понимают, почему про-
фак закрывается в 11. Кстати, мы 
тоже. Мы напуганы еще больше. Не 
спали. Совсем.
День второй: веселье начинается!

Разбудили на завтрак. Пересчи-
тали. Нашли одного лишнего. Ока-
залось, это профессор. Ему с нами 
интересней! 

День был насыщен. Строители 
смотрели мост. Им объясняли, поче-
му его никак не могут достроить. 
Они так и не поняли. Мы тоже. 
Информатики встречались с В.В. 
Шишкиным (декан ФИСТ). Он им 
понравился. Нам тоже.

Поехали менять евро. Сотрудни-
ки БИН-банка напуганы. А у банди-
тов зачесались руки. Но мы защити-
ли наших гостей.

Тусовались в центре. Восток-
Запад. Блин-Хаус. Им уже начинает 
нравиться Ульяновск. Нам тоже. 

Ночью пели песни про бремен-
ских музыкантов. Опять не спали.

День третий: beer-party!
Утро началось торжественно. 

Все оделись в костюмы с галстуками. 
(Прим. автора – 16 немцев – парни!). 
Нам все больше и больше они 
нравятся. (Прим. автора – все кураторы 
девушки!!!)

Пленарное заседание. Концерт. 
И, внимание, пивная вечеринка! Мы 
так подружились, что всю ночь учили 
русский алфавит. Выучили две буквы 

– «ха» и «жо»! Снова не спали.
День четвертый:

 the show must go on!
И почему немцы по утрам такие 

бодрые? И добрые! Весь день высту-
пали с докладами. Волновались. Мы 
тоже.

Вечером всей группой пошли в 
боулинг. Самый младший (22 года) 
ни в какую не хотел идти. Испугался. 
(Прим. автора – наши преподаватели 
запугали студентов, что город опас-
ный и «somebody can kill you». В 
последующем эта фраза станет люби-
мой шуткой про Россию!).

Вернулись рано. Обсуждали мисте-
ра Бина и Леонардо Да Винчи. Поспа-
ли 30 минут.

День пятый: отрываемся! 
Экскурсия на автодром. Взяли себе 

на память по камешку. Не мы. Немцы. 
И это только начало. Дальше веселей. 
Не переключайтесь!

Повезли на ликерку. Нас не взяли. 
Уезжали все уставшие. Вернулись 
– веселые! Вечер плавно перетекает в 
ночь в клубе Cosmo. Водили хороводы 
на танцполе. Немцы уже в полном 
восторге от русских девушек, русских 
клубов и в целом от Ульяновска! Мы 

тоже!
Вернулись в 3 часа. Смотрели 

мультик про Простоквашино. Все 
смеялись. Особенно наши новые 
друзья!
День шестой: прощайте, друзья…

Утром гуляли по городу. Немцы 
купили себе шапки-ушанки. Теперь 
они «real Russian alcoholics»! 

Вокзал. Слезы. Море слез…
Это все, что мы можем расска-

зать из того, что пропустит 
цензура! Мы надеемся, что еще 
встретимся с ними!

От лица всех кураторов
рассказ вели Crazy Russian girls 

Ольга Воробьева и

Мы уже не раз убеждались, что со студентами 
гуманитарного факультета постоянно происходят 
интересные вещи. В сентябре в Политех приехала группа 
студентов и преподавателей из Дармштадта. И как вы 
думаете, кому доверили отвечать за их безопасность и 
сохранность? Конечно, лингвистам и содовцам! Сейчас 
мы вам вкратце и расскажем о невероятных приклчениях 
немцев в Ульяновске!

Невероятные приключения немцев в Ульяновске

А теперь отвлечемся от лирики и 
вспомним, по какому же поводу наш 
университет посетили иностранные 
гости. Дело в том, что УлГТУ уже 10 лет 
сотрудничает с Университетом приклад-
ных наук г.Дармштадта, находящегося 
в Германии. Президент этого учебного 
заведения, Мария Овербекк-Лариш, 
некоторые ее сотрудники-профессора, 
ну и, конечно, интересующиеся Улья-
новском немецкие студенты решили 
отметить эту дату скромным визитом, 
о котором у нас еще долго будут вспо-
минать.  В качестве целей посещения 
визитерам предложили научно-практи-
ческую конференцию по вопросам 
информационных технологий и строи-
тельства, обсуждение сотрудничества 
на кафедрах и то, что в Ульяновске назы-
вают культурной программой. Дарм-
штадские студенты покорили местную 
публику презентациями своих докладов 
на английском языке и просто  влюби-
лись в наш город. Старшее поколение в 
свою очередь решило расширять сферы 
сотрудничества в сторону экономики, 
электроники и информационной техни-
ки. Ну что же, а нам, как всегда, остается 
надеяться на то, что немцы когда-нибудь 
заинтересуются гуманитарными наука-
ми и приедут в Политех уже непосред-
ственно за общением с полюбившимися 
им студентами гумфака.

Екатерина Тюрина
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Привет, университет!

IN FINE
В конце

Почему по радио 1 сентября исполняют композиции 
только про первоклассников? Удивительно, что ещё не 
сочинили песен про нас, первокурсников. Мы ведь не 
просто прошли собеседование с преподавателями, а 
готовились целый учебный год, чтобы летом достойно 
сдать экзамены и поступить в УлГТУ.

На самом деле первокурсник очень отличается от 
школьника. Я думаю, это почувствовали все, кто находился 
в «Тарелке» на праздничном концерте, посвященном 
Дню Знаний. Во-первых, ни на ком не было уже 
привычной школьной формы (многим так нена-вистной). 
Во-вторых, рядом не было классных руково-дителей 
и учителей, которые раньше окружали нас заботой. 
И, в-третьих, наконец-то все почувствовали свободу. 
Внимание, первокурсники! Свобода имеет свойство 
опьянять человека, что может повлечь за собой массу 

неприятностей. Поэтому лучше воспитывать в себе силу 
воли и соответственно контролировать свободу.

Новая обстановка и атмосфера, новые педагоги и 
друзья, новая жизнь – вот что окружает студента первого 
курса. Хотя, я думаю, что касается «Тарелки», то многие из 
нас уже были в ней, так как она славится своими культурно-
досуговыми мероприятиями не только среди студентов. 
С поздравлениями и напутствиями на сцене выступили 
ректор УлГТУ А.Д. Горбоконенко и декан гуманитарного 
факультета М.П. Волков. В торжественной обстановке 
выпускник университета передал перво-курснице 
символический студенческий билет. А самое главное, 
теперь мы знаем не только гимн РФ, но и гимн Политеха, 
слова которого должны стать для нас девизом.

Затем новоиспеченные студенты разошлись по фа-
культетам, чтобы поближе познакомиться с деканом, педа-
гогическим составом, порядками и правилами универси-
тета, задать вопросы на интересующие их темы. Впереди 
нас ожидало самое трудное – знакомство с расписанием, 
потому что к нему надо было сначала протиснуться, а 
потом вникнуть в написанное (уже не говоря о переписы-
вании незнакомых предметов). Одни радовались малому 
количеству пар, другие сетовали на нагрузку, третьи вовсе 
не понимали, как разобраться в расписании.

Однако все были счастливы, ведь сбылась заветная 
мечта – мы стали студентами УлГТУ! Впереди яркая и 
интересная жизнь. Желаю себе и всем первокурсникам 
брать от учебы и университетской жизни максимум, чтобы 
потом, через пять лет, с достоинством сказать: «Я была 
студенткой Политеха!»

Валентина Каманина

факультета!), аккуратно оформленные и тщательно прос-
читанные, нужно сдавать в срок, иначе во время зачетной 
недели вам придется ой как несладко! Если же вы попали 
на пересдачу, то незабываемые острые ощущения вам 
гарантированы. Зачет по высшей математике, которую 
ведет Логинов Борис Владимирович на специальности 
«Теоретическая и прикладная лингвистика», легче по-
лучить, проявляя активность на практических занятиях. На 
физкультуру тоже желательно ходить, а еще жела-тельней 
– чаще, чем 2-3 раза в семестр перед сессией.

Студентам, которые чувствуют в себе большой твор-
ческий потенциал, мы советуем влиться в дружный 
коллектив «Тарелки», так как ЦКД «Полэкс» - главный в 
Политехе центр реализации творческих способностей. Не 
упускайте ни малейшей возможности себя реализовать, 
чтобы время не прошло зря.В заключение хотим вам 
посоветовать: в любых трудных ситуациях почаще 
вспоминайте, как стремились поступить в университет, и 
пусть это будет вашим главным стимулом!

Луиза Муслимова

Первый курс… Сколько эмоций и воспоминаний 
вызывает это ничем не примечательное на первый взгляд 
словосочетание! Ведь в первые дни пребывания на новом 
месте все кажется таким необычным, интересным, даже 
пугающим. Новые предметы и преподаватели, обещанные 
этими преподавателями «чудеса» первой сессии, совер-
шенно иная атмосфера, царящая в университете, – как 
нелегко поначалу все это понять, принять, а главное 
– привыкнуть. Но на самом деле, дорогие первокурсники, 
не так уж и страшен черт, как его малюют! Особенно если 
учесть, что Политех – это большая дружная и веселая 
семья. Самое главное –  вовремя в эту семью влиться. А 
чтобы вам было легче, студенты второго курса делятся с 
вами накопленным опытом и дают полезные советы.

В первую очередь, как бы это скучно и занудно ни 
звучало, советуем как можно реже пропускать лекции, не 
говоря уже о практических занятиях, и все имеющиеся 
долги сдавать как можно быстрее, иначе к началу сессии 
их может «чудесным образом» накопиться такое коли-
чество, что исправить положение будет уже трудно. 
Обязательно познакомьтесь со старшими товарищами, 
обучающимися на вашей специальности, чтобы узнать 
от них о «расстановке сил» в преподавательском составе. 
Старайтесь не пропускать лекции Татьяны Николаевны 
Маценко! А лабораторные работы по математике и 
информатике (наболевшая тема всего гуманитарного 

Первый раз на первый курс,
или как выжить в политехе


