
Слово редакторам Машиностроительный факультет открывает двери 

-   27 ноября наш факультет принимал 

в гости школьников, учащихся лице-

ев, студентов техникумов и коллед-

жей на День Открытых Дверей.  

Мероприятие началось с просмотра 

видео о факультете, его истории  и 

развитии. У машфака существует 

своя формула успеха: 

МФ – гарантия качества образова-

ния. Это возможность учиться у ле-

гендарных педагогов, профессоров и 

выдающихся личностей. 

МФ – гарантия трудоустройства. 

Студенты технических специально-

стей всегда  востребованы на рынке 

труда. 

МФ – гарантия карьерного роста. 

Около 80% выпускников факультета 

занимают должности среднего и выс-

шего уровня.  

МФ – гарантия жизненного успеха. 

На факультете созданы все условия 

для научной деятельности, магистра-

тура, докторантура. В связи с попу-

лярностью информационных техно-

логий факультет оборудован необхо-

димыми компьютерными классами и 

лабораториями. Все это позволяет 

приблизиться к формуле успеха.  

 «Ребята, вы хотите хорошо жить? 

У вас есть мечты? Желания? У всех 

они есть. И у меня тоже. И машино-

строительный факультет поможет 

вам их осуществить, – так начал свое 

выступление Степанов Аполлон, 

студент 6 курса магистратуры. – Ведь 

именно здесь есть возможность зани-

маться наукой и зарабатывать на 

этом деньги, есть возможность прояв-

лять себя творчески». Сам Аполлон 

выиграл грант в рамках программы 

«Умник» и теперь получит 200 тысяч 

в год.  

Если вам кажется, что на МФ учат-

ся одни «технари», то вы глубоко 

заблуждаетесь. Несмотря на техниче-

скую направленность специальности, 

студенты машиностроительного фа-

культета так же принимают участие в 

творческой жизни Политеха: в дебю-

тах первокурсника, КВН, студенче-

ской весне и осени.  

Студенческая жизнь очень интерес-

на и разнообразна, каждый сможет 

найти и выбрать что-то для себя. 

Хочется все успеть и попробовать, и 

МФ УлГТУ Вам в этом поможет! 

Буйдова Анастасия, СОд-31 

С тех пор, как С. И. Морозов про-

возгласил Ульяновск авиационной 

столицей России, многие предпри-

ятия нашего города почувствовали 

наступление новой эпохи, ускорить 

приближение которой можно только 

форсированным развитием произ-

водства и привлечением талантли-

вых, энергичных молодых специа-

листов. ЗАО "Авиастар - СП" явля-

ется крупнейшим предприятием 

нашего города, и именно оно долж-

но возглавить победное шествие 

Ульяновска к поставленной цели. 

Одним из важнейших шагов к 

восстановлению былой мощи пред-

приятия является подготовка новых 

квалифицированных кадров. Рабо-

та с молодежью ведется 

у ж е  с е й ч а с .  З А О 

"Авиастар - СП" выступил 

с инициативой раз в ме-

сяц проводить встречи 

представителей Машино-

строительного факульте-

та, Факультета информационных 

систем и технологий, а так же  обо-

собленного структурного подразде-

ления (на правах факультета) Улья-

новского Государственного Техни-

ческого Университета Института 

авиационных систем и управления. 

Одна из таких встреч состоялась 

в ноябре. Студенты указанных фа-

культетов встретились с директо-

ром по персоналу ЗАО "Авиастар - 

СП" Овейчуком Вадимом Евгенье-

вичем и техническим директором 

ЗАО "Авиастар - СП" Кулаковым 

Виктором Геннадьевичем. Предме-

том обсуждения этой встречи стало 

установление более тесных контак-

тов, как в плане подготовки специа-

листов для ЗАО "Авиастар - СП", 

так и для проведения авиационных 

научно-исследовательских работ... 

*продолжение на стр. 2 

ЗАО "Авиастар - СП" и МФ: наши цели совпадают! 

Дорогие читатели! Мы привет-
ствуем вас на страницах нового 
номера газеты «Perpetuum Mo-
bile»! Учебный год в самом раз-
гаре, а это значит, что пришло 
самое время для настоящей 
университетской жизни. Сту-
денты выступают на конферен-
циях,  принимают участие в 
студенческих балах, а также не 
забывают заглядывать в ККЗ 
«Тарелка» на зажигательные 
выступления факультетов на 
фестивале «Студенческая 
осень - 2010». Об этом и еще 
многом другом вы прочитаете в 
нашем сегодняшнем номере. 
Не забывайте вступать в группу  
газеты  

h t t p : / / v k o n t a k t e . r u /
club20644583 

и оставлять комментарии и 
отзывы по поводу новых выпус-
ков. Мы ждем вас! 

 
Ваши редакторы, Проскури-

на Марина и Тихонова Татьяна 

2                                                                                            ноябрь 2010 
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*продолжение (начало на стр. 1) 

Производственные силы ЗАО 

"Авиастар - СП" сейчас действи-

тельно нужны: вот-вот начнется 

производство грузового варианта 

ИЛ-476, возобновлено производст-

во Ан-124 («Руслан»). 

В настоящее время завод испы-

тывает необходимость в специали-

стах, имеющих навыки компьютер-

ного моделирования и разработки 

программ для станков, а также сво-

бодно владеющих английским язы-

ком, в связи с необходимостью со-

трудников предприятия  выезжать 

за границу по служебным целям. 

Встреча оказалась плодотворной, 

и на ней был принят ряд позитив-

ных решений, одним из которых 

стала договоренность об организа-

ции рабочей группы главных спе-

циалистов ЗАО "Авиастар - СП" и 

преподавателей для проведения 

ежемесячных встреч. Также была 

достигнута договоренность об орга-

низации подготовки студентов 1-3 

курсов, проживающих в Левобере-

жье, на площадке  ЗАО "Авиастар - 

СП" и о создании совместных науч-

но-исследовательских и проблемно

-ориентированных лабораторий. 

Сотрудничество МФ и ЗАО 

"Авиастар - СП" имеет долгую исто-

рию и радужные перспективы. Цели 

руководителей производства и 

стремления молодых специалистов 

совпадают – сделать завод интен-

сивно развивающимся предприяти-

ем города, обеспечивающим ста-

бильную работу и достойную зара-

ботную плату работникам предпри-

ятия, что немаловажно. А это зна-

чит, что всѐ обязательно получит-

ся! 

Проскурина Марина, СОд-31 

 
«Им гордится Политех…» 

Студенты Политеха не раз участво-

вали в различных конкурсах, фестива-

лях и бесчисленных соревнованиях. 

Каждая победа – это не только ра-

дость одного человека, но и гордость 

всего университета. В Политехе он 

известен как участник многих меро-

приятий и как человек, ведущий ак-

тивную научную деятельность. Так, 

совсем недавно, он получил пригла-

шение от Т. Л. Стениной участвовать 

в «Открытом конкурсе на лучшую 

научную работу студентов». Речь 

идет о Степанове Аполлоне, студенте 

МФ УлГТУ. Мы встретились с ним и 

узнали несколько фактов его биогра-

фии: 

 Учеба: 

Аполлон – студент 6-го курса маги-

стратуры машиностроительного фа-

культета Ульяновского государствен-

ного технического университета. «У 

меня есть важная установка: нужно 

постоянно что-то делать. Необходимо 

начать дело, а, узнавая о появляю-

щихся проблемах, не отступать, а 

вовремя  их решать. Надо заниматься 

всем, что способствует твоему разви-

тию и не тратить время впустую». 

Наука: 

«Я веду научную деятельность по 

направлению с 4 курса. Заниматься 

ей начал благодаря своему научному 

руководителю Веткасову Николаю 

Ивановичу. Человек - существо уни-

версальное и он может занимать 

всем, чем угодно. Если мне скажут 

полы мыть, я пойду полы мыть, если 

скажут ракеты строить, то пойду стро-

ить ракеты. Николай Иванович поста-

вил задачу – заниматься научной 

деятельностью и участвовать в кон-

курсах – вот я и тут, участвую в раз-

ных конкурсах. Я не боюсь браться за 

все, ведь нужно не размышлять, а 

делать. Есть ряд научных проектов, 

которые связаны с людьми из других 

городов, но по техническим причи-

нам не всегда получается их осуще-

ствить. Так же есть проекты, связан-

ные с системами связи и энергети-

кой». 

Аполлон побывал на Селигере, 

участвовал в различных междуна-

родных конференциях, в том числе 

в инновационных форумах, и как 

победитель программы «Умник», 

получил финансовую поддержку 

своего проекта. 

Волонтерство: 
«Я принимаю участие в работе 

тренинг-центра «Содействие», яв-

ляюсь сотрудником IT-отдела. Дан-

ная организация принимает непо-

средственное участие в жизни уни-

верситета, осуществляет проекты, 

связанные с различными социаль-

ными проблемами, а так же моло-

дыми семьями, которым они оказы-

вают поддержку. «Тренинг-центр» 

занимается организацией различ-

ных мероприятий, в том числе встре-

чами со священниками, соц. работни-

ками и психологами. Проводятся раз-

личные тренинги по профилактике 

асоциальных явлений. 

Так, в свое время я принимал уча-

стие в клубе «Карьера и Коммуника-

ция», который занимался организаци-

ей олимпиады «Карьера в России», и 

проводил работу со школьниками». 

Планы: 
В планах Аполлона по окончании 

университета поступить в аспиранту-

ру и продолжить свое обучение. У 

него есть и много амбициозных пла-

нов, которые он планирует реализо-

вать уже в ближайшем будущем. 

«Я бы очень хотел открыть ряд 

собственных инновационных пред-

приятий и надеюсь, что мои проекты 

помогут мне в этом. Мой следующий 

шаг - переход от программы «Умник» 

к программе «Старт», которая позво-

лит найти инвесторов и получить дос-

таточные деньги для реализации 

проектов. Вскоре я собираюсь занять-

ся преподавательской деятельностью 

и защитить несколько кандидатских» 

Пожелания студентам: 

«Надо заниматься всем, чем можно, 

участвовать во всем – в конкурсах, 

олимпиадах, заниматься всем, что 

связано с твоей деятельностью. Не 

нужно слушать людей, которые ниче-

го не делают - необходимо самому 

быть активным». 

Как и у любого человека, у студен-

тов нашего университета есть цели, 

достижение которых является глав-

ной задачей. А Политех всегда помо-

гает своим воспитанникам и дает 

возможность осуществить задуман-

ное. 

 

Полянская Ольга, СОд-31 
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Мы отправляемся на бал! 

Венский вальс, мазурка, паде-

грас... Статные мужчины и утон-

ченные дамы с веерами. Высокие 

прически, перья, кринолины - сту-

дентам политеха вновь посчаст-

ливилось побывать на балу. 27 

ноября в 16:00 в старом здании 

Ульяновской областной научной 

библиотеки имени В. И. Ленина 

состоялся студенческий бал, по-

священный Дню матери. Благода-

ря инициативе Тренинга-центра 

«СоДействие» и клуба «Молодая 

семья политеха» балы стали тра-

диционными и проводятся уже 

четвертый год.  

Более двух дюжин прекрасных 

дам и их кавалеров под звуки 

вальса оживили волшебную сказ-

ку. Непередаваемая атмосфера 

окутала всех присутствующих и 

погрузила во времена 18 века, 

когда подать даме руку было не 

жестом вежливости, а чем-то са-

мим собой разумеющимся. Неис-

кушенные зрители и представить 

не могли, что перед ними вальси-

руют не профессиональные тан-

цоры, а простые студенты. Сту-

денты, не пожалевшие личного 

времени и добросовестно посе-

щавшие в течение двух с полови-

ной месяцев все проходившие 

репетиции. Хореографом бальных 

пар была Мария Горшевова. В 

нелегком деле превращения сту-

дентов в изысканных дам и кава-

леров Марии помогал Марат Ба-

кеев и Елена Гудошникова. 

Мы побеседовали с участницей 

бала, секретарем декана машино-

строительного факультета, Оль-

гой Ушаковой. 

- Ольга, как ты узнала о пред-

стоящем мероприятии?  

- О предстоящем балу мне пове-

дал Аполлон Степанов. Моим 

партнером по танцам стал Вале-

рий Сапунов, аспирант МФ. 

- Почему ты решила принять 

участие? 

- Я, как и любая другая девушка, 

всю жизни мечтала почувствовать 

себя героиней прошлого века, 

погрузиться в настоящую сказку. 

Благодаря «СОдействию» моя 

мечта стала реальностью. Для 

меня это возможность творческой 

самореализации. К тому же инте-

ресные репетиции помогли рас-

красить серые рабочие будни. 

- Ты быстро научилась танце-

вать?  

- Танцами я раньше серьезно не 

занималась, но эти репетиции 

стали прекрасным опытом попро-

бовать себя в бальных танцах - 

полька, полонез, падеграс... Нау-

чилась танцевать вальс – приго-

диться на свадьбе (улыбается). 

- Какие общие впечатления от 

бала? Будешь участвовать еще? 

- Впечатления самые прекрас-

ные. На балу я получила свою 

минуту славы – у меня взяли ин-

тервью и показали на канале 

«Репортер». Мама была в востор-

ге, она присутствовала на меро-

приятии. Для меня она - самый 

дорогой и родной человек на 

свете, я очень еѐ люблю. Хоте-

лось попасть и на губернаторский 

бал, но, к сожалению, количество 

мест для участников ограничено. 

Но я надеюсь, что это не послед-

ний бал, в котором я приняла уча-

стие.  

Мы поблагодарим Ольгу за ин-

тересное интервью и пожелаем 

всем студентам политеха, кото-

рым еще не посчастливилось по-

бывать на балу, обязательно вос-

пользоваться прекрасной возмож-

ностью, которую каждый год пре-

доставляет студентам Тренинг-

центр «СоДействие». 

Тихоновой Татьяны, СОд-31 
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«Студенческая осень - 2010»: все желания сбудутся!  

Что такое осень?! Осень-это 

не только опавшие листья, 

пасмурная погода, дожди, лу-

жи… В первую очередь, осень 

– это пора новых свершений и 

открытий, побед, тем более 

для студента. Ведь когда как 

ни осенью, практически в са-

мом начале учебного года, 

можно посоревноваться та-

лантами, удивить всех своими 

танцевальными, певческими и 

другими способностями?!  

Для этого у нас в УлГТУ про-

водится межфакультетский 

фестиваль «Студенческая 

осень». Подробнее остано-

вимся на выступлении маши-

ностроительного факультета. 

В этом году машфаковцы 

сцену Тарелки смогли преоб-

р а з и т ь  в  н а с т о я щ и й 

«Кинотеатр желаний». Сюда 

можно прийти и посмотреть 

любой фильм в зависимости 

от своих пристрастий. Глав-

ные герои программы - Ана-

стасия Свешникова и Алек-

сандр Бадаев выбирают 

фильм для просмотра. Настя 

упорно настаивает на мело-

драме. Что может быть лучше 

для девушки, как не знамени-

тая история о любви? Такая, 

как например,  в фильме 

«Зита и Гита». В роли двух 

восточных красавиц выступи-

ли сестры Луконькины, пора-

зившие зрителей своей граци-

ей и пластикой.  

Но Саша не согласен с вы-

бором Насти. Он предлагает 

посмотреть фильм «О чем 

говорят мужчины», и объясня-

ет своей собеседнице, что 

слезливые драмы о любви – 

совсем не мужской выбор. А 

на сцене между тем исполня-

ется реп с одноименным на-

званием, а далее за ним ро-

мантический танец «Вечная 

любовь». 

Гвоздем программы стали 

скороговорки, в исполнении 

которых соревнуются главные 

герои программы. Но, как го-

ворится «как все колокола не 

переколоковать, не перевыко-

локовать, так и всех скорого-

ворок не перескороговорить, 

не перевыговорить, но попыт-

ка – не пытка». Закончилось 

выступление традиционным 

номером, всегда производя-

щим фурор – танцем машфа-

ковских пацанов.  

Итак, «Студенческая осень-

2010» закончилась, но не спе-

шите расставаться с празд-

ничным настроением! Впере-

ди нас ждет городская 

«Студенческая осень», на ко-

торой, я не сомневаюсь, вы 

сможете насладиться пре-

краснейшим выступлением 

нашего университета! Прихо-

дите! Будем рады всем! 
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