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2 àïðåëÿ 2021 ã.

ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ Ê COVID-19:

6

ÊÀÊ Â ÓëÃÒÓ ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß

3

«ÒÛ ÄÎËÆÅÍ ÇÍÀÒÜ
Î ÑÎÏÅÐÍÈÊÅ ÂÑ¨, ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ
ÂÛÉÄÅØÜ Ê ÑÒÎËÓ»

7

Ñî âòîðîé ïîëîâèíû ôåâðàëÿ â Óëüÿíîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå ïðîõîäèò âàêöèíàöèÿ îò íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé 19 ìàðòà ïðîøåë óæå âòîðîé ýòàï âàêöèíàöèè,
à ó ñòóäåíòîâ â ìàðòå íà÷àëñÿ ïåðâûé. Âàêöèíàöèÿ ïðîâîäèòñÿ áåñïëàòíî
è íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå. Îäíîé èç ïåðâûõ â âóçå âàêöèíèðîâàëàñü
ðåêòîð ÓëÃÒÓ Íàäåæäà Ãëåáîâíà ßðóøêèíà. Ïî÷åìó âàæíî ïðîéòè
5 âàêöèíàöèþ, è êàê îíà ïðîõîäèò â ÓëÃÒÓ  íà ñòðàíèöå 3.

ÍÎ×Ü Â ÊÎËËÅÄÆÅ, ÈËÈ
ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ»

5

2

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ ËÓ×ØÈÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÑÅÒÈ
ËÈÖÅÅÂ È ËÈÖÅÉÑÊÈÕ ÊËÀÑÑÎÂ ÏÐÈ ÓËÃÒÓ

Â ÓëÃÒÓ ÂÛÁÐÀËÈ ÌÈÑÒÅÐÀ È ÌÈÑÑ

2

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÓëÃÒÓ

Ñòóäåíòàì ÓëÃÒÓ ðàññêàçàëè î âëèÿíèè ñîöèàëüíûõ ôåíîìåíîâ íà ìîëîäåæü
10 ìàðòà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñòóäåíòîâ
ÓëÃÒÓ ñ ó÷ðåäèòåëåì Óëüÿíîâñêîé ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Öåíòð ïðåäóïðåæäåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èäåîëîãèè òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà», ñòàðøèì
ïðåïîäàâàòåëåì êàôåäðû «Æóðíàëèñòèêà, ôèëîëîãèÿ, äîêóìåíòîâåäåíèå è áèáëèîòåêîâåäåíèå» ÓëÃÓ Àíäðååì Òâîðîãîâûì. Ñïèêåð
ðàññêàçàë î ñîöèàëüíûõ ôåíîìåíàõ è èõ âëèÿíèè íà ñîâðåìåííóþ ìîëîäåæü.
ÓëÃÒÓ è Ñîôèéñêèé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ñòàëè ïàðòíåðàìè
Ðåêòîð ÓëÃÒÓ Íàäåæäà Ãëåáîâíà ßðóøêèíà ïîäïèñàëà äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ
Ñîôèéñêèì òåõíè÷åñêèì óíèâåðñèòåòîì (Áîëãàðèÿ), îäíèì èç âåäóùèõ òåõíè÷åñêèõ âóçîâ
Åâðîïû. Äîêóìåíò ïîçâîëèò ðàñøèðèòü ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè ÓëÃÒÓ è ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ðàçëè÷íûõ ñîâìåñòíûõ åâðîïåéñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ ïðîãðàììàõ.
Ñòóäåíò ÓëÃÒÓ îäåðæàë ïîáåäó â ×åìïèîíàòå è Ïåðâåíñòâå Âñåðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîãî ìèêñôàéòà
26-28 ìàðòà íà òåððèòîðèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîø¸ë ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ñïîðòèâíîìó ìèêñôàéòó, â êîòîðîì ñòóäåíò
ýíåðãåòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Àìèð Òîèðáåêçîäà îäåðæàë ïîáåäó è ïðîøåë îòáîð äëÿ ó÷àñòèÿ â ×åìïèîíàòå è Ïåðâåíñòâå Ìèðà ïî
ñïîðòèâíîìó ìèêñôàéòó 2021.
25 ìàðòà â ÓëÃÒÓ â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè «Èçîáðåòàòåëüñòâî â Ãîä íàóêè è òåõíîëîãèé» ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòà
«Ýêîñèñòåìà áåñïèëîòíîé àâèàöèè»
Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ïîçíàêîìèëèñü
ñ ïðîåêòàìè ýêîñèñòåìû áåñïèëîòíîé àâèàöèè íà áàçå äðîíîäðîìà, ïîïðîáîâàëè ïèëîòèðîâàíèå íà ñèìóëÿòîðå ïîë¸òîâ áåñïèëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ â î÷êàõ
âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè (VR), ïîñìîòðåëè
äåìîíñòðàöèîííûå âèäåî Óëüÿíîâñêà, ñíÿòûå ñ ïðîôåññèîíàëüíûõ äðîíîâ, à òàêæå
ìîãëè çàïèñàòüñÿ â ñîçäàâàåìûé Êëóá ïèëîòîâ áåñïèëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ
«UlSky». Ïðåçåíòàöèþ ïðîâåë äèðåêòîð «Òî÷êè
êèïåíèÿ ÓëÃÒÓ» Äåíèñ Åôðåìîâ.
Òðåíàæåðíûé çàë ÓëÃÒÓ «BIG MAN»
ñíîâà îòêðûò
Â òðåíàæ¸ðíîì çàëå åñòü îïûòíûé èíñòðóêòîð, êîòîðûé îòâåòèò íà âñå âîïðîñû,
ïîìîæåò ñîñòàâèòü ïëàí òðåíèðîâîê è îáúÿñíèò ñèñòåìó ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ; áëî÷íûå
òðåíàæ¸ðû è áåãîâàÿ äîðîæêà; â ðàçäåâàëêàõ
åñòü äóøåâûå; õîðîøàÿ ìóçûêà è ïðèÿòíàÿ
àòìîñôåðà. À åù¸ ìîæíî çàïèñàòüñÿ â êîìàíäó ïî ïàóýðëèôòèíãó. Àäðåñ: óë. Ðîçû
Ëþêñåìáóðã, 36, îáùåæèòèå ÓëÃÒÓ ¹1. Âðåìÿ ðàáîòû: ïí-ñá ñ 14:00 äî 21:00. Òåëåôîí:
70-80-40.
20 ìàðòà â ÓëÃÒÓ ïðîøåë òóðíèð ïî
ìèíè-ôóòáîëó, ïîñâÿùåííûé Ìåæäóíàðîäíîìó ïðàçäíèêó âåñíû Íàâðóç
Ìàò÷è ïðîâåëè ñðåäè 9 ñïîðòèâíûõ êîìàíä ÓëÃÒÓ, ÓëÃÏÓ è ÓëÃÀÓ èç ÷èñëà ïðåäñòàâèòåëåé Òàäæèêèñòàíà, Òóðêìåíèñòàíà,
Ãâèíåè-Áèñàó, Àíãîëû, Èðàêà, Åãèïòà è Éåìåíà. Ïî ðåçóëüòàòàì ëó÷øèì èãðîêîì ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ òóðíèðà ñòàë ÷ëåí ñáîðíîé ÓëÃÒÓ èç Èðàêà, ñòóäåíò ÊÝÈ èì. À.Í. Àôàíàñüåâà Àëîìàð Ìîõàììåä Õàìèä, à ëó÷øèì
âðàòàðåì  ÷ëåí ñáîðíîé ÓëÃÒÓ èç Òàäæèêèñòàíà, ñòóäåíò èíæåíåðíîãî ôàêóëüòåòà
Ìåæäóíàðîäíîãî èíñòèòóòà Äæàõîíãèð Òàèðîâ.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÑÌÎÒÐÀ-ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÑÐÅÄÈ ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ
ÑÅÒÈ ËÈÖÅÅÂ È ËÈÖÅÉÑÊÈÕ ÊËÀÑÑÎÂ ÏÐÈ ÓëÃÒÓ
Â 2020 ãîäó ïðîøåë Ñìîòð-êîíêóðñ ñðåäè ëèöååâ ïðè ÓëÃÒÓ, øêîë
ñ ëèöåéñêèìè êëàññàìè ïðè ÓëÃÒÓ è
ïàðòíåðîâ âóçà ïî ñåòåâîìó ëèöåéñêîìó âçàèìîäåéñòâèþ. Ïî åãî èòîãàì 18 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà â êîíãðåññ-õîëëå Ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà
íàóêè, òåõíèêè è êóëüòóðû èì. Ò.Ë.
Ñòåíèíîé ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé.

Ñìîòð-êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ÓëÃÒÓ
âòîðîé ãîä. Â 2020 ã. â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ñåìè ïëîùàäîê ñåòè
ëèöååâ è ëèöåéñêèõ êëàññîâ ïðè ÓëÃÒÓ:
ÌÁÎÓ Ëèöåé ïðè ÓëÃÒÓ, Ëèöåé ïðè
ÓëÃÒÓ ¹45, ãèìíàçèÿ ¹44, ñðåäíÿÿ
øêîëà ¹57, Ìàéíñêèé ìíîãîïðîôèëüíûé ëèöåé, Ëèöåé ¹16 ïðè ÓëÃÒÓ ã. Äèìèòðîâãðàäà, Êàðñóíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà.
Ñìîòð-êîíêóðñ ïðîõîäèë â 3 íîìèíàöèÿõ: äëÿ ó÷èòåëåé-ïðåäìåòíèêîâ, çàìåñòèòåëåé äèðåêòîðîâ è äèðåêòîðîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñåòè.
Ñðåäè êðèòåðèåâ îöåíêè â íîìèíàöèè äëÿ
ó÷èòåëåé-ïðåäìåòíèêîâ  êîëè÷åñòâî ó÷åíèêîâ, ïîñòóïèâøèõ â ÓëÃÒÓ ïî èòîãàì
ïðèåìíîé êàìïàíèè 2020 ãîäà, ñðåäíèé
áàëë ÅÃÝ ïî ïðåäìåòàì (ïðîôèëüíàÿ ìàòåìàòèêà, ðóññêèé ÿçûê, ôèçèêà, èíôîðìàòèêà), êîëè÷åñòâî ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ðåãèîíàëüíûõ è âñåðîññèéñêèõ
îëèìïèàä èç ÷èñëà ïîñòóïèâøèõ â ÓëÃÒÓ è ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ ïåäàãîãà â íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè âóçà. Çàÿâêè â íîìèíàöèè äëÿ çàìåñòèòåëåé
äèðåêòîðîâ îöåíè- âàëèñü ïî ñëåäóþùèì
êðèòåðèÿì: êîëè÷åñòâî ó÷åíèêîâ, ïîñòóïèâøèõ â ÓëÃÒÓ ïî èòîãàì ïðèåìíîé
êàìïàíèè 2020 ãîäà, ïðîõîæäåíèå êóðñîâ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ðåçóëüòàòû
ó÷àñòèÿ â íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè âóçà. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê â
íîìèíàöèè äëÿ äèðåêòîðîâ ñòðîèëèñü íà
àíàëèçå îáùèõ ïîêàçàòåëåé ïî îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ.
Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïåðâîå ìåñòî
â íîìèíàöèè äëÿ äèðåêòîðîâ çàíÿëè Êîòåëüíèêîâà Íàòàëèÿ Ìèõàéëîâíà
(ÌÁÎÓ Ëèöåé ïðè ÓëÃÒÓ) è Ôèíþêîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà (Ëèöåé ïðè ÓëÃÒÓ ¹45). Âòîðîå ìåñòî ïîäåëèëè Æóêîâñêàÿ-Ëàòûøåâà Ëèäèÿ Ñåðãååâíà
(Ãèìíàçèÿ ¹44) è Íèêîëåíêî Íàòàëüÿ
Àëåêñååâíà (Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹57). Òðåòüå ìåñòî äîñòàëîñü
äèðåêòîðó Ìàéíñêîãî ìíîãîïðîôèëüíîãî ëèöåÿ  Ä¸ìèíîé Ëàðèñå Íèêîëàåâíå.
Â íîìèíàöèè äëÿ çàìåñòèòåëåé äèðåêòîðîâ ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà Äàâëåòøèíà Ë.Õ. (Ëèöåé ïðè ÓëÃÒÓ ¹45), âòîðîå
 Ñåìàåâà Ë.Â. (ÌÁÎÓ Ëèöåé ïðè ÓëÃÒÓ), òðåòüå  Ðàçóìîâà Â.À. (Ãèìíàçèÿ
¹44).
Äèïëîìû çà êà÷åñòâåííóþ ðàáîòó
ïîëó÷èëè: Õîðüêîâà Ëþáîâü Àëåêñååâíà
è Ëîáàíîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà (ó÷èòåëÿ
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, Ëèöåé ïðè
ÓëÃÒÓ ¹45); Ìàëååâà Òàòüÿíà Ïåòðîâ-

íà (ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè, ñðåäíÿÿ øêîëà ¹57), Äîðîøåâà Åëåíà Èâàíîâíà (ó÷èòåëü ôèçèêè, Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹57); Ãóìèðîâà Âåðîíèêà
Ïàâëîâíà (ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè, ÌÁÎÓ
Ëèöåé ïðè ÓëÃÒÓ), Çèíîâüåâà Þëèÿ
Àëåêñàíäðîâíà (ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè,
ÌÁÎÓ Ëèöåé ïðè ÓëÃÒÓ), Áèáè÷ Ñâåòëàíà Îëèìïèåâíà è Âÿõèðåâà Ëàðèñà
Âëàäèìèðîâíà (ó÷èòåëÿ ôèçèêè, ÌÁÎÓ
Ëèöåé ïðè ÓëÃÒÓ), Åëèñîâà Ñâåòëàíà
Ìèõàéëîâíà (ó÷èòåëü ôèçèêè, Ìàéíñêèé ìíîãîïðîôèëüíûé ëèöåé).
Îòäåëüíî áûë íàãðàæäåí äèðåêòîð
Ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû
¹61 Èâàíîâà Èðàèäà Ãåíðèõîâíà çà ïîêàçàòåëüíûé ðåçóëüòàò ïî ïîñòóïëåíèþ
âûïóñêíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ÓëÃÒÓ ïî èòîãàì ïðèåìíîé
êàìïàíèè 2020 ãîäà.
Êîììåíòàðèÿìè îá ó÷àñòèè è ïîáåäå ïîäåëèëèñü íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè
ñìîòðà-êîíêóðñà.
Êîòåëüíèêîâà Íàòàëèÿ Ìèõàéëîâíà,
äèðåêòîð ÌÁÎÓ Ëèöåé ïðè ÓëÃÒÓ: «Â
ñïèñîê äîñòèæåíèé ëèöåÿ 2020 ãîäà ìîæíî
ñìåëî âíåñòè óñïåøíûé ðåçóëüòàò ïî
èòîãàì îäíîãî çàìå÷àòåëüíîãî êîíêóðñà,
ïîáåäèòü â êîòîðîì äëÿ íàñ  áîëüøàÿ
÷åñòü. Ýòî Ñìîòð-êîíêóðñ ëèöååâ è ëèöåéñêèõ êëàññîâ ÓëÃÒÓ. Êðèòåðèÿìè â
íåì ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî óñïåâàåìîñòü,
äîñòèæåíèÿ âûïóñêíèêîâ, íî è ãåîãðàôèÿ èõ òðàåêòîðèè íåïðåðûâíîãî èíæåíåðíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïî-ìîåìó, ýòî î÷åíü
âàæíûé è çíà÷èìûé ïîêàçàòåëü. ß áû
íàçâàëà åãî «Âêëàä â áóäóùåå ðåãèîíà
êàæäîé øêîëû». Ìû ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû
ýòîò âêëàä â áóäóùåå ñòàíîâèëñÿ áîëüøå
ãîä îò ãîäà».
Äàâëåòøèíà Ëàðèñà Õàðèñîâíà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Ëèöåÿ ïðè ÓëÃÒÓ ¹45:
«Ãîä îò ãîäà Ñìîòð-êîíêóðñ ñòàíîâèòñÿ
çíàêîâûì ñîáûòèåì â æèçíè ëèöååâ è
ëèöåéñêèõ êëàññîâ. Ó÷àñòèå â ïîäîáíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, âî-ïåðâûõ, ïîçâîëÿåò îñòàíîâèòüñÿ è îöåíèòü ñåáÿ è ñâîþ ðàáîòó, âî-âòîðûõ, êîíêóðñ âäîõíîâëÿåò íà
íîâûå äîñòèæåíèÿ. Êîãäà òû ïîëó÷àåøü
çàðÿä ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, òî ñòàíîâèøüñÿ óâåðåííåå è ñòðåìèøüñÿ äàëüøå
ðàçâèâàòüñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ. Ìû
æåëàåì óíèâåðñèòåòó ïðîöâåòàíèÿ, ðàçâèòèÿ è óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ!».
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2 ÀÏÐÅËß ¹ 4 (1485)
Ñî âòîðîé ïîëîâèíû ôåâðàëÿ â Óëüÿíîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå ïðîõîäèò âàêöèíàöèÿ
îò íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé
19 ìàðòà ïðîøåë óæå âòîðîé ýòàï âàêöèíàöèè, à ó ñòóäåíòîâ â ìàðòå íà÷àëñÿ ïåðâûé. Âàêöèíàöèÿ ïðîâîäèòñÿ áåñïëàòíî è íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå.
Îäíîé èç ïåðâûõ â âóçå âàêöèíèðîâàëàñü ðåêòîð
ÓëÃÒÓ Íàäåæäà Ãëåáîâíà ßðóøêèíà.

ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ
Ê COVID-19:
ÊÀÊ Â ÓëÃÒÓ ÏÐÎÕÎÄÈÒ
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß
Âàêöèíàöèÿ â âóçå îðãàíèçîâàíà ñîâìåñòíî ñ ÃÓÇ «Ãîðîäñêîé áîëüíèöåé ¹ 2» â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì. Ïðè ïðîâåäåíèè ïðèâèâî÷íîé êàìïàíèè
ñîáëþäàþòñÿ âñå ìåðû áåçîïàñíîñòè.
«Âàêöèíà õðàíèòñÿ â ïîëèêëèíèêå, ïî çàÿâêå ñîòðóäíèêè
âûåçæàþò â ðàçëè÷íûå îðãàíèçàöèè. Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà,
âàêöèíàöèÿ ïåðåíîñèòñÿ äîñòàòî÷íî ëåãêî. Âàêöèíà «Ñïóòíèê
V» çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ íà âûñîêîì óðîâíå»,  ïðîêîììåíòèðîâàëà ãëàâíûé âðà÷ ÃÓÇ «Ãîðîäñêîé
áîëüíèöû ¹ 2» Ãàëèíà Âÿ÷åñëàâîâíà
ßðîø.
Ñòóäåíòû è ñîòðóäíèêè âóçà ìîãóò ñäåëàòü ïðèâèâêó áåç îòðûâà îò
ó÷åáíîãî è ðàáî÷åãî ïðîöåññà. Âñåãî
íà äàííûé ìîìåíò âàêöèíîé «Ñïóòíèê V» ïðèâèëèñü ïî÷òè 130 ÷åëîâåê.
Âàêöèíàöèÿ ïðîõîäèò â äâà ýòàïà ñ
ïðîìåæóòêîì â 21 äåíü. ×òîáû ñäåëàòü ïðèâèâêó, ñòóäåíòó ÓëÃÒÓ íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â äåêàíàò ñâîåãî
ôàêóëüòåòà.
«Ïàíäåìèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè çàñòàâèëà íàñ âíèìàòåëüíåå îòíîñèòüñÿ ê îðãàíèçàöèè óñëîâèé îáó÷åíèÿ â âóçå. Â óíèâåðñèòåòå ïðîäîëæàåò
äåéñòâîâàòü ìàñî÷íûé ðåæèì, ïðîõîäèò ñîîòâåòñòâóþùèé ìîíèòîðèíã
ãðóïï: â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ çàáîëåâàíèÿ
ñòóäåí÷åñêàÿ ãðóïïà ïåðåõîäèò íà
äèñòàíöèîííûé ðåæèì îáó÷åíèÿ. Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé ìåðå çàùèòû îò êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè  âàêöèíàöèè»,  îòìåòèëà
Íàäåæäà Ãëåáîâíà ßðóøêèíà.
Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, âàêöèíàöèÿ ëó÷øå çàùèùàåò îò COVID-19,

÷åì ïðèîáðåòåííûå ïîñëå çàáîëåâàíèÿ
àíòèòåëà. Ïî ñîîáùåíèþ «Èçâåñòèé»,
ó÷åíûå âûÿâèëè ýâîëþöèþ êîðîíàâèðóñà èç-çà ñòðåìèòåëüíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïîñòîÿííîé ìóòàöèè. Ïîýòîìó àíòèòåëà, êîòîðûå óæå âûðàáîòàë
îðãàíèçì ïîñëå ïðåäûäóùåãî çàðàæåíèÿ, íàìíîãî õóæå çàùèùàþò îò íîâîãî øòàììà. Òàêæå ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò, ÷òî â ñûâîðîòêå ïðèâèòûõ âèðóñ
íåéòðàëèçóåòñÿ â òûñÿ÷ó ðàç ýôôåêòèâíåå, ÷åì ó ïåðåáîëåâøèõ.
«Âàêöèíàöèÿ îäíîçíà÷íî áîëåå
ýôôåêòèâíà, ÷åì ïîïûòêà ïåðåáîëåòü
è ïîëó÷èòü èììóíèòåò, â ëþáîì âîçðàñòå»,  ðàññêàçàë âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà Ðîìàí Çèíîâêèí. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðè çàðàæåíèè óðîâåíü ñìåðòíîñòè è âåðîÿòíîñòü òÿæåëîãî òå÷åíèÿ áîëåçíè ñðåäè ïîæèëûõ ëþäåé
ãîðàçäî âûøå, ÷åì âîçìîæíîñòü ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ ïîñëå âàêöèíàöèè.
Âìåñòå ñ òåì ýêñïåðò ïðåäóïðåäèë, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà îòíîñèòåëüíî íåâûñîêóþ
ñìåðòíîñòü ñðåäè ìîëîäûõ ëþäåé, ïîñëåäñòâèÿ çàáîëåâàíèÿ ìîãóò áûòü
î÷åíü ñåðüåçíûìè.

«Âûðàáîòêà êîëëåêòèâíîãî èììóíèòåòà îñòà¸òñÿ âàæíåéøåé äëÿ íàñ çàäà÷åé. Íå
ìåíåå 60% âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ äîëæíû áûòü íå âîñïðèèì÷èâû ê èíôåêöèè. Âî âñåõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
äîëæíî áûòü ïîíèìàíèå 
ñêîëüêî æèòåëåé óæå ïðèâèòû, êàêèìè òåìïàìè ìû äâèæåìñÿ â ðàçðåçå êàæäîé òåððèòîðèè. Ýòî âàæíåéøàÿ çàäà÷à
äëÿ âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ìû
ïîíèìàåì, ÷òî òàêàÿ ìàñøòàáíàÿ âàêöèíàöèÿ ñìîæåò óáåðå÷ü íàñ îò
î÷åðåäíîé âîëíû COVID-19. Ñ÷èòàþ,
÷òî Ìèíçäðàâ è ãëàâíûå âðà÷è äîëæíû ïðîðàáîòàòü âîïðîñ ñîçäàíèÿ åäèíîãî êîâèäíîãî ëèñòà îæèäàíèÿ äëÿ
âàêöèíàöèè îò êîðîíàâèðóñà, èìåííî
åäèíîãî  áåç ïðèâÿçêè ê êàêîìó-ëèáî
ëå÷åáíîìó ó÷ðåæäåíèþ. ×òîáû ìû
÷åòêî ïîíèìàëè, ÷òî ó íàñ ïðîèñõîäèò
ñ âàêöèíàöèåé è ôîðìèðîâàíèåì êîëëåêòèâíîãî èììóíèòåòà. Îïûò èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî èíñòðóìåíòà óæå åñòü,
ïðåäëàãàþ åãî âíèìàòåëüíî èçó÷èòü è
âíåäðèòü»,  ñêàçàë Ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Ìîðîçîâ.
Ïî èíôîðìàöèè îáëàñòíîãî Ìèíçäðàâà, âñåãî â ðåãèîí ïîñòóïèëî ñ
íà÷àëà ïðèâèâî÷íîé êàìïàíèè 48992
êîìïëåêòà âàêöèíû «Ñïóòíèê V»
(«Ãàì-ÊÎÂÈÄ-Âàê»), èç íèõ 4650 
â ãîðîä Äèìèòðîâãðàä. Æåëàþùèõ
ïðèâèâàþò âàêöèíîé «Ñïóòíèê V»,
êîòîðàÿ òðåáóåò ââåäåíèÿ äâóõ äîç ñ
èíòåðâàëîì â 21 äåíü. Èììóíèòåò
îêîí÷àòåëüíî ôîðìèðóåòñÿ ÷åðåç 21
äåíü ïîñëå âòîðîé ïðèâèâêè.



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПАНОРАМА

ТВОЙ ШАГ Студенческий
разворот
В
БУДУЩЕЕ

ПЯТИМИНУТКА: ПРОФКОМ
Большинство студентов знают о существовании профкома, но не все в курсе,
какие возможности предлагает организация. Мы готовы познакомиться поближе с их деятельностью и поделиться
полезной информацией!
Стоит обозначить, что профком студентов УлГТУ, она же Первичная профсоюзная организация студентов, — это
организация в вузе, которая занимается
защитой прав и интересов студентов,
отвечает за социальное и материальное
обеспечение, дает возможность реализовать себя, приобрести лидерские качества и навыки общения. Не останется
без внимания и юридическая поддержка. Профком следит за соответствием
действий администрации университета
законодательству РФ и правовой базе
вуза, проводит разъяснительные беседы
со студентами об их правах и обязанностях. Кроме того, профком распределяет
льготные путевки и билеты на разного
рода мероприятия, а также организовывает мероприятия и сам.

О том, как попала в профком и чем
интересна общественная деятельность, рассказала студентка гуманитарного факультета Валерия Тибиркина.
— Лера, что именно тебя привело
в профком?
— На самом деле об их деятельности знала еще с первого курса. Участвовала в конкурсах, выездах. Меня
привлек тот факт, что эта деятельность тесно связана с моей получаемой профессией, немаловажно и наличие дружелюбного коллектива во
главе с Натальей Федотовой. Сейчас
я уже больше года председатель информационной комиссии, отвечаю за
весь информационный поток в группу
Вконтакте и Instagram.
— Какие у вас планы на ближайшее будущее?
— Увеличение штата активистов,
обновление председателей профбюро
некоторых факультетов, потому как
многие ребята в этом году заканчи-

вают обучение. И, конечно, стараемся
увеличивать с каждым годом количество
мероприятий и конкурсов, чтобы было
интересно студентам.
Профсоюзная организация открывает
двери, за которыми стоят различные внутривузовские и всероссийские мероприятия, на которые может попасть студент.
Это позволит вам развить коммуникативные навыки, прокачаться в проектной деятельности, принести пользу студентам
УлГТУ и просто стать частью отличной
команды!

МУЗЫКА У НАС В КРОВИ
В нашем вузе существуют множество
коллективов, где студенты раскрывают
свои навыки, знакомятся с ребятами из
других факультетах. Сегодня мы хотим
познакомить вас с вокальным коллективом «Voice». Чтобы узнать все подробнее, мы пообщались с руководителем
Анастасией Сизовой, которая рассказала нам интересные факты и приоткрыла
некоторые тайны.
— С какого периода времени существует коллектив?
— Вокальный коллектив «Voice» существует уже 5 лет. Сформировались
мы ещё в УлГПУ, а позднее стали базироваться в техническом университете,
который стал для нас вторым домом.
Поначалу мне было трудно перемещаться на новую площадку, но потом я увидела доброту и теплоту моих будущих
коллег, они создали для меня хорошую
атмосферу и помогли быстро освоиться. Сначала я училась в педагогическом
университете, было ежегодное посвящение в первокурсники, меня достаточно
хорошо знали, как талантливого человека. Один товарищ сказал, что нужно
подготовить номер и я с удовольствием
согласилась. Мне захотелось продолжить это дело, и мы стали выходить на

другой уровень. Теперь у меня есть
своя команда, с которой мы ставим
различные вокальные номера.
— Чем вы еще занимаетесь, помимо музыки?
— Мы много общаемся, строим
планы, работаем над актерским мастерством, развиваем танцевальные
навыки и дикцию. Очень много времени уделяем эмоциональной окраске
композиций. Каждая песня — это маленькая жизнь, все эти составляющие
очень важны для каждого номера, ведь
без эмоций ни одна песня не получилась бы. В каждой песне или строчке
есть наша душа, с помощью которой
мы доносим все наши переживания,
радости и другие эмоции.
— Каких результатов вы успели
добиться?
— Мы неоднократно успели выступить на сценах Мемориала, Губернаторского и Соборной площади, также
отметились на сценах ульяновских
университетов. Наш коллектив является одним из самых востребованных
вокальный объединений города и области. Мы побеждали во всевозможных районных, городских, областных
и всероссийских конкурсах. Напри-

мер, на всероссийском конкурсу «Звездный континент» мы заняли заслуженное
2 место.
— Как можно стать частью вашего
коллектива?
— Попасть к нам очень просто. Неважно в каком вузе вы учитесь, главное
- желание развивать свои навыки и выступать на различных площадках города
и области. Набор проводится каждый
новый учебный год. Мы будем рады помочь каждому новому участнику, ведь в
нашем коллективе всегда царит дружеская и теплая атмосфера, а самое главное
- мы работаем все вместе, скучно точно
никому не будет.
Мы очень сильно гордимся нашим
коллективом: они добиваются успехов,
достигают своих целей и стремятся быть
еще лучше. Желаем ребятам новых побед!



«МИСТЕР И МИСС УЛГТУ»: НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ

4 марта в киноконцертном зале «Тарелка» подвели итоги конкурса
«Мистер и Мисс УлГТУ 2021». Впервые в истории в один день состоялся общий финал конкурсов “Мистер” и ”Мисс УлГТУ”. За победу
в масштабном проекте в этом году боролись 20 студентов. Юбилейный
традиционный конкурс прошел в два этапа: творческий — 25 февраля и
финальный — 4 марта.
4 марта в киноконцертном зале «Тарелка» подвели итоги конкурса «Мистер и Мисс УлГТУ 2021». Впервые в
истории в один день состоялся общий
финал конкурсов “Мистер” и ”Мисс
УлГТУ”. За победу в масштабном проекте в этом году боролись 20 студентов.
В юбилейный год организаторы решили немного поэкспериментировать
и изменить формат проведения, зрители увидели на сцене сразу и девушек, и
юношей.
Финал юбилейного традиционного
конкурса «Мистер и Мисс» открыла ректор УлГТУ Надежда Глебовна Ярушкина: «Мы сейчас с вами наблюдаем
событие из серии «никогда не сдавайся». Нужно бороться до конца, потому
как сегодня мы определим сильнейших,
умнейших, лучших, хотя понимаем, что
все наши участники достойны таких
эпитетов. Я думаю, нас сегодня ждет
замечательное зрелище. Потому что мы
тоже никогда не сдаемся, и по-другому
уже быть не может!».
Знакомство с участниками началось с
театрализованного представления «Яркая, современная, прогрессивная молодежь». Финалисты пели, танцевали,
уверенно дефилировали по подиуму. На
конкурсе, как всегда, была веселая атмосфера, и зрители зарядились эмоциями ребят.
Интеллектуальный конкурс, а именно
«Самый умный», где участники демонстрируют свои знания, прошел заранее.
В этом году к конкурсу присоединились
девушки, и, скажем по секрету, выступили лучше парней! Результаты зрителям показали в забавном ролике.
Затем участники представили зрителям лучшие номера конкурса талан-

тов, который также прошел заранее.
Творческие номера участников были
разнообразны: современная хореография, лирические стихотворения, игра
на фортепиано, театр моды и даже баскетбол. За почетный статус лучшего
творческого номера пришлось побороться. Заслуженную награду Полина
Лебедева заработала упорным трудом
и красотой своей номера. Мы насладились ее игрой на фортепиано и танцем
вместе со старшей сестрой, в прошлом
тоже участницей конкурса.
«В этом конкурсе я хотела поучаствовать очень давно, ещё когда моя
сестра училась в УлГТУ. Прошло много лет, я поступила в Политех. Решилась поучаствовать в конкурсе только
к третьему курсу и не зря. У нас собралась очень дружная компания, и на
протяжении всего конкурса не было
никакого соперничества, только дружба и взаимопомощь. Наверно, в этом и
есть удовольствие участия в конкурсе
— не победа, а сам процесс», - поделилась Полина.
Самым зрелищным этапом стал выход девушек в купальниках в гавайском стиле. Идея конкурса — «Леди
и джентльмены», воплощение грациозности девушек и мужественности
юношей.
Виктория Здобнова поделилась с
нами своими впечатлениями от конкурса, как зритель: «На таком мероприятии я нахожусь впервые. Как
только я зашла в ”Тарелку” сразу
почувствовала атмосферу теплоты и
дружбы, несмотря на то, что это конкурс. Все настолько ярко, эмоционально, что даже не заметила, как прошли
3 часа.»

Важным и очень трогательным моментом шоу стало дефиле выпускников
УлГТУ, которые становились призерами
и победителями конкурсов в свои студенческие годы. “Мистеры” и “Мисс”
прошлых лет сказали напутственные
слова нынешним студентам и поблагодарили вуз за множество возможностей
и площадку для стремительного роста.
Это было волшебство, которое не могло
оставить кого-то равнодушным!
И вот самый волнующий момент для
всех выступающих настал. В напряженной обстановке начали объявлять
результат.
Барабанная дробь! По результатам
титул Мистер УлГТУ получил студент
машиностроительного факультета Вячеслав Дубов. Титул I вице-мистера
получил студент гуманитарного факультета Максим Кривоногов, а II вице-мистера — студент энергетического
факультета Азат Яруллин.
Мисс УлГТУ стала Полина Лебедева
(факультет информационных систем и
технологий), I вице-мисс УлГТУ - Алия
Авхадеева (энергетический факультет),
а II вице-мисс УлГТУ — Полина Сафонова (гуманитарный факультет).
Эксперимент с объединением конкурсов «Мисс УлГТУ» и «Мистер УлГТУ»
явно удался: организаторы, участники
и участницы подарили зрителям эффектное шоу и множество креативных
выступлений. Может, такой формат
действительно станет новой традицией
Политеха?
Это не конкурс красоты, это проект
амбициозных, инициативных и сильных. Статус лучшего заработать непросто, еще сложнее держать планку и соответствовать!

Масленица — древний славянский
праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры. Веселые
проводы зимы, озаренные радостным
ожиданием близкого тепла, весеннего
обновления природы. Даже блины, непременный атрибут масленицы, имеют
ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являют собой символ
солнца, которое разгорается все ярче,
удлиняя дни.
В четверг, 11 марта, на территории
УлГТУ прошёл традиционный праздник
широкой Масленицы. Отмечали её студенты и жители города.
В этом году гости этого праздника
катались на собачьей упряжке, узнали
больше об истории праздника, показа-

ли себя в разнообразных конкурсах на
ловкость, сообразительность.
“Было очень здорово! Танцы, музыка, вкусные блины и сжигание чучела — всё было замечательно. Как
следует проводили зиму! Увидела
очень милых и дружелюбных хаски!
Обязательно приду сюда в следующем году”, — поделилась Анастасия
Сафронова, студентка 3 курса.
На столах стояли самовары, организаторы разливали горячие напитки и
раздавали блины, так что холод и ветер не стали помехой для праздника.
В конце мероприятия желающие насладились проводами зимы и встречей
нового чудесного времени года с танцами и частушками.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПАНОРАМА

ТВОЙ ШАГ Студенческий
разворот
В
БУДУЩЕЕ

ПЯТИМИНУТКА: ПРОФКОМ
Большинство студентов знают о существовании профкома, но не все в курсе,
какие возможности предлагает организация. Мы готовы познакомиться поближе с их деятельностью и поделиться
полезной информацией!
Стоит обозначить, что профком студентов УлГТУ, она же Первичная профсоюзная организация студентов, — это
организация в вузе, которая занимается
защитой прав и интересов студентов,
отвечает за социальное и материальное
обеспечение, дает возможность реализовать себя, приобрести лидерские качества и навыки общения. Не останется
без внимания и юридическая поддержка. Профком следит за соответствием
действий администрации университета
законодательству РФ и правовой базе
вуза, проводит разъяснительные беседы
со студентами об их правах и обязанностях. Кроме того, профком распределяет
льготные путевки и билеты на разного
рода мероприятия, а также организовывает мероприятия и сам.

О том, как попала в профком и чем
интересна общественная деятельность, рассказала студентка гуманитарного факультета Валерия Тибиркина.
— Лера, что именно тебя привело
в профком?
— На самом деле об их деятельности знала еще с первого курса. Участвовала в конкурсах, выездах. Меня
привлек тот факт, что эта деятельность тесно связана с моей получаемой профессией, немаловажно и наличие дружелюбного коллектива во
главе с Натальей Федотовой. Сейчас
я уже больше года председатель информационной комиссии, отвечаю за
весь информационный поток в группу
Вконтакте и Instagram.
— Какие у вас планы на ближайшее будущее?
— Увеличение штата активистов,
обновление председателей профбюро
некоторых факультетов, потому как
многие ребята в этом году заканчи-

вают обучение. И, конечно, стараемся
увеличивать с каждым годом количество
мероприятий и конкурсов, чтобы было
интересно студентам.
Профсоюзная организация открывает
двери, за которыми стоят различные внутривузовские и всероссийские мероприятия, на которые может попасть студент.
Это позволит вам развить коммуникативные навыки, прокачаться в проектной деятельности, принести пользу студентам
УлГТУ и просто стать частью отличной
команды!

МУЗЫКА У НАС В КРОВИ
В нашем вузе существуют множество
коллективов, где студенты раскрывают
свои навыки, знакомятся с ребятами из
других факультетах. Сегодня мы хотим
познакомить вас с вокальным коллективом «Voice». Чтобы узнать все подробнее, мы пообщались с руководителем
Анастасией Сизовой, которая рассказала нам интересные факты и приоткрыла
некоторые тайны.
— С какого периода времени существует коллектив?
— Вокальный коллектив «Voice» существует уже 5 лет. Сформировались
мы ещё в УлГПУ, а позднее стали базироваться в техническом университете,
который стал для нас вторым домом.
Поначалу мне было трудно перемещаться на новую площадку, но потом я увидела доброту и теплоту моих будущих
коллег, они создали для меня хорошую
атмосферу и помогли быстро освоиться. Сначала я училась в педагогическом
университете, было ежегодное посвящение в первокурсники, меня достаточно
хорошо знали, как талантливого человека. Один товарищ сказал, что нужно
подготовить номер и я с удовольствием
согласилась. Мне захотелось продолжить это дело, и мы стали выходить на

другой уровень. Теперь у меня есть
своя команда, с которой мы ставим
различные вокальные номера.
— Чем вы еще занимаетесь, помимо музыки?
— Мы много общаемся, строим
планы, работаем над актерским мастерством, развиваем танцевальные
навыки и дикцию. Очень много времени уделяем эмоциональной окраске
композиций. Каждая песня — это маленькая жизнь, все эти составляющие
очень важны для каждого номера, ведь
без эмоций ни одна песня не получилась бы. В каждой песне или строчке
есть наша душа, с помощью которой
мы доносим все наши переживания,
радости и другие эмоции.
— Каких результатов вы успели
добиться?
— Мы неоднократно успели выступить на сценах Мемориала, Губернаторского и Соборной площади, также
отметились на сценах ульяновских
университетов. Наш коллектив является одним из самых востребованных
вокальный объединений города и области. Мы побеждали во всевозможных районных, городских, областных
и всероссийских конкурсах. Напри-

мер, на всероссийском конкурсу «Звездный континент» мы заняли заслуженное
2 место.
— Как можно стать частью вашего
коллектива?
— Попасть к нам очень просто. Неважно в каком вузе вы учитесь, главное
- желание развивать свои навыки и выступать на различных площадках города
и области. Набор проводится каждый
новый учебный год. Мы будем рады помочь каждому новому участнику, ведь в
нашем коллективе всегда царит дружеская и теплая атмосфера, а самое главное
- мы работаем все вместе, скучно точно
никому не будет.
Мы очень сильно гордимся нашим
коллективом: они добиваются успехов,
достигают своих целей и стремятся быть
еще лучше. Желаем ребятам новых побед!



«МИСТЕР И МИСС УЛГТУ»: НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ

4 марта в киноконцертном зале «Тарелка» подвели итоги конкурса
«Мистер и Мисс УлГТУ 2021». Впервые в истории в один день состоялся общий финал конкурсов “Мистер” и ”Мисс УлГТУ”. За победу
в масштабном проекте в этом году боролись 20 студентов. Юбилейный
традиционный конкурс прошел в два этапа: творческий — 25 февраля и
финальный — 4 марта.
4 марта в киноконцертном зале «Тарелка» подвели итоги конкурса «Мистер и Мисс УлГТУ 2021». Впервые в
истории в один день состоялся общий
финал конкурсов “Мистер” и ”Мисс
УлГТУ”. За победу в масштабном проекте в этом году боролись 20 студентов.
В юбилейный год организаторы решили немного поэкспериментировать
и изменить формат проведения, зрители увидели на сцене сразу и девушек, и
юношей.
Финал юбилейного традиционного
конкурса «Мистер и Мисс» открыла ректор УлГТУ Надежда Глебовна Ярушкина: «Мы сейчас с вами наблюдаем
событие из серии «никогда не сдавайся». Нужно бороться до конца, потому
как сегодня мы определим сильнейших,
умнейших, лучших, хотя понимаем, что
все наши участники достойны таких
эпитетов. Я думаю, нас сегодня ждет
замечательное зрелище. Потому что мы
тоже никогда не сдаемся, и по-другому
уже быть не может!».
Знакомство с участниками началось с
театрализованного представления «Яркая, современная, прогрессивная молодежь». Финалисты пели, танцевали,
уверенно дефилировали по подиуму. На
конкурсе, как всегда, была веселая атмосфера, и зрители зарядились эмоциями ребят.
Интеллектуальный конкурс, а именно
«Самый умный», где участники демонстрируют свои знания, прошел заранее.
В этом году к конкурсу присоединились
девушки, и, скажем по секрету, выступили лучше парней! Результаты зрителям показали в забавном ролике.
Затем участники представили зрителям лучшие номера конкурса талан-

тов, который также прошел заранее.
Творческие номера участников были
разнообразны: современная хореография, лирические стихотворения, игра
на фортепиано, театр моды и даже баскетбол. За почетный статус лучшего
творческого номера пришлось побороться. Заслуженную награду Полина
Лебедева заработала упорным трудом
и красотой своей номера. Мы насладились ее игрой на фортепиано и танцем
вместе со старшей сестрой, в прошлом
тоже участницей конкурса.
«В этом конкурсе я хотела поучаствовать очень давно, ещё когда моя
сестра училась в УлГТУ. Прошло много лет, я поступила в Политех. Решилась поучаствовать в конкурсе только
к третьему курсу и не зря. У нас собралась очень дружная компания, и на
протяжении всего конкурса не было
никакого соперничества, только дружба и взаимопомощь. Наверно, в этом и
есть удовольствие участия в конкурсе
— не победа, а сам процесс», - поделилась Полина.
Самым зрелищным этапом стал выход девушек в купальниках в гавайском стиле. Идея конкурса — «Леди
и джентльмены», воплощение грациозности девушек и мужественности
юношей.
Виктория Здобнова поделилась с
нами своими впечатлениями от конкурса, как зритель: «На таком мероприятии я нахожусь впервые. Как
только я зашла в ”Тарелку” сразу
почувствовала атмосферу теплоты и
дружбы, несмотря на то, что это конкурс. Все настолько ярко, эмоционально, что даже не заметила, как прошли
3 часа.»

Важным и очень трогательным моментом шоу стало дефиле выпускников
УлГТУ, которые становились призерами
и победителями конкурсов в свои студенческие годы. “Мистеры” и “Мисс”
прошлых лет сказали напутственные
слова нынешним студентам и поблагодарили вуз за множество возможностей
и площадку для стремительного роста.
Это было волшебство, которое не могло
оставить кого-то равнодушным!
И вот самый волнующий момент для
всех выступающих настал. В напряженной обстановке начали объявлять
результат.
Барабанная дробь! По результатам
титул Мистер УлГТУ получил студент
машиностроительного факультета Вячеслав Дубов. Титул I вице-мистера
получил студент гуманитарного факультета Максим Кривоногов, а II вице-мистера — студент энергетического
факультета Азат Яруллин.
Мисс УлГТУ стала Полина Лебедева
(факультет информационных систем и
технологий), I вице-мисс УлГТУ - Алия
Авхадеева (энергетический факультет),
а II вице-мисс УлГТУ — Полина Сафонова (гуманитарный факультет).
Эксперимент с объединением конкурсов «Мисс УлГТУ» и «Мистер УлГТУ»
явно удался: организаторы, участники
и участницы подарили зрителям эффектное шоу и множество креативных
выступлений. Может, такой формат
действительно станет новой традицией
Политеха?
Это не конкурс красоты, это проект
амбициозных, инициативных и сильных. Статус лучшего заработать непросто, еще сложнее держать планку и соответствовать!

Масленица — древний славянский
праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры. Веселые
проводы зимы, озаренные радостным
ожиданием близкого тепла, весеннего
обновления природы. Даже блины, непременный атрибут масленицы, имеют
ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являют собой символ
солнца, которое разгорается все ярче,
удлиняя дни.
В четверг, 11 марта, на территории
УлГТУ прошёл традиционный праздник
широкой Масленицы. Отмечали её студенты и жители города.
В этом году гости этого праздника
катались на собачьей упряжке, узнали
больше об истории праздника, показа-

ли себя в разнообразных конкурсах на
ловкость, сообразительность.
“Было очень здорово! Танцы, музыка, вкусные блины и сжигание чучела — всё было замечательно. Как
следует проводили зиму! Увидела
очень милых и дружелюбных хаски!
Обязательно приду сюда в следующем году”, — поделилась Анастасия
Сафронова, студентка 3 курса.
На столах стояли самовары, организаторы разливали горячие напитки и
раздавали блины, так что холод и ветер не стали помехой для праздника.
В конце мероприятия желающие насладились проводами зимы и встречей
нового чудесного времени года с танцами и частушками.
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ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Ñ 3 ïî 7 ìàðòà â ÓëÃÒÓ ïðîøëè þáèëåéíûå XX
Âñåðîññèéñêèå ñòóäåí÷åñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó. Ïàðàä ó÷àñòíèêîâ ïðèíÿëè ïî÷åòíûå ãîñòè:
ïðåçèäåíò Ñòóäåí÷åñêîé ëèãè íàñòîëüíîãî òåííèñà Ðîññèè, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé, çàâåäóþùèé êàôåäðîé «Ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå» ÓëÃÒÓ
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Áóÿíîâ, ìèíèñòð ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ðàìèëü Åâãåíüåâè÷
Åãîðîâ è ïðåäñåäàòåëü Óëüÿíîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî ñïîðòèâíîãî ñîþçà
«Áóðåâåñòíèê» Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ëîâûãèí.
Ðàññêàçàë î òóðíèðå, ñâîåì ñïîðòèâíîì ïóòè è äàë
ïðîôåññèîíàëüíûå ñîâåòû ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÁÓßÍÎÂ.

«ÒÛ ÄÎËÆÅÍ ÇÍÀÒÜ Î ÑÎÏÅÐÍÈÊÅ ÂÑ¨,
ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ÂÛÉÄÅØÜ Ê ÑÒÎËÓ»
 Êàê Âû ïðèøëè â íàñòîëüíûé òåííèñ?
 Ýòî áûëî î÷åíü äàâíî, ìíå áûëî 13 ëåò. Â ïåðâûé ðàç ÿ
óâèäåë, êàê èãðàþò â íàñòîëüíûé òåííèñ â øêîëå, ìåíÿ ýòî
óâëåêëî. Ýòî áûëî âåñíîé, à ëåòîì â òå âðåìåíà î÷åíü ïîïóëÿðíû áûëè ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ, è èìåííî òàì ÿ ñòàë áîëåå àêòèâíî
çàíèìàòüñÿ. È ñ 1 ñåíòÿáðÿ ñëåäóþùåãî ó÷åáíîãî ãîäà ïðèø¸ë
â ñïîðòèâíóþ ñåêöèþ.
 Ïî÷åìó èìåííî íàñòîëüíûé òåííèñ, à, ê ïðèìåðó, íå ôóòáîë èëè áàñêåòáîë?
 Ìíå íàñòîëüíûé òåííèñ î÷åíü ïîíðàâèëñÿ. Òîãäà ÿ åù¸
íå ïîíèìàë, ÷òî ýòî ñåðü¸çíûé âèä ñïîðòà, ÷òî îí ñòàíåò êîãäàòî Îëèìïèéñêèì, è òîãäà ìíå íðàâèëîñü ïðîñòî èãðàòü, èñïûòûâàòü ðàäîñòü îò òîãî, ÷òî ìÿ÷ íà ñòîëå. Ó íàñ òîãäà íå áûëî
õîðîøèõ ñòîëîâ, ìû èãðàëè íà ñàìîäåëüíûõ, ñáèòûõ èç äîñîê,
è äàæå îò íèõ ïîëó÷àëè óäîâîëüñòâèå. È èñïîëüçîâàëè íå
ðàêåòêè, à ïðîñòûå ôàíåðêè. Ñåãîäíÿ èíâåíòàðü èìïîðòíûé:
îñíîâàíèÿ, íàêëàäêè  âñ¸ âûñîêîãî êà÷åñòâà, èãðàòü óäîáíî, à
òîãäà áûëî ñëîæíåå.
 Ñêîëüêî ëåò Âû óæå ïîñâÿòèëè ýòîìó âèäó ñïîðòà?
 Â ñïîðòå ÿ óæå 56 ëåò.
 Õîòåëîñü áû óçíàòü, êàê Âû ñòàëè Ïðåçèäåíòîì ñòóäåí÷åñêîé ëèãè íàñòîëüíîãî òåííèñà Ðîññèè.
 Ðîâíî 20 ëåò íàçàä, 23 ôåâðàëÿ 2001 ãîäà, çäåñü, â Óëüÿíîâñêå, ÿ ñîáðàë ïðåäñòàâèòåëåé âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
Ðîññèè: 45 æåíñêèõ êîìàíä è 43 ìóæñêèõ. Áûëî ïðîâåäåíî îáùåå îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå, íà êîòîðîì ìåíÿ èçáðàëè Ïðåçèäåíòîì.
 Êàê âîîáùå ïðîõîäÿò òóðíèðû ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó?
 È ÷åìïèîíàò, è êóáîê ïðîõîäÿò ïî îäíîìó ðàçó â ãîä.
×åìïèîíàò ñîñòîèò èç êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèé (ìóæñêèå è
æåíñêèå êîìàíäû ñîðåâíóþòñÿ îòäåëüíî); ëè÷íûõ, êîãäà êàæäûé èãðàåò çà ñåáÿ, è ïàðíûõ: ìóæñêîé ïàðíûé ðàçðÿä, æåíñêèé
è ñìåøàííûé. Êóáîê ñîñòîèò òîëüêî èç êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèé. Îòëè÷èÿ â òîì, ÷òî íà êóáêå êîìàíäû èãðàþò èç 7 âñòðå÷:
6 îäèíî÷íûõ è 1 ïàðíàÿ.
 Ñêîëüêî êîìàíä ïðèíÿëî ó÷àñòèå â ïðîøåäøèõ ñîðåâíîâàíèÿõ?
 Ñîáðàëîñü ìíîãî ïðåäñòàâèòåëåé âóçîâ Ðîññèè: 11 ìóæñêèõ è 8 æåíñêèõ êîìàíä èç Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ñàìàðû, Ïåðìè, Êàçàíè è äðóãèõ ãîðîäîâ. Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ó÷àñòâîâàëè 41 þíîøà è 29 äåâóøåê.

 Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñèòóàöèÿ ñ COVID-19 óëó÷øèëàñü,
îãðàíè÷åíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé âñ¸ åù¸ äåéñòâóþò. Îòëè÷àëñÿ ëè ýòîò òóðíèð îò ïðîøëûõ ñåçîíîâ?
 Ó íàñ óñòàíîâëåíû ñàíèòàéçåðû, è ïðè âõîäå ìû çàìåðÿåì òåìïåðàòóðó. Òðèæäû â äåíü áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñàíèòàðíàÿ
îáðàáîòêà çàëà. Ó íàñ åñòü ðàçðåøåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà è Ìèíñïîðòà ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íà ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé.
 Ê ñîðåâíîâàíèÿì íóæíî ãîòîâèòüñÿ íå òîëüêî ôèçè÷åñêè,
íî è ïñèõîëîãè÷åñêè. Êàê ñïðàâèòüñÿ ñ âîëíåíèåì è íàñòðîèòü
ñåáÿ íà ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò?
 Ïðåæäå âñåãî, ýòî õîðîøàÿ, êà÷åñòâåííàÿ ðàçìèíêà. Êîãäà ÷åëîâåê ïðîãðåâàåòñÿ ïóò¸ì óïðàæíåíèé, åìó ëåã÷å âñòóïèòü
â áîðüáó. Âìåñòå ñ ýòèì, àóòîãåííàÿ òðåíèðîâêà: òû ñàì ñåáÿ
óñïîêàèâàåøü, íàñòðàèâàåøü ê òîìó, ÷òî ñåé÷àñ âûéäåøü è
äîëæåí ñ ñàìîãî íà÷àëà ðàáîòàòü. Òðåòèé âàðèàíò  ñáîð èíôîðìàöèè î ñîïåðíèêå: òû äîëæåí çíàòü î ñîïåðíèêå âñ¸, ïðåæäå ÷åì âûéäåøü ê ñòîëó. Òàêèì îáðàçîì, âû óæå ñåáÿ íàñòðàèâàåòå íà áîðüáó èìåííî ñ íèì: íå âîîáùå ïðèøëè ïîèãðàòü ñî
âñåìè, à ñ êîíêðåòíûì ïðîòèâíèêîì. Êîãî-òî âû îáûãðàåòå áåç
ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè, à åñòü ñèëüíûå èãðîêè, ñ êåì âû íå
ìîæåòå âë¸ãêóþ âûéòè è, åñòåñòâåííî, äîëæíû ïîäãîòîâèòüñÿ.
 Ãîâîðèòå ëè Âû ñïîðòñìåíàì íàïóòñòâåííûå ñëîâà ïåðåä
èãðîé? ×òî Âû îáû÷íî èì æåëàåòå?
 Äà, îáû÷íî ìû óñïîêàèâàåì èãðîêà, åñëè âèäèì, ÷òî îí
âîëíóåòñÿ. È íàîáîðîò, åñëè îí åù¸ íå ñîâñåì ïðîñíóëñÿ, âÿëûé,
ìû åãî íà÷èíàåì «ïîäòàëêèâàòü» ÷åðåç ñïåöèàëüíûå óïðàæíåíèÿ,
ïûòàåìñÿ âçáîäðèòü. Åñòü ðàçíûå ëþäè: êîãî-òî ìîæíî ïîõâàëèòü, è îí ïîéä¸ò èãðàòü, à êîãî-òî, íàîáîðîò, íàäî ïîðóãàòü.
 Íàçîâèòå òðè ãëàâíûõ êà÷åñòâà, êîòîðûå äîëæíû áûòü
ó êàæäîãî òåííèñèñòà.
 Ïðåæäå âñåãî, ýòî ôèçè÷åñêèå êà÷åñòâà. Âî-âòîðûõ, òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè  èãðîê äîëæåí áûòü õîðîøî îáó÷åííûì.
È ìîðàëüíî-âîëåâûå ÷åðòû õàðàêòåðà.
 Êàêèå ñîâåòû Âû ìîæåòå äàòü íà÷èíàþùèì ñïîðòñìåíàì è òåì, êòî åù¸ íè ðàçó íå âûèãðûâàë?
 Áîëüøå òðåíèðîâàòüñÿ, ó÷èòüñÿ èãðàòü. ß âñåãäà ñòàâëþ
çàäà÷ó òàê: ýòîò êðóã  êðóã ðàâíûõ òåáå èãðîêîâ. Îáûãðàé èõ,
è ïåðåéä¸øü â ñëåäóþùèé êðóã. Òàì áóäóò âíîâü ðàâíûå òåáå:
îäåðæè ïîáåäó, è òû îïÿòü ïîéä¸øü äàëüøå. Âîò òàêèì îáðàçîì,
ïîøàãîâî, íóæíî èäòè ê ñâîèì öåëÿì.
Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé ïåðâîå ìåñòî ñðåäè æåíñêèõ êîìàíä çàíÿë Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà, ìîëîä¸æè è òóðèçìà (ã. Ìîñêâà), ñðåäè
ìóæñêèõ ëó÷øåé ñòàëà êîìàíäà Ìàãíèòîãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ó÷àñòâîâàëè 41 þíîøà è 29 äåâóøåê. Ïî ðåçóëüòàòàì ìàò÷åé ïåðâîå
ìåñòî ñðåäè þíîøåé çàíÿë ñòóäåíò Ìàãíèòîãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà Àðòóð Àáóñåâ, ñðåäè äåâóøåê  ñòóäåíòêà Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà, ìîëîä¸æè è òóðèçìà (ã. Ìîñêâà)
Êàðèíà Êîðçóíîâà. Áëàãîäàðèì Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à è êîìàíäó îðãàíèçàòîðîâ çà ìíîãîëåòíþþ ðàáîòó ïî ïðîâåäåíèþ ýòîãî
çíà÷èìîãî âñåðîññèéñêîãî ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ â ðîäíîì âóçå!
Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâà, Àëèíà Ñàâèíîâà
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ÍÎ×Ü Â ÊÎËËÅÄÆÅ,
ÈËÈ ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ»
3 ìàðòà â êîëëåäæå Ýêîíîìèêè è
èíôîðìàòèêè
èì.
À.Í. Àôàíàñüåâà ïðîøëî èíòåðàêòèâíîå ìåðîïðèÿòèå «Íî÷ü â
êîëëåäæå», ïîñâÿùåííîå ðàñêðûòèþ ñêðûòûõ òàëàíòîâ ñòóäåíòîâ, ñïëî÷åíèþ ñ
îäíîãðóïïíèêàìè è
ïðåïîäàâàòåëÿìè, îáùåíèþ â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå. Ó÷àñòíèêàìè èíòåðàêòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè ó÷àùèåñÿ òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé - áóäóùèå
ïðîãðàììèñòû, ýëåêòðèêè, ðàäèîòåõíèêè è ñïåöèàëèñòû
íåôòåãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè.
Â ìåðîïðèÿòèè òàêæå áûëè çàäåéñòâîâàíû ïðåïîäàâàòåëè, âîëîíò¸ðû è ðîäèòåëè ó÷àùèõñÿ, êîòîðûå ñ ðàäîñòüþ
ïðèøëè íà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè íåîáû÷íîãî
ñîáûòèÿ.
Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ ðàçäåëèëèñü íà ïÿòü êîìàíä.
Ôîðìàò è çàäàíèÿ íàïîìíèëè ìíîãèì òåëåâèçèîííóþ ïåðåäà÷ó «Ôîðò Áîÿðä». Ñíà÷àëà ðåáÿòàì áûëî ïðåäëîæåíî
ïðîéòè 8 êâåñò-ñòàíöèé çà 90 ìèíóò, ñ ÷åì îíè óäà÷íî
ñïðàâèëèñü. «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè» ïîçâîëèëè ðåáÿòàì
÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ñûùèêàìè; «Áèçíåñ-èíêóáàòîð» è «Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü» âûÿâèëè èõ çíàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ òåðìèíîâ; ïëîùàäêà «Ïîáåäè ìàñòåðà» ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ñïîðòèâíûå è èíòåëëåêòóàëüíûå ñïîñîáíîñòè
ó÷àñòíèêîâ; íà êâåñòå «Ãäå ëîãèêà?» ðåáÿòà îòãàäûâàëè

ïîñëîâèöó, ïîãîâîðêó èëè
çàãàäêó; â èñïûòàíèÿõ «Èñòîðè÷åñêèé
êàëåéäîñêîï»,
«Ïðî
êðàé
ðîäíîé»
è
«Ôèëîëîãè÷åñêèé êâåñò»
ïðîâåðÿëèñü
çíàíèÿ èñòîðèè ñòðàíû è êðàÿ, à òàêæå ðóññêîãî ÿçûêà; «Áåãó çà
òîáîé» ïîçâîëèë îïðåäåëèòü, íàñêîëüêî âíèìàòåëüíî
ó÷àñòíèêè ñìîòðåëè ðîññèéñêèå è çàðóáåæíûå ôèëüìû. Åñëè çàäàíèÿ áûëè âûïîëíåíû, òî íà êàæäîé ñòàíöèè êîìàíäà ïîëó÷àëà áóêâó. Èç ïîëó÷åííûõ áóêâ
ñòóäåíòû ñîáèðàëè êîäîâîå ñëîâî. Â ðåçóëüòàòå âñåõ
ó÷àñòíèêîâ æäàë  ÓÑÏÅÕ!
Áîðüáà çà ïåðâîå ìåñòî áûëà íàïðÿæåííîé. Â èòîãå
ñàìîé ñëàæåííîé, ñìåêàëèñòîé è áûñòðîé îêàçàëàñü
ãðóïïà ÒÝäî-31-18/ÒÝä-21-19. Ðåáÿòà ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå çíà÷êè ñ ñèìâîëèêîé «ÊÝÈ» è çâàíèå ïîáåäèòåëåé.
Âå÷åð çàâåðøèëñÿ ÷àåïèòèåì ñ êóðàòîðàìè, íà
êîòîðîì ðåáÿòà äåëèëèñü íå òîëüêî âïå÷àòëåíèÿìè îò
ìåðîïðèÿòèÿ, íî è ñàìûì âàæíûì è ñîêðîâåííûì äëÿ
íèõ. Òðàäèöèîííàÿ «Íî÷ü â êîëëåäæå» âíîâü åùå ñèëüíåå
ñïëîòèëà ñòóäåíòîâ è ïåäàãîãîâ. Áëàãîäàðèì îðãàíèçàòîðîâ è æäåì íîâûõ ÿðêèõ ìåðîïðèÿòèé!

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÑÌÎÒÐÀ-ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÑÐÅÄÈ ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ
ÑÅÒÈ ËÈÖÅÅÂ È ËÈÖÅÉÑÊÈÕ ÊËÀÑÑÎÂ ÏÐÈ ÓëÃÒÓ

ìåðîïðèÿòèÿ. Ó÷àñòèå â êîíêóðñå äà¸ò äîïîëíèòåëüíóþ ìîòèâàöèþ äëÿ äàëüíåéøåãî óñïåøíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ãèìíàçèè ñ ÓëÃÒÓ».
Ìàëååâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà, ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè Ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹57: «Õî÷ó âûðàçèòü îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ðåêòîðó ÓëÃÒÓ ßðóøêèíîé Íàäåæäå Ãëåáîâíå è îðãàíèçàòîðàì Ñìîòðà-êîíêóðñà. Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé ïðîøëà, íà ìîé âçãëÿä, íà âûñîêîì óðîâíå.
ß è ìîè êîëëåãè èç 57-é øêîëû, ïðåïîäàþùèå óðîêè â ëèöåéñêèõ êëàññàõ ïðè ÓëÃÒÓ, ó÷àñòâîâàëè íå ïåðâûé ðàç è î÷åíü
ðàäû, ÷òî â ýòîì ãîäó áûëè óäîñòîåíû âûñøèõ íàãðàä».
Àäìèíèñòðàöèÿ òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà áëàãîäàðèò
âñå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñåòè çà ó÷àñòèå â Ñìîòðåêîíêóðñå è íàäååòñÿ íà äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ âóçîì!
Ðåãèíà Ñàéôóòäèíîâà

íà÷àëî íà ñòð. 2
Ðàçóìîâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Ãèìíàçèè ¹44: «Íàøà äðóæáà è ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÓëÃÒÓ íà÷èíàëèñü â 2000 ãîäó. Ïîýòîìó ìû àêòèâíî âêëþ÷èëèñü â Ñìîòð-êîíêóðñ ñðåäè ëèöååâ ïðè ÓëÃÒÓ, øêîë êëàññîâ
ñ ëèöåéñêèìè êëàññàìè ïðè ÓëÃÒÓ è ïàðòí¸ðîâ âóçà ïî ñåòåâîìó
ëèöåéñêîìó âçàèìîäåéñòâèÿ êàê â ïðîøëîì, òàê è â ýòîì ãîäó.
Ðåçóëüòàòû ðàáîòû ãèìíàçèè îöåíèëè äîñòîéíî  âòîðîå ìåñòî
ñðåäè øêîë ñ ëèöåéñêèìè êëàññàìè. Ìû î÷åíü ðàäû òàêîìó ïðèçíàíèþ! È õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè îðãàíèçàòîðàì

Êñåíèÿ Ñåðãååâà, Àëèíà Ñàâèíîâà

ÓØÅË ÈÇ ÆÈÇÍÈ ËÅÂ ÒÅÎÄÎÐÎÂÈ× ÌÀÃÀÇÈÍÍÈÊ
Ðåêòîðàò è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò Óëüÿíîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ñ
ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì ñîîáùàþò,
÷òî 3 ìàðòà ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè íà 83-ì ãîäó æèçíè
ñêîí÷àëñÿ Ìàãàçèííèê Ëåâ Òåîäîðîâè÷  âåòåðàí óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàò òåõíè- ÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
âûñøåé øêîëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àêàäåìèê Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè íàóê ýêîëîãèè è
áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè.

Ë.Ò. Ìàãàçèííèê ðîäèëñÿ 28 èþíÿ 1938 ãîäà â ãîðîäå Áîðèñîãëåáñê Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ãîðüêîâñêîãî
ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà (1961-1963 ãîäû) ðàáîòàë â äîëæíîñòÿõ ìàñòåðà, ïðîèçâîäèòåëÿ ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò, íà÷àëüíèêà ýëåêòðîìîíòàæíîãî ó÷àñòêà, íà÷àëüíèêà (1976-1981
ãîäû) è ãëàâíîãî èíæåíåðà (1963-1976 ãîäû) Óëüÿíîâñêîãî óï-

ðàâëåíèÿ òðåñòà «Âîëãîýëåêòðîìîíòàæ». Ðàáîòó íà ïðîèçâîäñòâå ñîâìåùàë ñ ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ â
ÓëÃÒÓ.
Ñ 1983 ãîäà Ëåâ Òåîäîðîâè÷ ñòàë äåêàíîì ýíåðãåòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, çàâåäóþùèì êàôåäðîé «Ýëåêòðîñíàáæåíèå» äî 2015 ãîäà. Çà âðåìÿ ðàáîòû â ýòèõ äîëæíîñòÿõ
çàíèìàëñÿ ïðîáëåìàìè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, îïòèìèçàöèåé
ðåæèìîâ ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ñòðóêòóðîé è
òàðèôíûì ñòèìóëèðîâàíèåì âíåäðåíèÿ ðåñóðñîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé.
Ë.Ò. Ìàãàçèííèê  àâòîð áîëåå 100 íàó÷íûõ ðàáîò, â
òîì ÷èñëå 19 èçîáðåòåíèé. Çà íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ðàçðàáîòêè è ïðàêòè÷åñêóþ èõ ðåàëèçàöèþ íàãðàæäåí Îðäåíîì «Çíàê
Ïî÷åòà», äâóìÿ ìåäàëÿìè «Çà äîáëåñòíûé òðóä» è äâóìÿ
ìåäàëÿìè ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ.
Ïî ñëó÷àþ òÿæåëîé óòðàòû êîëëåêòèâ ÓëÃÒÓ âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì Ëüâà Òåîäîðîâè÷à.
Îí âíåñ öåííûé âêëàä â ðàçâèòèå ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè ðåãèîíà. Ýòî îãðîìíàÿ ïîòåðÿ äëÿ âñåõ, êòî çíàë åãî êàê êîëëåãó, íàñòàâíèêà è ïðîñòî
÷åëîâåêà.
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ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
22 ÌÀÐÒÀ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 85
ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÓëÃÒÓ ÒÀÌÀÐÎÂÀ ÏÀÂËÀ
ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×À

Óâàæàåìûé Ïàâåë Ãðèãîðüåâè÷!
Êîëëåêòèâ ÓëÃÒÓ ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ þáèëååì!
Âû îòíîñèòåñü ê ëþäÿì, ñòîÿâøèì â íà÷àëå ïóòè Óëüÿíîâñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà ê òîìó âûñîêîìó ñòàòóñó, êàêèì ñåãîäíÿ îáëàäàåò â
ðåãèîíå è Ðîññèè Óëüÿíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò.
Âû ùåäðî îòäàâàëè ýíåðãèþ èññëåäîâàòåëÿ, îïûò ïåäàãîãà äåëó ôîðìèðîâàíèÿ
ñïåöèàëèñòîâ ðàäèîòåõíè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, è ñåãîäíÿ òûñÿ÷è âûïóñêíèêîâ
ÓëÏÈ-ÓëÃÒÓ ðàáîòàþò íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè è Ðîññèè è ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþò Âàñ. Ìíîãî
ñèë, ýíåðãèè, ýìîöèé áûëî îòäàíî Âàìè ñîçäàíèþ ëèöåÿ è âîñïèòàíèþ «ïëåìåíè ìëàäîãî»  ëèöåèñòîâ,
è âûáîð òûñÿ÷ èç íèõ ïðè ïîñòóïëåíèè â âóçû â ïîëüçó ÓëÏÈ-ÓëÃÒÓ  ýòî âûñîêàÿ îöåíêà Âàøåé
17-ëåòíåé äåÿòåëüíîñòè íà ïîñòó äèðåêòîðà ëèöåÿ.
Ìû âûðàæàåì ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü çà Âàø ìíîãîëåòíèé òðóä. Â äåíü Âàøåãî 85-ëåòèÿ æåëàåì Âàì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, ãîðäîñòè çà óñïåõè äåòåé è âíóêîâ! Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò äîáðûå
âåñòè, òåïëî è ðàäîñòü!
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÓëÃÒÓ

5 ÌÀÐÒÀ ÄÅÊÀÍÓ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ
ÑÎÑÍÈÍÎÉ ÅÊÀÒÅÐÈÍÅ ÏÅÒÐÎÂÍÅ
ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 50 ËÅÒ!
Ñîñíèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà  êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, ðàáîòàåò â Óëüÿíîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå ñ 1989 ãîäà.
Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà îêîí÷èëà Óëüÿíîâñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò â 1993
ãîäó, â 1998 ãîäó óñïåøíî çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ ñ ïðèñâîåíèåì
ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà òåõíè÷åñêèõ íàóê, à â 2001 ãîäó  çâàíèå äîöåíòà.
Ñ îêòÿáðÿ 2015 ãîäà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà ÿâëÿåòñÿ äåêàíîì ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà. Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà ó÷àñòâóåò â ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ è ìåòîäè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ, ìåæäóíàðîäíîé
ðàáîòå óíèâåðñèòåòà, îíà ðóêîâîäèòåëü è èñïîëíèòåëü ìåæäóíàðîäíûõ
ãðàíòîâ è ïðîåêòîâ.
Çà ìíîãîëåòíþþ è ïëîäîòâîðíóþ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêóþ
è íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü è â ñâÿçè ñ 50-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñîñíèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà íàãðàæäåíà Ïî÷åòíîé
ãðàìîòîé ðåêòîðîì ÓëÃÒÓ.
Êîëëåêòèâ óíèâåðñèòåòà îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò Åêàòåðèíó Ïåòðîâíó ñî
çíà÷èìîé äàòîé. Ñïàñèáî çà Âàø ïðîôåññèîíàëèçì è ÷åëîâå÷åñêèé ïîäõîä, çà
ïîñòîÿííîå ñòðåìëåíèå ê ðîñòó è ðàçâèòèþ! Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíèÿ, ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòíûõ ñîáûòèé, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåõ ñôåðàõ!

Äîñòóï îòêðûò íå òîëüêî ê òåìàòè÷åñêèì êîëëåêöèÿì, íî è êî âñåìó êîíòåíòó ýëåêòðîííûõ êíèã  ýòî áîëåå
125 000 íàèìåíîâàíèé. Åñëè êàêèå-ëèáî êíèãè íå îòêðûâàþòñÿ â ïîëíîì òåêñòå, ýòî çíà÷èò, ÷òî â ðåæèìå òåñòîâîãî äîñòóïà îíè çàùèùåíû àâòîðñêèìè ïðàâàìè. Ó êíèã, ê
êîòîðûì åñòü äîñòóï ê ïîëíîìó òåêñòó, ñïðàâà îò íàçâàíèÿ
âûñâå÷èâàåòñÿ çåëåíûé çíà÷îê ñ ãàëî÷êîé. Òåñòîâûé äîñòóï ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî IP-àäðåñàì ñåòè
óíèâåðñèòåòà äî 24.05.2021. Â òåñòîâîì
Ãë. ðåäàêòîð  Ñàâèíîâà À.Â.,
ðåæèìå êíèãè äîñòóïíû òîëüêî äëÿ
äèçàéí è âåðñòêà  Çåíêèíà Ñ.Ì.
÷òåíèÿ áåç ôóíêöèè çàãðóçêè. Àäðåñ
432027, ã. Óëüÿíîâñê, óë. Ñåâåðíûé Âåíåö, 32,
Ãëàâíûé ó÷åáíûé êîðïóñ, ê. 512, òåë. 778-419.
äëÿ ðàáîòû: https://www.taylorfrancis.com
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