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В университете оживляется

студенческая жизнь. Студ�

клуб УлГУ будет обновлен и

начнет работу в новом фор�

мате. Сейчас идет разработ�

ка проекта. Понятно, что ре�

шать, каким будет главный

молодежный орган вуза, са�

мим студентам. Именно поэ�

тому представители адми�

нистрации во главе с ректо�

ром Борисом Костишко про�

водят встречи со студентами.

Все идеи предложено записать и внести в программу дальнейших

действий. Уже известно, что в вузе появится своя школа ди�джеев,

будут созданы условия для развития деятельности музыкальных

групп, киберспорта.

В минувший уик�энд состоялись
встречи будущих абитуриентов и их ро�
дителей с представителями учебных
подразделений университета. Дирек�
тор Института экономики и бизнеса
УлГУ Евгений Белый представил реали�
зуемые направления и профили подго�
товки студентов, рассказал об особен�
ностях построения учебного процесса,
обозначил возможности трудоустрой�
ства и научной карьеры для будущих
выпускников экономических и управ�
ленческих специальностей. С этого
года институт планирует начать набор
абитуриентов на перспективную специ�

альность "Эконо�
мическая безопас�
ность" со сроком
обучения пять лет и
направление бака�
лавриата "Торго�
вое дело" со сро�
ком обучения четы�
ре года.

Знакомство
школьников с фа�
культетом матема�
тики и информаци�
онных технологий
началось с истории
становления клас�

сического для универси�
тета учебного подразде�
ления. Потенциальным
абитуриентам были пред�
ставлены направления
подготовки специалис�
тов, бакалавров и магис�

тров на факультете. Особое внимание
было уделено успешному трудоустрой�
ству будущих выпускников.

Инженерно�физический факультет
высоких технологий презентовал ши�
рокие возможности получения обра�
зования в сфере физики и радиофи�

зики, материало�
ведения и техно�
логии материа�
лов, управления
качеством, стан�
дартизации и мет�
рологии, назем�

но�транспортных
технологических
средств.

Гости универ�
ситета получили
возможность
ознакомиться с

учебно�лабораторной базой инже�
нерно�физического факультета вы�
соких технологий и факультета мате�
матики и информационных техноло�
гий, Научно�исследовательского тех�
нологического института УлГУ.

Встречи завершились консультаци�
ями по вопросам подготовки к по�
ступлению.

А в среду делегация УлГУ выезжала
в Ишеевку, где по традиции прошел
выездной День открытых дверей для
абитуриентов Ульяновского района.

12 февраля своих будущих студен�
тов ждут юридический факультет, фа�
культет гуманитарных наук и социаль�
ных технологий, Институт междуна�
родных отношений.

Ника БОРИСОВА.

У студентов автомеханического техникума появилась
возможность обучаться вождению на специализированной
технике.

На одной из университетских площадок � в федераль�
ном экспериментальном центре "Детский автогород"
были установлены автотренажеры "ST auto", которые
позволяют освоить водительские навыки на различных

видах транспорта. Автотренажеры помогают изучить
расположение органов управления и правила их ис�
пользования, отработать упражнения, составляющие
базу экзамена в ГИБДД, а также моделируют ситуации
движения на различных типах дорог, в том числе � на
оживленных магистралях с учетом возможных аварий�
ных ситуаций.

Одним из важных преимуществ автотренажера явля�
ется возможность коррекции неверных навыков управ�
ления автомобилем, которые вырабатываются водите�
лем в результате самообразования. По мнению специа�
листов, такое устройство является оптимальным спосо�
бом для подготовки водителей, так как позволяет безо�
пасно овладеть базовыми навыками вождения и быстро
приноровиться к реальным условиям.

Занятия на автотренажерах являются неотъемлемой
частью процесса обучения в автошколе УлГУ.

Яна СУРСКАЯ.

Технологии

Традиционно по итогам года в Ульяновском
госуниверситете составляется рейтинг институтов,
факультетов, кафедр, а также лучших преподавателей.

Одна из мер повышения эффектив�
ности деятельности вуза и стимулиро�
вания сотрудников к профессиональ�
ному росту действует в УлГУ с 1996
года и доказала свою эффективность.

Подводя итоги работы вуза и его
подразделений в ушедшем году, уче�
ный совет определил лучших, исходя
из основных рейтинговых показателей.
Среди подразделений наибольшее ко�
личество баллов набрал факультет ма�
тематики и информационных техноло�
гий – оценка в 239,1 балла в разы пре�
вышает рейтинг "конкурентов" . На вто�
ром месте факультет гуманитарных
наук и социальных технологий, набрав�
ший чуть более 80 баллов. "Бронза" у
Института медицины, экологии и фи�
зической культуры.

В индивидуальном рейтинге на�
учно�педагогических работников пер�
вое место у доктора физико�матема�
тических наук, профессора Вячеслава
Светухина. Немного отстал от него по
баллам доктор физико�математичес�
ких наук, профессор Александр Бутов.

Третьим стал еще один представитель
школы точных наук – кандидат физи�
ко�математических наук Игорь Золо�
товский. В двадцатке сильнейших че�
тыре представителя НИТИ, по три от
инженерно�физического факультета
высоких технологий, Института меди�
цины, экологии и физической культу�
ры, факультета гуманитарных наук и
социальных технологий. Среди моло�
дых ученых, которые составляют от�
дельный рейтинг, первое место занял
кандидат юридических наук Анатолий
Левушкин.

По результатам экспертизы анкет
преподавателей творческих специаль�
ностей экспертная комиссия опреде�
лила лучшим доцента кафедры живо�
писи, рисунка и скульптуры Анатолия
Обвинцева. Лучшей кафедрой призна�
на кафедра педагогики под руково�
дством профессора Сергея Митина. В
тройке лучших � кафедра гражданского
права и процесса и кафедра приклад�
ной математики.

Ольга НИКОЛАЕВА.

пребывают будущие абитуриенты.
Марафон профориентационных
мероприятий в УлГУ в самом разгаре.

Доцент кафедры математического моделирования
технических систем УлГУ Альберт Гисметулин
на этой неделе отметил две круглые даты –
20 лет работы в вузе и 50$й день рождения.

"Вестник" поздравил именинника и поинтересовался, с
каким настроением виновник торжества встретил юбилей.

� Приятно, когда поздравляют окружающие, радостно
ощущать себя в хорошей форме, но морально тяжело
воспринимать цифру "50". Вроде бы душой молод, и все
еще ярки студенческие воспоминания, но паспорт не
обманешь, � отвечает Альберт Растемович. � Очень час�
то вспоминаю моменты из юношеской и студенческой
жизни. Как занимался боксом и баскетболом в школе.
Как учился в аспирантуре в политехе, пришел в филиал
МГУ, ныне Ульяновский госуниверситет. Юрий Вячесла�
вович Полянсков доверил мне с нуля обустраивать лабо�
раторию диагностики и моделирования сложных сис�
тем. У меня каждый эпизод из жизни – важное событие,
имеющее логическое заключение.

По словам Альберта Гисметулина, на его пути всегда
встречались хорошие люди, которые указывали правиль�
ное направление. Двух из них он считает своими учителями
– это Леонид Худобин, профессор УлГТУ и ныне президент,
а в прошлом ректор УлГУ Юрий Полянсков.

� С Юрием Вячеславовичем знакомы около 30 лет, он
был моим научным руководителем в политехе, а потом

здесь. Многому научил, бла�
годаря ему, я принял не
одно верное решение.

В университете Альберт
Растемович сначала был на�
учным сотрудником лаборато�
рии диагностики и моделиро�
вания сложных систем, в сфе�
ру деятельности которой вхо�
дила разработка приборов ди�
агностики для местных предприятий. С 1995 года – штатный
преподаватель кафедры математического моделирования
технических систем ФМиИТ. Руководит производственной
практикой. Коллеги и студенты любят его за оптимизм.

� Мне интересно жить, наверное, потому, что нахожу
для себя постоянные увлечения. Раньше это был на�
стольный, сейчас – большой теннис. Я являюсь членом
университетского клуба, стараюсь любую свободную
минуту проводить на кортах. Теннис поддерживает меня
в хорошей физической форме, дает заряд хорошего на�
строения и придает оптимизма.

Татьяна КРАВЦОВА.

РейтингЮбиляр


