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Сотрудничество

Доктор исторических наук, профессор
кафедры истории Отечества ФГНиСТ УлГУ
Дмитрий Точёный принимает поздравления
от коллег и студентов, друзей.

В адрес главного историка
Ульяновского госуниверситета
звучат прекрасные слова.

� Дмитрий Степанович дал мно�
гим студентам и начинающим пре�
подавателям путевку в жизнь, � от�
мечает заведующая кафедрой
Анна Тихонова. � Именно он де�
сять лет тому назад принимал
меня на работу. Много сделал для
университета и нашей кафедры.
Благодаря его усилиям в вузе от�
крыты две новые специальности �
"Регионоведение" и "История".
Дмитрий Степанович – автор мно�
гочисленных материалов по исто�
рии Ульяновской области, статей
об известных людях России, мало�
известных фактах истории и куль�
туры страны. Это ученый, профес�
сор в классическом понимании �
обладает энциклопедическими
знаниями, свободно владеет ма�
териалом и может донести его
красочно и интересно до своих
студентов. Среди его человечес�
ких черт импонируют уважение к
людям, доверие, понимание и
строгость. Знаменитая фраза
Точёного "Я вас понимаю, делайте
как лучше" заставляет нас строже
относиться к собственным поступ�
кам.

Бывшая воспитанница Дмитрия
Точёного, ныне заместитель ди�
ректора Государственного архива
Ульяновской области, кандидат
исторических наук Галина Романо�
ва считает своего учителя замеча�
тельным человеком, ученым с

большой буквы, истинным знато�
ком отечественной истории. Книга
"Симбирский край" уже многие
годы является настольным посо�
бием для архивистов, учителей
истории, студентов, школьников.
По словам Галины Валентиновны,
Дмитрий Степанович оказывает
неоценимую помощь ее коллегам
при разработке фондов, подго�
товке тематических каталогов, ре�
цензировании научных работ.

� При его поддержке в 2000 году
мы впервые приняли участие во
Всероссийском конкурсе научных
работ, а подготовленный сборник
документов был удостоен первого
места и диплома.

Нынешняя студентка Дмитрия
Точёного, пятикурсница специаль�
ности "История Отечества" Юлия
Колодницкая говорит, что Дмит�
рий Степанович читает в ее груп�
пе курс "Исторические портреты",
сочетая две, на первый взгляд, не�
совместимые вещи: дотошную
подробность и увлекательность в
подаче информации.

� Мы высоко ценим не только его
эрудированность, но и чувство
юмора. А спокойность, строгость
и требовательность профессора
заставляют нас быть всегда гото�
выми к семинарам, зачетам и эк�
заменам.

Дмитрий Степанович проработал
в вузах Самары и Ульяновска более
40 лет. В Ульяновском государствен�
ном университете трудится с мо�
мента его основания. Ведет актив�

ную преподавательскую и научную
деятельность. За последние пять
лет опубликовал семь учебных по�
собий и две хрестоматии для сту�
дентов и абитуриентов. Под его ру�
ководством защитили кандидатские
диссертации 15 аспирантов и соис�
кателей. На протяжении 30 лет
Точёный является членом диссерта�
ционных советов по защите канди�
датских и докторских диссертаций
при Самарском и Чувашском госу�
дарственных университетах. Су�
ществующая научная школа Точё�
ного занимается изучением эконо�
мических, социально�политических
и культурных особенностей разви�
тия Среднего Поволжья, Ульянов�
ской области. Коллектив кафедры
ходатайствует о присвоении Дмит�
рию Степановичу звания "Почетный
гражданин города Ульяновска".

Лиза КОРЗОВА.

Предприятие является давним партнером
вуза. Сотрудничество охватывает сферы на�
учно�исследовательской деятельности, внед�
рения организационных и технологических ин�
новаций в самолетостроение, подготовки и пе�
реподготовки кадров.

Для ЗАО "Авиастар�СП" важны наработки
опытных и начинающих ученых УлГУ, позволяю�
щие проводить моделирование и исследование
операций в организационно�технических сис�
темах, разрабатывать и создавать интегриро�
ванные информационные системы управления
производственными процессами, внедрять ин�
новации. В УлГУ разработана научная основа
для осуществления самых передовых в мире
методов создания автоматизированных систем
мониторинга и управления рисками при орга�
низации и производстве воздушных перевозок
с целью обеспечения безопасности полетов.

По словам заместителя генерального дирек�
тора � директора по экономике и финансам
"Авиастара" Андрея Топоркова, предприятие
всегда нуждается в специалистах, владеющих
передовыми математическими и информаци�
онными знаниями, а УлГУ выпускает именно та�
кие кадры:

� В течение ближайших десяти лет мы плани�
руем увеличивать объемы и оптимизировать
производство, эти процессы требуют привле�

чения новых сил. Студенты университета про�
ходят у нас практику и часто выдвигают идеи,
которые после доработок и испытаний внедря�
ем в рабочий процесс.

Кстати, сам Андрей Михайлович обучался в
Ульяновском госуниверситете.

Но теперь уже ему, как члену Государственной
аттестационной комиссии, предстояло оцени�
вать знания студентов выпускного курса специ�
альности "Моделирование и исследование опе�
раций в организационно�технических систе�
мах" ФМиИТ.

В состав ГАК вошли представители
"Авиастара" и других предприятий, кафедры
математического моделирования технических
систем УлГУ во главе с ее руководителем, док�
тором технических наук, президентом вуза
Юрием Полянсковым. Решающее слово было
за председателем – заместителем директора

Ульяновского филиала конструкторского бюро
"Туполев" Геннадием Коротневым. Итоги иссле�
довательской деятельности на суд экспертов
представили 17 поте�
нциальных выпускни�
ков, большая часть
которых проходила
практику на "Авиаста�
ре". Темы касались
авиационной отрас�
ли, системы безопас�
ности документообо�
рота, организации ин�
тернет�продаж. Олег
Сергеев представил
идеи по оптимизации
подготовки управля�
ющих программ для
обработки авиацион�

ных деталей для станков с программным управ�
лением. Андрей Кукин провел анализ сборки
нервюры №4 (основная часть крыла самолета).
Мария Жигулева на основе 3D�технологий смо�
делировала напряжение тонкостенных загото�
вок при обработке на станках с ЧПУ. Рафаэль
Хайров разработал методику проектирования
кабельно�жгутовых соединений. Все выступаю�
щие провели анализ научных источников, раз�
работали электронные модели деталей, рас�
считали экономическую выгоду для предприя�
тия. Многие даже смогли успешно апробиро�
вать собственные ноу�хау на практике и полу�
чить положительный отклик от руководства
организаций. Например, работу Рафаэля Хай�
рова специалисты Ульяновского конструктор�
ского бюро приборостроения взяли за основу
при создании нормативных документов. Центр
информатизации решил ввести в промышлен�
ную эксплуатацию программных модулей ис�
следования Максима Сунопля по охране элек�
тронных данных. Члены аттестационной комис�
сии были довольны уровнем подготовки выпус�
кников и поставили лишь две "четверки",
остальные получили высший балл.

� Защита прошла на высоком уровне: мы уви�
дели заинтересованность ребят, научную и
практическую обоснованность представленных
работ. Некоторым рекомендуем продолжить
обучение в аспирантуре и приглашаем к нам в
качестве сотрудников, � резюмировал предсе�
датель ГАК Геннадий Коротнев.

Татьяна КРАВЦОВА.

На "Авиастаре" успешно прошла
защита дипломных работ
студентов УлГУ.

УлГУ вносит весомый вклад в развитие
спортивных традиций региона.

На заседании ученого совета Ульяновского государственного университета за�
ключено соглашение о сотрудничестве между университетом и департаментом
физической культуры и спорта Ульяновской области.

Документ предусматривает укрепление позиций студенческого спорта в облас�
ти, определяет взаимодействие сторон в организации и проведении спортивных
мероприятий. Подписи под соглашением поставили ректор УлГУ Борис Костишко
и директор департамента Владимир Лазарев.

Пропаганда здорового образа жизни, в том числе развитие физической культу�
ры и спорта среди студентов и преподавателей УлГУ, является одним из приори�
тетных направлений университета. В последние годы вуз приобрел статус центра
физической культуры и спорта регионального значения. Спортивные площадки
университета, отвечающие требованиям соревнований самого высокого ранга,
позволяют области принимать всероссийские и международные турниры по раз�
ным видам спорта. Физкультурно�оздоровительные комплексы, бассейн, стади�
он, биатлонная база открыты для ульяновцев.

Яна СУРСКАЯ.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей на курсы

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические занятия будут

проходить два раза в неделю, вечером. Занятия по вождению �
два раза в неделю.

Подробности / по тел.: 98/66–21; 8/917/604/00/65
(с 8.00 до 17.00).

Дата


