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Авиационная столица

Заведующий кафедрой проектирования и
сервиса автомобилей, Иван Степанович знает о
машинах все. А благодаря ему – и студенты спе!
циальности "Автомобиле! и тракторострое!
ние". Еще несколько лет назад в вузе не было
этого направления, сегодня оно успешно раз!
вивается. Возведен отдельный учебно!лабора!
торный корпус, созданы современные лабора!
тории, вузовская автошкола. В этом году состо!
ялся второй выпуск автомобилистов.

� Иван Степанович, могли такое предста�
вить, когда пришли в университет и нужно
было начинать все с нуля?

� Конечно, нет. Но задачи были поставлены. Я
пришел в вуз по приглашению Юрия Вячеславо�
вича Полянскова, с которым был хорошо знаком
по работе в политехе. Там мне пришлось также

с самого начала организовывать про�
цесс подготовки специалистов по авто�
мобилестроению. Так что опыт был. Рад,
что здесь возможности вуза позволили
добиться таких успехов.

Иван Степанович приехал в Ульяновск
по распределению после окончания
Волгоградского политехнического ин!
ститута. Говорит, что технический склад
ума не оставлял ему выбора в плане про!
фессии. А во время учебы в вузе возник
интерес к науке – механике, сопротив!
лению материалов. Отработав положенные три
года на автозаводе, молодой специалист ре!
шил, что пора реализоваться как ученому, и
устроился на кафедру деталей машин в Улья!
новский политехнический институт.

� Найти аспирантуру по нашей специальности
было проблемой. Люди стремились в эту сферу,
в 60�70�е технари были в моде. В аспирантуру
приходилось выдерживать очень жесткий отбор
� туда попадали лучшие. И кандидатскую, и док�
торскую я защищал в Челябинске.

� Какие цели вы сейчас ставите перед ка�
федрой, когда процесс уже налажен и у спе�
циальности такая замечательная база?

� Повышать квалификацию преподавателей.
Укреплять сотрудничество с предприятиями –
без этого в нашем направлении никуда. Партне�
ры университета с автозавода помогли нам со�
здать прекрасные лаборатории – вся техника
там "живая", не муляжи и макеты. Участвуя в об�
учении студентов, работодатели уже знают на�
ших ребят и после выпуска сразу берут их к
себе. В этом году мы открыли новую форму �
дистанционное обучение. Много нового, много
планов.

Сам себя Антонов называет сапожником без
сапог. За всю жизнь автомобилист!профи так и
не обзавелся личной машиной. Радуется, что
много ходит пешком – это помогает сохранить
здоровье и форму. А еще – игра в волейбол, на!
стольный теннис и труд на даче. Говоря о "фа!
зенде", Иван Степанович вспоминает афоризм
вождя мирового пролетариата:

� Как говорил дедушка Ленин, перемена рабо�
ты есть отдых. Так что на месте сидеть нечего.

Законный отпуск юбиляр тоже проводит… на
работе. У студентов практика, ну как их оставить
без поддержки?

Ольга НИКОЛАЕВА.

Поздравляем!

Ульяновский госуниверситет – участник
МАТФ�2012.

ВУЗ ПРЕЗЕНТУЕТ свою дея�
тельность в сфере авиатехно�
логий на выставке в рамках

Международного авиатранспортного
форума. УлГУ принимает активное
участие в деятельности авиационно�
го кластера Ульяновской области, ве�

дет научные разработки в этом на�
правлении, сотрудничает с предпри�
ятиями. С этого учебного года уни�
верситет начинает подготовку специ�
алистов авиастроения.

А завтра будущие молодые специа�
листы станут участниками молодеж�

ного форума "Я –
Авиатор!". По задум�
ке организаторов, он
станет своеобраз�
ным Днем открытых
дверей для детей и
подростков, занима�
ющихся в авиацион�
ных клубах, кружках

или просто интересующихся авиаци�
ей, а также студентов.

Юных исследователей ждут встречи
с заслуженными деятелями авиации,
профессионалами отрасли и пред�
ставителями вузов, мастер�классы,
посещение предприятий Ульяновска,

а также работа множества интерак�
тивных площадок, разнообразные
конкурсы и соревнования.

"Авиатранспортный форум для мо�
лодежи пройдет впервые, однако уже
принято решение проводить его регу�
лярно, раз в два года, в рамках Меж�
дународного авиатранспортного фо�
рума МАТФ, � комментирует планы
устроителей исполнительный дирек�
тор проекта Сергей Ерофеев. � Под�
держивать интерес молодежи к авиа�
ции в периоды между событиями на�
мерены ребята из Лиги юных авиато�
ров, которая создана как часть проек�
та "Авиационная столица России".

Для авиационных вузов и компаний
"Я – Авиатор!" может стать уникаль�
ной площадкой для привлечения мо�
лодых специалистов, студентов и вы�
пускников школ.

Структура форума напомнит путь,
который проходит человек, решив
однажды посвятить свою жизнь авиа�
ции. От детского городка и конкурса
рисунков на асфальте через настоя�
щие компьютерные симуляторы и
авиамоделирование � к выбору спе�
циальности в вузе и встрече с первым
работодателем.

Подробности – в следующем номере.
Евгений КИТАЕВ.

Правительство Ульяновской области
поддержит социально
ориентированные некоммерческие
организации региона.

На заседании правительства области были внесены изменения в об�
ластную целевую программу "Содействие развитию институтов граж�
данского общества и поддержка социально ориентированных неком�
мерческих организаций".

Как пояснил министр внутренней политики области Дмитрий Трав�
кин, возникла необходимость перераспределения денежных средств,
предусмотренных областным бюджетом. Приоритет отдается прове�
дению мероприятий с участием религиозных организаций и нацио�
нальных общественных объединений региона.

"Религиозные и национальные организации являются активно дей�
ствующими институтами гражданского общества, участвующими в со�
циально�экономической и общественно�политической жизни, решаю�
щими социально значимые задачи. Принимая во внимание федераль�
ные тренды в области государственно�конфессиональных и межнаци�
ональных отношений, основной упор делается на реализацию проек�
тов по профилактике асоциальных явлений – национального, религи�
озного, политического экстремизма, ксенофобии", � заявил Дмитрий
Травкин.

Средства предлагается направить на предоставление субсидий со�
циально ориентированным некоммерческим организациям для про�
ведения комплекса мероприятий по развитию общественно ориенти�
рованного и гражданского образования.

В частности, планируется финансирование межрегиональных Рож�
дественских чтений, научно�практической конференции "Религиоз�
ные течения в современной России: вызовы времени в оценках кон�
фессий", православной выставки�ярмарки "Духовные традиции – бо�
гатство России", Арские чтения, межведомственной конференции по
профилактике экстремизма, областной акции "Молодежный поезд на�
циональных культур "Мы вместе!".

Петр ИВАНОВ.

"Библиокараван�2012" пройдет с 3
по 7 сентября на базе учреждений
культуры региона. Ожидается участие
порядка 200 специалистов библиотеч�
ного дела со всей России � Москвы,
Пензы, Ростова�на�Дону, Владимир�
ской и Самарской областей, Томска,
Твери, республик Поволжья. Участни�
ки форума обменяются опытом в сфе�

ре библиотечного дела, в ежедневном
режиме будут проводиться тренинги,
мастер�классы, "круглые столы".

Организаторами мероприятия вы�
ступили министерство искусства и
культурной политики Ульяновской об�
ласти, секция публичных библиотек
Российской библиотечной ассоциа�
ции, Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина. В ка�
честве деловых диалоговых площадок
"Библиокаравана�2012" выбраны
культурные и научные учреждения

Ульяновска и Димитровграда: облас�
тная научная библиотека, областная
библиотека для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова, Центральная го�
родская библиотека им. И.А. Гончаро�
ва, Историко�мемориальный центр
музея И.А. Гончарова. Представит
свой опыт и научная библиотека УлГУ.

Торжественное открытие форума со�
стоится, 4 сен�
тября, в 10 ча�
сов, на открытой
площадке перед
Ульяновской об�
ластной научной
библиотекой.

"Проведение
подобных мероп�
риятий способс�
твует расшире�
нию диапазона
профессионально�

го общения специалистов, содейству�
ет укреплению связей между культур�
ными учреждениями, позволяет обме�
няться опытом, инновационными иде�
ями, продемонстрировать свои дости�
жения", � говорит министр искусства и
культурной политики Ульяновской об�
ласти Татьяна Мурдасова.

Заявленная тема форума � "Роль
библиотек в сохранении исторической
памяти поколений". Событие прохо�
дит накануне важной даты – двухсот�
летия Бородинской битвы. Поэтому
годовщина исторической победы рус�
ского народа станет главным лейтмо�
тивом "Библиокаравана".

Ника БОРИСОВА.

Культурный марафонАктуально

Специалисты УлГУ
обменяются
с коллегами идеями
на XI форуме
публичных
библиотек России.

"Библиокараван" – форма ежегодных профессиональных
встреч специалистов публичных библиотек, учрежденных Россий�
ской библиотечной ассоциацией в 2002 году. Фестиваль символизи�
рует передачу эстафеты библиотечного движения из одного региона в
другой.

История "Библиокаравана" началась в 2002 году. Впервые он про�
шел в Екатеринбурге. Там была предложена новая форма профессио�
нальных встреч библиотекарей России. Эстафету каравана принима�
ли Омская и Кемеровская области, Ханты�Мансийский автономный
округ, Республика Карелия, Ростов�на�Дону и Москва.

Для справки

Отметил юбилей главный "автомобилист"
университета – доктор технических наук
профессор Иван АНТОНОВ.


