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Утрата

Не стало Антонова Ивана Степановича– человека,
стоявшего у истоков инженерного направления
в Ульяновском госуниверситете.
Об Иване Степановиче меньше всего хочется писать с пафо
сом и громкими словами. Потому что, несмотря на его замет
ный вклад в развитие университета, на талант ученого, органи
затора, педагога, первое, что скажет каждый, знавший
Антонова, – он был хорошим человеком. Редкое для нашего
времени качество. Умение дружить, чувство юмора, оптимизм
и простота – ниточки, которыми Иван Степанович невольно
привязывал к себе всех, с кем общался: от титулованных коллег
из научного мира до деревенских мальчишек, которых учил ав
томобилестроению. При взгляде на то, как он вместе со студен
тами возится в железках, забывалось его солидное звание
"Профессор". Антонов создавал кафедру проектирования и
сервиса автомобилей с нуля. Радовался каждому новому посо
бию, каждому маленькому успеху своих учеников и соратников.
Его усилиями в университете создана своя исследовательская
и образовательная школа автомобиле и тракторостроения.
Возведен отдельный учебнолабораторный корпус, открыты

современные лаборатории, вузовская автошкола, налажены
связи с ведущими предприятиями отрасли.
…Рассказывая о любви к своей профессии, Антонов говорил,
что технический склад ума не оставлял ему выбора. Во время
учебы в Волгоградском политехническом институте возник ин
терес к науке – механике, сопротивлению материалов. По рас
пределению попал в Ульяновск. Отработав положенные три
года на автозаводе, молодой специалист решил, что пора реа
лизоваться как ученому, и устроился на кафедру деталей ма
шин в Ульяновский политехнический институт. Сделал успеш
ную карьеру в науке. А потом как опытного специалиста его
пригласили в УлГУ развивать аналогичное направление.
Сам себя Иван Степанович называл сапожником без сапог. За теннис, участвовал в вузовской спартакиаде. Трудился на даче
всю жизнь автомобилистпрофи так и не обзавелся личной ма и угощал коллег и друзей плодами своего труда.
Его будет не хватать очень многим. Вечная память.
шиной. Радовался, что много ходит пешком, это помогало со
хранить здоровье и форму. Его бодрости и любви к жизни могли
Ольга НИКОЛАЕВА.
позавидовать многие молодые. Играл в волейбол, настольный

Абитуриенты

Подготовим молодых
мам к поступлению в вуз!

На факультете экономики ИЭиБ УлГУ
проведена городская олимпиада школьников
по экономическим дисциплинам.

ЖЕГОДНО интерес к подоб
ному состязанию проявля
ют крупнейшие образова
тельные учреждения Ульяновска –
гимназия №34, школа №6 имени
Ильи Ульянова, многопрофильный
лицей №20 и другие учебные заве
дения, с которыми у вуза сложи
лись давние партнерские отноше
ния.
Олимпиаду открыла заместитель
директора Института экономики и
бизнеса Елена Рожкова. Она отме
тила значимость участия потенци
альных абитуриентов в конферен
циях и олимпиадах, подчеркнув,
что современный человек никогда
не должен останавливаться в сво
ем развитии. Декан факультета
экономики Ольга Заббарова ска
зала о важности школьных олим
пиад для налаживания партнер
ства между вузами и школами,
поддержке талантливых детей.
В первом туре старшеклассники
выполняли индивидуальные зада
ния разных уровней сложности.
Вопросы разрабатывались с уче
том уровня знаний школьников
специалистами кафедры экономи
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ческой теории УлГУ. Затем ребята
приняли
участие в командной
игре по типу "Что? Где? Когда?" и
"Перевертышей". Такой способ
проверки знаний придумали и осу
ществили пятикурсники специаль
ности "Бухгалтерский учет и ау
дит".
Во время "timeминутки" юным
гостям представилась возмож
ность познакомиться с факульте
том, пообщаться с деканом и сту
дентами в неформальной обста
новке.
Итоги олимпиады будут подве
дены на ученом совете Института
экономики и бизнеса 21 ноября –
самых талантливых школьников
наградят за успехи в личном и
командном зачетах.
По словам организаторов, они
стремились пробудить
интерес к научной дея
тельности у будущих
абитуриентов, популя
ризировать научные
знания в области эко
номики, создать усло
вия для интеллекту
ального
развития
и поддержки одарен
ных школьников.
Петр ИВАНОВ.

Ульяновский государственный университет приглашает
молодых женщин в возрасте до 23 лет*, имеющих одного и
более ребенка и желающих получить высшее образова;
ние, пройти подготовку к ЕГЭ на подготовительном отделе;
нии.
Набор производится на гуманитарное направление (русский
язык, история, обществознание) и инженерное направление
(физика, математика, русский язык).
В рамках определенных Министерством образования и науки
РФ квот норматив численности обучающихся на подготовитель
ном отделении составляет не более ста человек.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федера
ции от 31 августа 2013 г. № 756 г. "О проведении в 2013 – 2015
годах эксперимента по обучению молодых женщин в возрасте
до 23 лет, имеющих одного и более детей, на подготовительных
отделениях федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования", молодым женщинам, обу
чающимся на подготовительных отделениях по очной форме
обучения, выплачивается стипендия в размере 2 000 руб.
Прием на обучение в рамках эксперимента осуществляется на
основании личного заявления о приеме на подготовительное от
деление, содержащего сведения о том, что у женщины нет выс
шего образования, она не обучается по образовательным про
граммам высшего образования, не проходила и не проходит
обучение на подготовительных курсах.
Необходимые документы:
а) документ, удостоверяющий личность гражданина Россий
ской Федерации;
б) свидетельство о рождении ребенка (детей);
в) аттестат о среднем общем образовании.
Прием ведется до 29 ноября. Начало занятий – 1 декабря.
Справки по телефону 412817.
*В рамках эксперимента на подготовительные отделения принимаются мо
лодые женщины, которым по состоянию на 1 октября текущего года исполни
лось не более 23 лет, являющиеся гражданками Российской Федерации,
имеющие среднее общее образование, если они не имеют высшего образо
вания и не обучаются по образовательным программам высшего образова
ния, а также не проходили и не проходят обучение на подготовительных отде
лениях.

Подробности на сайте www.ulsu.ru.

