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В автомеханическом техникуме Ульяновского
госуниверситета стартовал марафон юбилейных событий –
12 февраля ссузу исполнилось 70 лет.
Поздравить техникум с юбилеем
пришли ветераны, выпускники,
друзья и партнеры учебного заве
дения, в зале собрались студенты
и преподаватели. Многие из тех,
кто когдато получил диплом "ав
томеха", добились больших высот
и составляют элиту региона. Раз
делить с альмаматер радость

праздника пожелали ведущие ме
неджеры УАЗа, механического
завода, ветераны Вооруженных
сил, известные спортсмены. С
особой благодарностью здесь
встречали тех, кто трудом внес
вклад в развитие ссуза, – бывшего
директора Александра Пьянова,
двадцать лет возглавлявшего
УАМТ, педагогов прошлых лет.

Ректор УлГУ Борис Костишко в
это накладывает на
своем выступлении обратил вни
новое поколение
мание на количество выпускников
будущих инжене
учебного заведения. За 70 лет ра
ров большую от
боты техникум подготовил 25 ты
ветственность. По
сяч специалистов – по сути, это
словам Андрея Вя
население небольшого городка.
чеславовича, при
"Эти люди, творившие историю
соединение к УлГУ
отечественного автопрома, со
наполнило аудито
здавали материальную базу стра
рии техникума ду
ны, в которой мы сегодня живем",
хом высшей школы
– отметил Борис Михайлович. Ру
и стало новым сти
ководитель УлГУ напомнил сту
мулом к совершен
дентам, что их всегда ждут в уни
ствованию всех на
верситете как потенциальных
правлений
дея
абитуриентов факультетов и ин 3Dпрототипирования, станками
тельности.
ститутов, и рассказал о своеоб с ЧПУ для специалистов автодела
Учащиеся подготовили концерт
разном подарке к юбилею. В УлГУ и прочими техническими дико к юбилею. Официальное праздно
винками. Заниматься в нем будут вание даты намечено на май.
и учащиеся техникума. Борис
Ольга НИКОЛАЕВА.
Костишко поделился с аудитори

вводится в эксплуатацию новый
учебнолабораторный корпус для
инженерных
специальностей,
оснащенный оборудованием для

ей и радостной новостью – вуз
вошел в рейтинг 500 лучших
университетов мира и пожелал
молодым "автомеховцам" дос
тойно нести статус студентов.
Директор УАМТ Андрей Юдин
назвал юбилей важным событи
ем для всего региона – вчераш
ние студенты техникума трудят
ся в самых разных отраслях и
способствуют развитию Улья
новской области. Он призвал
студентов помнить, что они по
лучают орбразование в одном
из старейших учебных заведе
ний с богатыми традициями, и

Обмен опытом

Учёные УлГУ пополнили
арсенал научных знаний при
помощи немецких коллег.
Специалисты Ульяновского госуниверситета
приняли участие в телемосте "Применение и
развитие современных методов радионуклид
ной диагностики и терапии в онкологии" наря
ду с онкологами региональных учреждений
здравоохранения, представителями ОАО "ГНЦ
НИИАР", информационного центра атомной
отрасли Ульяновска, центра развития ядер
ноинновационного кластера Димитровграда.
Своим опытом с ульяновскими коллегами по–
делились немецкие специалисты из Института
ядерной медицины клиники "Вивантес". Рос
сийскую сторону также представляли сотруд
ники ведущих институтов Екатеринбурга,
СанктПетербурга, Обнинска.
По мнению участников, подобные видеокон
ференции способствуют обмену опытом в
столь динамично развивающейся области, как

Студенты
факультета
гуманитарных наук
и социальных
технологий
приобщились
к миру большой
науки.

Будущие специалисты в сфере
общественных наук представили
свои проекты на всероссийском
конкурсе студенческих работ по гу
манитарным дисциплинам. Первое
место в состязании молодых иссле
дователей
было присуждено
третьекурснице
специальности
"Организация работы с моло
дежью" Татьяне Глуховой. Серти
фикатами участников награждены
Ильнар Салахов, Анастасия Курко
ва, Татьяна Шипова и другие сту
денты факультета ГНИСТ УлГУ.
Не обошли начинающие ученые и
выставкупрезентацию
"Наука в
фокусе и фокусы науки", а также
экспозицию для школьников, сту
дентов, аспирантов города и облас
ти "Прикоснись к науке". Демон
страционная программа уникаль
ных свойств современных иннова
ционных приборов и материалов
развернулась во Дворце творчества
учащихся. Федеральные проекты
объединили разработки из Улья
новска, Димитровграда, Пензы,
СанктПетербурга, Москвы и Мос
ковской области.
А 10 февраля на факультете гума
нитарных наук и социальных техно
логий провели свой день науки. По
тенциальные социологи, психологи,
историки, социальные работники
продемонстрировали исследова
тельские и творческие работы, по
участвовали в викторинах и конкур
сах.

Петр ИВАНОВ.

Инициатива

медицина, и дают уникальную возможность
получать консультации по внедрению новых
методов лечения и применению современного
оборудования от ведущих специалистов рос
сийского и мирового уровня.
Планируется, что по итогам форума в Мос
кве состоится встреча представителей
областного клинического онкологического
диспансера с директором Института ядерной
медицины клиники "Вивантес" Михаилом
Плоткиным и заведующим отделением радио
нуклидной терапии Медицинского радиологи
ческого научного центра Минздрава России
Валерием Крыловым. Коллеги обсудят вопро
сы, связанные с диагностикой и терапией
онкологических заболеваний с использовани
ем радиоизотопов, а также перспективы даль
нейшего сотрудничества.
Кроме того, решается возможность лечения
ульяновских пациентов в радиологическом
центре Минздрава.
Михаил ГОРИН.

Губернатор Сергей Морозов предложил
руководителям ульяновских университетов
создать научный консорциум вузов.
Идея прозвучала на заседании совета
ректоров. Глава региона призвал чле
нов совета объединить потенциал про
грамм развития, которые реализуются
вузами Ульяновской области.
По словам губернатора, подобные
интеграционные проекты уже доказали
свою эффективность во всем мире и те
перь должны быть реализованы и в на
шем регионе. Формами такого сотруд
ничества должны стать межвузовские
кафедры, издания, научные проекты,
совместная разработка правил и прин–
ципов сотрудничества учебных заведе
ний. "Необходимо договариваться и по
таким болезненным вопросам, как дуб
лирующие специальности. Мы должны
не конкурировать внутри региона, а со

здавать в первую очередь условия для
успешной конкуренции наших вузов на
уровне, как минимум, ПФО", – считает
губернатор.
Сергей Морозов напомнил, что два
года назад вузы Томска объединились в
консорциум. В него вошли не только
высшие учебные заведения города, но
и научные организации. При этом все
участники сохранили юридическую са
мостоятельность. А в конце прошлого
года было объявлено о создании на
учного консорциума вузов Южного фе
дерального округа. В него вошли сразу
27 учреждений – университетов, ака
демий и институтов.
Евгений НИКОЛАЕВ.

