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Память

Наука как судьба
В 1970 году Орлов защитил диссертацию к андидата технических наук и впоследствии стал заведующим к афедрой
технологии металлов в родном институте Красноярск а. Спустя десять лет ему
присвоена ученая степень доктора технических наук.

Анатолий Михайлович ушел из жизни в апреле, всего месяц не дожив до
очередного дня рождения. Сын Героя
Советского Союза, Орлов мог связать
судьбу с военным делом, планировал поступать в Суворовское училище. Но тяга
к науке взяла свое.
Выпускник металлургического факультета Красноярского института цветных
металлов им. М.И. Калинина начал трудовую деятельность в 1959 г. и прошел
путь от простого рабочего на металлургическом производстве Красноярского
края до профессора.

2 июня исполнилось бы 77 лет профессору УлГУ
Анатолию ОРЛ О ВУ.
микросхем физико-технического факультета УлГУ. До последнего времени работал в должности почетного профессора
на к афедре физического материаловедения инженерно-физического факультета высоких технологий.
Анатолий Михайлович был ученым
редкого таланта и работоспособности,
передавал свой опыт и знания молодым специалистам. Его считает своим
учителем ректор УлГУ Борис Костишко
– именно Орлов в свое время пригласил молодого ученого в Ульяновск и
обучал теоретик а экспериментальной
физики практическим навык ам. Под

В конце 80-х судьба привела его в
Белгород, на к афедру физики технологического института строительных материалов. А в 1989-м Анатолий Михайлович
был приглашен на должность профессора к афедры экспериментальной физики
только что образованного филиала МГУ
в Ульяновске. Более десяти лет Орлов
занимал должность заведующего к афедрой физики и технологии интегральных

Знай наших!

Белые ночи для белых халатов
Площадкой
Открытой
студенческой
олимпиады
по
анатомии
человек а
стал
Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. ак адемик а
И. П. Павлова. В конкурсе
приняли участие студенты из 15 вузов
Великого
Новгорода,
Йошк ар-Олы,
Петрозаводск а,
Ростована-Дону, Санкт-Петербурга,
Саратова, Читы и других
городов.
Олимпиаду открыл председатель
оргкомитета
заведующий
к афедрой
клинической
анатомии
и
оперативной
хирургии
Первого СПбГМУ, профессор Андрей Акопов. Он расск азал о традициях вуза и
студенческой науки, отметил, что любая олимпиада
– это состязание, в котором
ценятся колоссальная работа, упорство, стремление
познать новое и желание
побеждать.

руководством Анатолия Михайловича
защитили диссертации два доктора и
14 к андидатов физико-математических
наук. Он – автор многочисленных монографий и публик аций в ведущих отечественных и международных журналах.
Студентам-физик ам
читал
авторский
курс лекций "Физические основы технологии полупроводниковых приборов и
интегральных микросхем".
Коллеги и ученики помнят профессора
Орлова к ак преданного своему делу ученого, уважаемого и мудрого наставник а,
душевного и отзывчивого друга. Светлая
память…

Команда будущих медиков
УлГУ успешно выступила на
всероссийской студенческой
олимпиаде в Северной столице.

Ульяновское областное
отделение ФКС России,
ОГКУ "Правительство для граждан"
приглашают всех желающих
на Открытый кубок
Ульяновской области
по компьютерному спорту.
Соревнования пройдут
с 8 по 11 июня.
В программу мероприятия войдут т урниры по самым востребованным дисциплинам:
Counter-Strike:
Global Offensive, Dota 2,
World Of Tanks, Hearthstone,
FIFA 18, Starcraft 2, Mortal
Kombat X. Планируются открытые площадки, где к аждый
желающий
сможете
попробовать свои силы в
простых, интерактивных играх. Трансляция соревнований будет
вестись на большом экране, а также на стриминговом сервисе
Twitch.

Медицинский
факультет
УлГУ
представляли
Ек атерина Сергатенко,
Александр
Кочергин,
Руслан
Ибрагимов,
Эльмар
Маданов.
Руководителем команды стала доцент к афедры анатомии человек а Ольга Столбовск ая,
которая вошла в состав
жюри олимпиады.
Участник ам предстояло пройти два тура:
теоретический – с написанием тестов и решением
клинических
задач, и практический
–
с
демонстрацией
анатомических
манипуляций.
По итогам
практического
тура
студенты УлГУ получили
общекомандное
"серебро". Кроме того,
Руслан Ибрагимов и

Александр Кочергин стали
дипломантами в индивидуальном зачете.
Гости познакомились с музеями к афедры клинической
анатомии питерского вуза,
совершили автобусную экскурсию в Крондштадт, вышли на теплоходе в Финский
залив.
– Санкт-Петербург покоряет сердца всех, кто там ок азался, – расск азывают ребята. – Так было и с нашей
командой. В вечернее и ночное время мы знакомились
с достопримечательностями города – много гуляли,
любовались
разведением
мостов,
многочисленными
соборами и другими красотами. Из поездки привезли
с собой не только награды,
но и массу положительных
эмоций и впечатлений.
Михаил ГОРИН.

Общий призовой фонд Открытого кубк а Ульяновской области
– более 100 000 рублей. Кроме этого, победители и призеры получат подарки от партнеров мероприятия.
Участие
в
турнире
является
абсолютно
бесплатным.
Единственное ограничение – возрастное – 14+.
Более подробную информацию можно
прочитать в официальной группе Ульяновского
областного отделения ФКС России ВКонтакте, там же можно
задать вопросы организаторам, узнать регламент
соревнований и технические правила дисциплин.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас и ваших детей на праздничное
спортивное мероприятие,
посвященное Дню защиты детей,
которое состоится 1 июня в 12:00
в ФОКе УлГУ на Набережной р. Свияги.
Форма одежды – спортивная.
Всех ждут призы, подарки и хорошее настроение.

Первичная профсоюзная организация сотрудников УлГУ.

