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Делегация Ульяновского государственного университета побывала в Болгарии
в техническом университете города Габрово.

Дружба УлГУ с этим вузом нача�
лась в 2005 году, когда было подпи�
сано соглашение о намерениях. Ны�
нешняя поездка ульяновцев увенча�
лась подписанием договора о со�
трудничестве причем как с админис�
трацией вуза, так и с руководством
факультетов.

� Речь идет в первую очередь о
двухсторонних академических об�

менах, � рассказывает
ректор УлГУ Борис Кос�
тишко. – Болгары проявля�
ют большой интерес к Рос�
сии. Коллеги из габров�
ского университета учи�
лись, защищали диссерта�
ции в нашей стране, пре�
красно владеют русским.
Там ценится российское
образование, и болгары

намерены присылать к нам своих
студентов и аспирантов. В свою оче�

редь наши будут проходить стажи�
ровку в Габрово.

На встрече с ректором Дешкой
Марковой Борис Костишко расска�
зал об Ульяновском госуниверсите�
те. Презентацию своего вуза прове�
ли и представители принимающей
стороны. Университет Габрово – ин�
новационный вуз и имеет современ�
ную техническую оснащенность, по�
этому у двух университетов много то�

чек соприкосновения в стратегии
развития. Кроме того, системы выс�

шего образования России и Болга�
рии переживают общие проблемы –
влияние демографического спада,
недостаточное финансирование,
сложности в налаживании контактов
с предприятиями.

Гостям посчастливилось побывать
на знаменитом Габровском фестива�
ле, посмотреть столицу Болгарии –
Софию и главную достопримеча�
тельность страны – гору Шипку.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Выпуск�2011

Защита дипломных проектов на
специальности "Автомобиле� и трак�
торостроение" проходила в два эта�
па. В первый день "отстреливались"
очники. Дебютный дневной набор по
специальности – восемь человек. На
следующий день эстафету подхвати�
ли заочники. Их – шесть.

По словам выпускников, пятилетка
пролетела неожиданно быстро. Ка�
залось, еще вчера они вместе с на�
ставниками взвалили на себя не�
простую ношу первопроходцев – в
этом статусе были и плюсы, и мину�
сы. Учились и учили мето�
дом проб и ошибок, органи�
зация образовательного
процесса шла параллельно
со становлением кафедры,
налаживанием связей с
предприятиями, укрепле�
нием технической базы,
без которой невозможна
подготовка автоинжене�
ров. Но студентов и препо�
давателей объединяли об�
щее дело и определенная
романтика, присущая все�
му новому. Поэтому все по�
лучилось.

Дмитрий Пылаев – глав�
ный герой пилотного курса.
Его зачетка дает все основания пре�
тендовать на красный диплом.

� Привык к хорошим оценкам со
школы и в университете решил не
сбавлять темпа, � признается Дмит�
рий. � За время учебы получили дос�
таточно и теоретических, и практи�
ческих знаний. Стажировались на
ведущих предприятиях города –
"Автодетальсервис", УАЗ. На авто�
заводе уже практиковались как по�
мощники конструкторов. Заведую�
щий кафедрой и наш главный "опе�
кун" Иван Степанович Антонов су�
мел пробудить в нас интерес к на�
уке. Сейчас мы хотим подкопить

практического опыта и, возможно,
через год вернемся в УлГУ в качест�
ве аспирантов.

Дмитрий начал трудиться, еще бу�
дучи студентом, мастером�прием�
щиком в одном из крупных автоцент�
ров. Для него это возможность почув�
ствовать вкус профессии. Мечтает
после получения диплома работать
конструктором крупного автопред�
приятия.

Сокурсник и тезка Пылаева Дмит�
рий Жарков вспоминает, что новая
специальность была открыта будто
бы специально для него. Сын водите�
ля�механика, он с детства на ты с
техникой. На подготовительных кур�

сах по физике
учился у про�
фессора Бори�
са Костишко,
нынешнего рек�
тора УлГУ, а тогда – директора
Института физики, математики и ин�
формационных технологий. Узнав об
интересе Жаркова к автоделу, Борис
Михайлович рассказал об открытии
новой специальности и определил
судьбу своего ученика.

На защиту дипломов в УлГУ прибыл
председатель Учебно�методической
комиссии по специальности "Автомо�
биле� и тракторостроение", советник

ректора МАМИ Вла�
димир Серебряков.
Столичный гость
остался доволен
уровнем подготовки
первых выпускни�
ков�автомобилис�
тов. Действительно,
за эти годы специ�
альность состоя�
лась и доказала
свою необходи�
мость. Сотруднича�
ющие с университе�
том предприятия
высказывают заин�
тересованность в

автоинженерах с дипломом УлГУ.
Сформирована кафедра проектирова�
ния и сервиса автомобилей. А на недав�
ней всероссийской олимпиаде по авто�
мобилестроению команда Ульяновско�
го госуниверситета заняла третье мес�
то, обойдя конкурентов из крупных рос�
сийских вузов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Принимает поздрав�
ления с юбилеем про�
фессор кафедры фи�
зического материало�
ведения Анатолий
ОРЛОВ.

Анатолий
Михайлович
– в числе ве�
дущих уче�
ных УлГУ.
Доктор тех�
нических на�
ук, заслужен�
ный работник
высшей шко�
лы РФ имеет
в своем по�
служном спи�
ске более 170

научных трудов, опубликованных
в отечественной и зарубежной
печати, три авторских свидете�
льства на изобретения.

Сын Героя Советского Союза,
Орлов мог связать судьбу с воен�
ным делом, планировал посту�
пать в Суворовское училище. Но
тяга к науке взяла свое. Анатолий
Михайлович окончил Краснояр�
ский институт цветных металлов,
досрочно защитил кандидат�
скую диссертацию, а спустя де�
сять лет – докторскую. С момента
основания вуза Анатолий Михай�
лович трудится в Ульяновском го�
суниверситете. За это время вос�
питал много учеников, которые
стали кандидатами и докторами
наук.

В номере "Вестника" от 27 мая в
статье "Об итогах и планах" следует
читать: "Отмечая более чем 15�лет�
нее активное участие в деятельнос�
ти Попечительского совета и еже�
годный существенный вклад в ра�
боту университета, общее собра�
ние решило присвоить звание По�
четного члена Попечительского со�
вета УлГУ Геннадию Марьеву".

СотрудничествоПоздравляем!

с высшим
образованием
выходят из стен
Ульяновского
государственного
университета.
На днях без пяти
минут специалисты
защитили
дипломы.

Поправка

Ульяновский
государственный

университет
музыкальное училище

УлГУ имени Г.И. Шадриной

14 июня, 17.00
концертный зал

музыкального училища УлГУ
(ул. Гимова, 1)

СОВМЕСТНЫЙ АВТОРСКИЙ
КОНЦЕРТ, приуроченный
к созданию творческого

союза композиторов
Ульяновска

Алия Росейкина
Виктория Аннинская
Илья Синкин.
Концерт ведет
Глеб Винокуров.

Вход свободный.


