
– звание "Почетный работник сферы образова-
ния РФ". 

Учебный процесс в техникуме планирует и ор-
ганизует учебно-методический отдел, который 
возглавляет опытный специалист, преподава-
тель  высшей категории  С.И. Попова. 

Педагоги заботятся не только о передаче зна-
ний, но и воспитании своих подопечных. В авто-
механическом техникуме  до сих пор существует 
институт классных руководителей. Сотрудники 
отдела по воспитательной работе под руковод-
ством Н.Н. Фирсовой много сил и душевной 
энергии отдают  заботе о студентах, с особым 
вниманием относясь к сиротам и оставшимся 
без попечения родителей.  Социальный педа-
гог В.Р. Алеева и педагог-психолог Л.В. Серова 
успешно решают непростые и очень деликатные 
социально-воспитательные задачи. 

За последние годы в техни-

куме сложились 
хорошие традиции волонтерской деятельно-

сти.  В этом учебном году сформированы два 
постоянных волонтерских отряда: трудовой и 
добровольная дружина по охране правопорядка.

Наука и практика
Учебно-образовательная деятельность осу-

ществляется в шести предметно-цикловых ко-
миссиях: математических и естественнонаучных 
дисциплин, (председатель – Л.М. Арзамаскина), 
гуманитарных дисциплин (В.Р. Алеева),  обще-
профессиональных дисциплин (Э.Ф. Савенко),  
компьютерных технологий и  социально-эконо-
мических дисциплин (Ю.Н.Петрова),  техниче-
ского направления, (М.Н. Забиров),  автомобиль-
ного направления (И.А.  Чудаков).  

Все председатели комиссий имеют высшую 
педагогическую категорию.

Подготовке выпускников  к работе на произ-
водстве способствует использование  элементов 
дуальной системы обучения: "техникум-завод". 
Учебно-производственная практика студентов 
автомеханического техникума проводится на 
предприятиях города с различной формой соб-
ственности. Данное направление работы воз-
главляет заместитель директора К.Ф. Лагунов. 

Организовано тесное взаимодействие с базо-
выми предприятиями города, где проходят тех-
нологическую практику четверокурсники –  ОАО 
"УАЗ",  ООО "УАЗ-металлургия", ОАО "Моторный 

Вновь построены сварочная мастерская, ши-
номонтажный участок лаборатории технического 
обслуживания и ремонта автомобилей, лабора-
тория автотракторных двигателей.   

Техникум превратился в современное учебное 
заведение, которое имеет выход в Internet, две 

точки доступа Wi-Fi, локальную сеть, объединяю-
щую 100 компьютеров, радиоузел студенческого 
радио. К услугам преподавателей и студентов 
техникума – все объекты культурно-социального 
и спортивного назначения университета. 

Alma mater славится 
выпускниками

Будучи структурным подразделением опор-
ного вуза, автомеханический техникум  имеет 
богатую историю, крепкие традиции, положи-
тельный педагогический опыт в деле подготовки 
высококвалифицированных специалистов для 
ведущих предприятий региона в соответствии  
с Федеральными государственными образова-
тельными стандартами.    

Выпускники автомеха трудоустраиваются по 
специальности, многие успешно продолжают 
обучение в Ульяновском госуниверситете. Спрос 
на выпускников автомеханического техникума 
всегда был высок. Обладатели дипломов тех-
никума трудятся во всех уголках страны и за 
рубежом. Многие из них стали руководителями 
высокого уровня не только на производстве, но и 
в структурах государственного, регионального и 
муниципального управления. 

Выпускники автомеханического техникума в 
разные годы стояли у руля градообразующих 
предприятий  –  Ульяновского автомобильно-
го завода, Ульяновского приборостроительного 
завода "Утес", АО "Авиастар-СП", Центра ми-
кроэлектроники, завода "УЗТС", занимали долж-
ности начальников производства, главных инже-
неров, начальников цехов. Среди выпускников 
АМТ  – глава администрации города Ульяновска 
С.С. Панчин, глава города Димитровграда Н.А. 
Горшенин, и.о. ректора Ульяновского госу-
дарственного технического университета А.П. 

Пинков, директор  ПО "АвтоУАЗ" А.В. Болотов 
и И.Н.Тарасов, заместитель директора ОАО 
"УАЗ" А.А. Лагунов, генеральный директор ОАО 
"Утес" В.С. Зорин, первый заместитель прокуро-
ра Ульяновской области С. А. Хрулёв и многие 
другие. 

На автомобильном заводе образовались ди-
настии выпускников техникума. Корочками АМТ 
гордятся заслуженный мастер спорта России 
Биньямин Джепаев, заслуженный путешествен-
ник России Станислав Кушманцев.

На пороге юбилея
Юбилей техникума – знаменательное событие 

для всех преподавателей, студентов, выпускни-
ков АМТ. Официальное  празднование пройдет 
15 февраля. 

Накануне юбилея в техникуме организовали 
студенческую  научно-историческую конферен-
цию с изданием сборника материалов, конкурсы 
профессионального мастерства среди студентов 
и преподавателей.

В течение всего  юбилейного года запланиро-
ваны встречи с выпускниками техникума разных 
лет. Готовится к публикации ряд исторических 
очерков для радиогазеты и стенгазет техникума, 
а также для региональных СМИ.  Каждый сту-
дент и преподаватель  вовлечен в подготовку к 
этому важному событию. 

В мае в рамках юбилейных торжеств в авто-
мехе пройдет масштабный спортивный праздник  
День доровья. 

"Это для человека 75 лет – почтенный воз-
раст, для учебного заведения 75 лет – это только 
расцвет, – говорит директор техникума Андрей 
Юдин. – Позади – огромная работа, но впереди 
– новые начинания, достижения и победы ради 
одной, но очень благородной цели – подарить яр-
кое и успешное будущее молодому поколению.  
Так что коллектив автомеханического техникума 
с оптимизмом и надеждами  смотрит в будущее в 
год своего юбилея".

Материал подготовлен  
коллективом АМТ. 

завод", надежными партнерами учебного за-
ведения являются ОАО "Автокомпонент", 
"Интерстанкосервис", "Станкоремсервис", ОАО 
"УКБП", ООО "Мотом", ООО "Авторай" и другие 
крупные предприятия города, принимающие 
студентов на учебно-производственную практи-
ку с последующим трудоустройством. 

В Ульяновске и области полным ходом идет 
строительство авиационного и ядерного кла-
стеров, а потому  потребность в специалистах  
среднего профессионального звена техниче-
ских специальностей резко возросла. В на-
стоящее время активно ведется работа с АО 
"Авиастар-СП"  и "ГНЦ НИИАР" по организа-
ции  на данных предприятиях технологической  
практики студентов УАМТ. 

Над ежный тыл
Большое внимание уделяется укре-

плению и совершенствованию матери-
ально-технической базы техникума. С 
вхождением в структуру УлГУ автомех  
пережил, как здесь шутят, "период второй 
молодости". Старое здание техникума 
было приведено в надлежащее состоя-
ние. За последние годы выполнен капи-
тальный ремонт кровли учебного корпу-
са и общежития, столовой техникума, 
полностью заменены старые оконные 
конструкции, проведен косметический 
ремонт актового зала, спортивного за-
ла, двадцати двух учебных аудиторий. 

Сегодня техникум имеет достаточ-
ную современную учебно-материальную базу: 
45 учебных кабинетов, 16 лабораторий, пять 
компьютерных классов, актовый и спортивные 
залы, учебно-производственные мастерские, 
библиотека. Фонд книгохранилища насчитыва-
ет 30 тысяч экземпляров.

Уважаемые ветераны  
и выпускники   

автомеханического 
техникума!

Администрация техникума 
поздравляет бывших  

и нынешних сотрудников  
и студентов с 75-летием  

учебного заведения  
и приглашает вас  
на торжественное  

мероприятие, посвященное 
юбилейной дате. 

Празднование состоится 15 февраля 
в 12.00 в актовом зале  

автомеханического техникума  
по адресу:  

Набережная реки Свияги, 158.   

vestnik.ulsu.ru
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