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Газета «Технополис» – многотиражное периодическое 
издание Южно-Уральского государственного университета. 

Первый номер «Политехнических кадров» (так 
называлась газета вначале) датируется 6 декабря 1956 г. Это был двухполосный газетный листок 
формата А3 – орган партийной, профсоюзной, комсомольской организации и дирекции ЧПИ. Первым 
редактором стал Г.Э. Палей. Затем в течение 43 лет газету редактировал С.В. Тулинский – журналист, 
кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры, член Союза журналистов России, доцент 
кафедры истории России ЮУрГУ. Высокий профессионализм редакционного коллектива признавался на 
общероссийском уровне: «Политехнические кадры» в течение 20 лет (с 1975 по 1995 гг.) удерживали 
лидерство в ежегодных смотрах-конкурсах вузовских изданий. 

В 1991 г. «Политехнические кадры» становятся «ТехноПолисом». Сегодня газета выходит на 12 
цветных полосах тиражом 3000 экземпляров. Интернет-версия издания доступна читателям всего мира в 
режиме on-line. С газетой сотрудничают ученые и преподаватели университета, а регулярная 

четырехполосная вкладка Retweet информационной комиссии 
профкома ЮУрГУ выпускается исключительно силами 
студентов как гуманитарных, так и технических факультетов 
вуза. Газета и ее корреспонденты по-прежнему становятся 
победителями профессиональных творческих конкурсов. 

«Технополис» отражает на своих страницах не только 
полную событий студенческую жизнь, но и серьезные научные 
разработки ученых ЮУрГУ, планы инновационного развития 
университета, ведущую роль вуза и его авторитет в 
сообществе высшей школы, научно-образовательном 
пространстве города, региона, федерального округа и страны в 
целом. 
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