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1.   Рейтинг высших учебных заведений ARES-2014

1.1. Региональное информационное агентство Media73.ru

Ульяновские вузы вошли сотню лучших университетов России
Рейтинг  высших  учебных  заведений  ARES-2014  составлен  Европейской  научно-

промышленной палатой.  В «Сто лучших университетов России» вошли УлГУ и УлГТУ, а
также  сельскохозяйственная  академия.  Вузы  оценивались  по  следующим  параметрам:
научная  деятельность,  международное  сотрудничество,  востребованность  выпускников,
информатизация, уровень повышения квалификации, международное признание, членство в
европейских академиях наук.

«Этот рейтинг проводится по стандартам Евросоюза. Топ «100 лучших университетов
России»  показывает,  насколько  вузы  способны  обеспечивать  студентов  необходимыми
знаниями, а также активно общаться с будущими работодателями и участвовать в научно-
исследовательской деятельности. При этом кроме Москвы и Санкт-Петербурга, являющихся
научными центрами России, в этот рейтинг попали только четыре региона, которые могут
похвалиться такими достижениями», – отметила заместитель Председателя Правительства –
Министр образования и науки Екатерина Уба.

Ульяновский  государственный  университет занял  61  место,  «Политех»  –  65.
Сельскохозяйственная академия вошла в топ с 86 позицией.

Опубликовано: 13.02.2015 в 12:58
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1.2. Главный ульяновский портал 1ul.ru

УлГУ и УлГТУ вошли в топ-100 лучших университетов России
Рейтинг  высших  учебных  заведений  ARES-2014  составлен  Европейской  научно-

промышленной  палатой.  В  число  лучших  вошли  Ульяновский  государственный  и
технический университеты, а также сельскохозяйственная академия.

По  информации  профильного  ведомства,  вузы  были  оценены  по  следующим
параметрам:  научная  деятельность,  международное  сотрудничество,  востребованность
выпускников,  информатизация,  уровень  повышения  квалификации,  международное
признание, членство в европейских академиях наук.

Ульяновский  государственный  университет  занял  61  место,  технический  вуз  -  65.
Сельскохозяйственная академия - на 86 позиции.

Этот рейтинг проводится по стандартам Евросоюза. Топ «100 лучших университетов
России»  показывает,  насколько  вузы  способны  обеспечивать  студентов  необходимыми
знаниями, а также активно общаться с будущими работодателями и участвовать в научно-
исследовательской деятельности. При этом кроме Москвы и Санкт-Петербурга, являющихся
научными центрами России, в этот рейтинг попали только четыре региона, которые могут
похвалиться такими достижениями.

Фото: udo.ulstu.ru
Точка  доступа:  http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/ulgu-i-ulgtu-voshli-v-top-100-

luchshikh-universitetov-rossii/ 
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2. Стипендии студентам вузов

2.1. Региональное информационное агентство Media73.ru

Некоторым категориям студентов в июне 2015 года увеличат стипендии
В январе 2015 года министерство образования и науки России заявило о повышении

стипендий студентам-ударникам и преуспевающим в науке или спорте на 18 и 20 процентов
соответственно, подчеркнув, что повышать стипендии будут в пределах бюджетных расчетов
на год и в рамках планового периода реализации госпрограммы «Развитие образования» на
2013-2020.

Всего в Ульяновской области предусмотрено 14 видов стипендий, предоставляемых
студентам областным правительством: губернаторские, правительственные и президентские,
выплачивается ряд именных стипендий (например, стипендия Ивана Яковлева, начисляемая
студентам на первом курсе,  если их количество баллов ЕГЭ по профильным предметам в
сумме насчитывает 225 и выше), надбавки за активное участие в жизни университета.

В  УЛГУ  минимальная  стипендия  составляет  1  407  рублей,  хорошистам  –  1  688,
отличникам – 2 111. Размер социальной стипендии также составляет 2111 рублей.

В УГСХА имени Столыпина сдавшим сессию на «4» выплачивают 1 410 рублей, на
«4» и «5» – 1 763 рубля, повышенная стипендия за семестр на «отлично» составляет 2 820.
Размер социальной стипендии – 2 115 рублей, Президентской – 2 200, Правительственной – 1
440.

В  Педагогическом  университете  государственная  академическая  стипендия
выплачивается в размере 1 340 рублей, повышенная (для отличников) – 2 010, социальная
также  2  010.  Существует  здесь  стипендия  Ученого  совета,  которая  в  начале  года  была
повышена  на  1  тысячу  рублей  и  теперь  составляет  8  500,  за  различные  достижения  в
учебной,  культурно-творческой,  спортивной,  общественной  и  научно-исследовательской
деятельности.  Президентская  и  Правительственная  стипендии  составляют  2  200  и  1  440
рублей соответственно.

В Техническом университете студентам, аспирантам и магистрантам выплачивается
более 30 видов стипендий. Размер стандартной выплаты хорошисту составляет 1 407 рублей,
как и в УлГУ, если более половины оценок студента – «отлично» – 1764 рублей, повышенная
–  2  641.  Студентам,  принимающим  активное  участие  в  научной  и  общественной  жизни
университета, заплатят 1 796 рублей (если активный студент учится без троек), 2 174 рубля
(если более 50 процентов оценок пятерки),   отличникам-активистам выплата составит 3 134
рубля. Социалка в УлГТУ – 2 111 рублей, а размер стипендий правительства и президента
зависят от специальности. На не приоритетной специальности стипендия правительства РФ
составит  –  1  440  рублей  и  2  200  рублей  будет  составлять  стипендия  президента:  на
приоритетной – стипендия правительства РФ – 5 000,Президента – 7 000.

Точка  доступа:  http://media73.ru/2015/61251-nekotorym-kategoriyam-studentov-v-iyune-
2015-goda-uvelichat-stipendii
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3.1. Региональное информационное агентство Media73.ru

Бассейн в УлГТУ построят в рамках проекта «500 бассейнов»
Встреча депутата Государственной Думы ФС РФ от Ульяновской области Григория

Балыхина с представителями регионального отделения партии «Единая Россия» состоялась 4
февраля.   Основной  темой  стало  обсуждение  текущей  ситуации  в  экономике  региона  и
организация  работы  в  новых  экономических  условиях.  Были  включены  вопросы  о
реализации партийных проектов «России важен каждый ребенок» и «500 бассейнов».

Во  встрече  приняли  участие  секретарь  Ульяновского  отделения  партии  Виктор
Корнев, председатель Законодательного собрания Анатолий Бакаев, его заместитель Игорь
Тихонов, руководитель Ульяновского регионального исполкома Партии УРО Партии «Единая
Россия» Константин Долгов, региональный руководитель партийного проекта «России важен
каждый  ребенок»  Екатерина  Сморода,  и.о.  ректора  Ульяновского  технического
университета Александр Пинков.

Григорий  Балыхин  рассказал,  что  ранее  фракция  партии  в  Госдуме  выступила  с
требованием к Правительству РФ предоставить четкий план мероприятий по стабилизации
экономической ситуации.  В  работе  над  планом  мер  по  социальной  стабилизации  примет
участие  и  региональное  отделение  партии.  К  основным  задачам  региона  в  нынешних
условиях,  по  мнению  депутата,  относится  работа  по  мониторингу  эффективного
расходования бюджетных средств,  сохранения стабильности на  рынке труда и  поддержку
агропромышленного  комплекса.  Вместе  с  этим  важно  сохранить  социальные  гарантии  и
реализовывать ранее начатые партийные проекты.

В  рамках  встречи  политехнический  университет  заручился  поддержкой  Григория
Балыхина по включению бассейна УлГТУ в программу «500 бассейнов». Александр Пинков
обратился к депутату с просьбой поддержать проект по строительству спортивного объекта
на  федеральном  уровне.  По  словам  и.о.  ректора,  вуз  располагает  развитой  спортивной
инфраструктурой, однако ряд дисциплин, которые необходимо сдать в рамках сдачи ГТО,
сегодня университет выполнить не может из-за отсутствия бассейна. На сегодняшний день
вуз  подготовил  проектно-сметную  документацию,  получил  положительное  заключение
государственной  экспертизы  на  техническую  часть,  оформлены  все  градостроительные
документы. Депутат Госдумы инициативу поддержал. «Отрадно, что в Ульяновской области
успешно  реализуются  социально  направленные  проекты,  чтобы  жизнь  ульяновцев
становилась  более  комфортной.  Бассейн  смогут  посещать  не  только  студенты
политехнического  университета,  но  и  учащиеся  строительного  колледжа,  и  жители
микрорайона», – отметил Балыхин.

Заместитель секретаря УРО партии, региональный координатор партийного проекта
«500  бассейнов» Игорь  Тихонов  отметил,  что  у  региона  есть  опыт  в  этом  направлении.
Ульяновская область вошла в десяток регионов России, где в рамках данной программы были
построены сразу два спортивных объекта.

Опубликовано: 05.02.2015 в 15:39
Точка доступа:  http://media73.ru/2015/61025-bassejn-v-ulgtu-postroyat-v-ramkax-proekta-

500-bassejnov
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3.2. Информационный портал Ulpressa.ru

При УлГТУ построят бассейн
Строительство  нового  бассейна  в  городе  начнется  в  рамках  программы  «500

бассейнов». Напомним, проект реализуется с 2010 года. На сегодняшний день в его рамках
уже построены бассейны в УлГУ и УлГПУ.

По  словам  и.о.  ректора  Ульяновского  государственного  технического  университета
Александра Пинкова, на сегодняшний день подготовлены проектно-сметная документация и
письмо  регионального  Правительства  о  гарантиях  по  софинансированию,  получены
положительное заключение государственной экспертизы и разрешение на строительство.

Инициативу  руководства  вуза  поддержал  депутат  Государственной  Думы  ФС  РФ
Григорий Балыхин. Он пообещал оказать всестороннее содействие.

—  Отрадно,  что  в  Ульяновской  области  успешно  реализуются  социально
направленные  проекты,  чтобы  жизнь  ульяновцев  становилась  более  комфортной.  Мы
постараемся сделать всё возможное, чтобы бассейн на территории УлГТУ был построен. Его
смогут  посещать  не  только  студенты  технического  университета,  но  и  учащиеся
строительного колледжа, жители микрорайона, — отметил Григорий Балыхин.

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/02/09/pri-ulgtu-postroyat-basseyn/

3.3. Главный ульяновский портал 1ul.ru

В УлГТУ будет построен свой бассейн
Объект будет возведён в рамках проекта партии «Единая Россия» «500 бассейнов».
Проект  реализуется  с  2010  года.  На  сегодняшний  день  свои  бассейны  уже  есть  в

Ульяновском  госуниверситете  и  Педуниверситете.  Очередь,  наконец-то,  дошла  и  до
Политеха.

По  словам  и.о.  ректора  Ульяновского  государственного  технического  университета
Александра Пинкова, на сегодняшний день подготовлены проектно-сметная документация и
письмо  регионального  Правительства  о  гарантиях  по  софинансированию,  получены
положительное заключение государственной экспертизы и разрешение на строительство.

Инициативу  руководства  вуза  поддержал  депутат  Государственной  Думы  ФС  РФ
Григорий Балыхин. Он пообещал оказать всестороннее содействие.

- Отрадно, что в Ульяновской области успешно реализуются социально направленные
проекты, чтобы жизнь ульяновцев становилась более комфортной. Мы постараемся сделать
всё возможное, чтобы бассейн на территории УлГТУ был построен. Его смогут посещать не
только студенты технического университета, но и учащиеся строительного колледжа, жители
микрорайона, - отметил Григорий Балыхин.

Фото: 1ul.ru
Точка  доступа:  http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/v-ulgtu-budet-postroen-svoi-

bassein/ 
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На  базе  Ульяновского  государственного  технического  университета  планируют
построить бассейн 

Объект будет возведён в рамках проекта партии «Единая Россия» «500 бассейнов».
Напомним, инициатива реализуется на территории региона с 2010 года.

«За это время при активном содействии Губернатора Сергея Морозова мы открыли
бассейны в Ульяновском государственном и педагогическом университетах. На сегодняшний
день эти спортивные объекты являются центрами активного отдыха не только для студентов
и  педагогов,  но  и  для  всех  жителей  регионального  центра.  Важно,  что  бассейны
предназначены также для людей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказала
заместитель Председателя Правительства – Министр образования и науки Екатерина Уба.

По  словам заместителя  Председателя  ЗСО, председателя  комитета  по  социальной
политике,   регионального   координатора  партийного  проекта  «500  бассейнов»  Игоря
Тихонова, реализация подобных инициатив в Ульяновской области будет продолжена. «Мы
сохраним все  социальные обещания,  которые были даны ранее,  через  реализацию наших
проектов. В качестве самого успешного отмечу «500 бассейнов». Ульяновская область вошла
в пятёрку регионов Российской Федерации, где в рамках этого проекта были построены сразу
два спортивных объекта. В планах у нас – возведение плавательного бассейна при УлГТУ», -
заявил Игорь Тихонов.

По  словам  и.о.  ректора  Ульяновского  государственного  технического  университета
Александра Пинкова, на сегодняшний день подготовлены проектно-сметная документация и
письмо  регионального  Правительства  о  гарантиях  по  софинансированию,  получены
положительное  заключение  государственной  экспертизы  и  разрешение  на
строительство. «Сегодня в  вузе  создана развитая  спортивная инфраструктура.  Есть  целый
комплекс  открытых  и  закрытых  спортивных  сооружений.  Но  мы  не  намерены
останавливаться на достигнутом. Открытие бассейна позволит проводить занятия по новым
дисциплинам,  а  также  расширить  список  нормативов  ГТО,  представленных  к  сдаче  в
университете», – пояснил Александр Пинков. 

Инициативу  руководства  вуза  поддержал  депутат  Государственной  Думы  ФС
РФ Григорий  Балыхин.  Он  пообещал  оказать  всестороннее  содействие.  «Отрадно,  что  в
Ульяновской области успешно реализуются социально направленные проекты, чтобы жизнь
ульяновцев становилась более комфортной. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы
бассейн  на  территории  УлГТУ  был  построен. Его  смогут  посещать  не  только  студенты
технического университета, но и учащиеся строительного колледжа, жители микрорайона», -
отметил Григорий Балыхин.

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3076-na-baze-ulyanovskogo-
gosudarstvennogo-tekhnicheskogo-universiteta-planiruyut-postroit-bassejn 

3.5.Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области

На базе Ульяновского государственного технического университета планируют
построить бассейн

Объект будет возведён в рамках проекта партии «Единая Россия» «500 бассейнов».
Напомним, инициатива реализуется на территории региона с 2010 года.
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«За это время при активном содействии Губернатора Сергея Морозова мы открыли
бассейны в Ульяновском государственном и педагогическом университетах. На сегодняшний
день эти спортивные объекты являются центрами активного отдыха не только для студентов
и  педагогов,  но  и  для  всех  жителей  регионального  центра.  Важно,  что  бассейны
предназначены также для людей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказала
заместитель Председателя Правительства – Министр образования и науки Екатерина Уба.

По  словам заместителя  Председателя  ЗСО,  председателя  комитета  по  социальной
политике,   регионального   координатора  партийного  проекта  «500  бассейнов»  Игоря
Тихонова, реализация подобных инициатив в Ульяновской области будет продолжена. «Мы
сохраним все  социальные обещания,  которые были даны ранее,  через  реализацию наших
проектов. В качестве самого успешного отмечу «500 бассейнов». Ульяновская область вошла
в пятёрку регионов Российской Федерации, где в рамках этого проекта были построены сразу
два спортивных объекта. В планах у нас – возведение плавательного бассейна при УлГТУ», -
заявил Игорь Тихонов.

По  словам  и.о.  ректора  Ульяновского  государственного  технического  университета
Александра Пинкова, на сегодняшний день подготовлены проектно-сметная документация и
письмо  регионального  Правительства  о  гарантиях  по  софинансированию,  получены
положительное  заключение  государственной  экспертизы  и  разрешение  на  строительство.
«Сегодня  в  вузе  создана  развитая  спортивная  инфраструктура.  Есть  целый  комплекс
открытых  и  закрытых  спортивных  сооружений.  Но  мы  не  намерены  останавливаться  на
достигнутом.  Открытие  бассейна  позволит  проводить  занятия  по  новым  дисциплинам,  а
также  расширить  список  нормативов  ГТО,  представленных  к  сдаче  в  университете»,  –
пояснил Александр Пинков. 

Инициативу  руководства  вуза  поддержал  депутат  Государственной  Думы  ФС  РФ
Григорий  Балыхин.  Он  пообещал  оказать  всестороннее  содействие.  «Отрадно,  что  в
Ульяновской области успешно реализуются социально направленные проекты, чтобы жизнь
ульяновцев становилась более комфортной. Мы постараемся сделать всё возможное,  чтобы
бассейн  на  территории  УлГТУ  был  построен.  Его  смогут  посещать  не  только  студенты
технического университета, но и учащиеся строительного колледжа, жители микрорайона», -
отметил Григорий Балыхин.

Точка доступа: http://www.ulgov.ru/news/index/permlink/id/37523/ 

4. ИАТУ — новый директор.
4.1. Официальный сайт УлГТУ

2  февраля  2015  года  состоялось  представление  нового  директора  Института
авиационных  технологий  и  управления  Ульяновского  государственного  технического
университета  коллективу  ИАТУ.  Им  стал  к.т.н.,  профессор  Вадим  Викторинович  Шишкин,
ранее  занимавший  должность  декана  факультета  информационных  систем  и  технологий
УлГТУ. 
ИАТУ был создан в 2002 году на базе Авиационного филиала УлГТУ и на данный момент является
обособленным  структурным  подразделением  Ульяновского  государственного  технического
университета.  Сегодня  Ульяновск  является  крупнейшим  центром  российского  гражданского
авиастроения, именно здесь создан авиационный кластер. Авиационная отрасль является одной из
самых высокотехнологичных и наукоемких,  современное производство тесно связано с  развитием
информационных технологий – все это ставит новые задачи перед университетами, выпускающими
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инженеров. В целях развития Института авиационных технологий и управления УлГТУ его возглавил
к.т.н.,  профессор  Вадим  Викторинович  Шишкин.  Федор  Евгеньевич  Ляшко,
профессор,  доктор  технических  наук,  являвшийся  директором  ИАТУ  с  момента  его  основания
продолжит  работу  в  Институте  в  должности  профессора  кафедры  «Экономика,  управление  и
информатика». 

В.В.  Шишкин  работает  в  УлГТУ  более  30  лет.  Он  прошел  путь  от  ассистента  кафедры
«Вычислительная техника» до профессора, декана факультета информационных систем и технологий
(ФИСТ).  При  его  активном  участии  в  УлГТУ  разрабатывалась  и  выполнялась  первая  программа
информатизации  университета,  были  открыты  специализированные  центры:  центр  САПР,  центр
разработки  электронных  мультимедиа  технологий,  центр  геоинформационных  систем,  центр
телекоммуникаций  и  корпоративная  сеть  университета.  В.В.  Шишкин уделяет  большое  внимание
установлению  тесной  связи  учебного  процесса  с  промышленностью.  При  его  непосредственном
участии на факультете была открыта базовая кафедра на ООО «Айтек-групп», успешно действуют
кафедры на ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», базовая кафедра на ФНПЦ
ОАО  «НПО  Марс».  ФИСТ  постоянно  занимает  первое  место  в  рейтинге  факультетов  УлГТУ.
Студенты  факультета  ежегодно  побеждают  в  престижных  всероссийских  и  международных
олимпиадах и  конкурсах.  Кроме педагогической и  административной деятельности В.В.  Шишкин
активно занимается научной работой. Он участвовал в выполнении, в том числе в ранге научного
руководителя, более 30 научно-исследовательских проектов. 

В  рамках  церемонии  представления  В.В.  Шишкина  коллективу  ИАТУ исполняющий обязанности
ректора  УлГТУ  Александр  Петрович  Пинков  поблагодарил  Ф.Е.  Ляшко  за  многолетний  и
добросовестный  труд  в  Институте  на  должности  директора,  а  также  выразил  уверенность,  что
имеющийся у В.В.  Шишкина управленческий и научно-педагогический опыт позволит Институту
выйти  на  новый  уровень  развития,  наладить  связи  с  ведущими предприятиями и  организациями
области. 

Деканом факультета информационных систем и технологий стал Кирилл Валерьевич Святов, к.т.н.,
доцент,  заместитель декана ФИСТ по научной работе.  К.В.  Святов является выпускником УлГТУ,
работает  в  вузе  с  2008  года.  Уже  во  время  обучения  он  организовал  одно  из  первых  в  городе
профессиональных  сообществ  разработчиков  программного  обеспечения  «Ineta»  с  участием
представителей  Microsoft,  ИТ-компаний  Ульяновска  и  Самары.  С  2010  года  является  директором
Ульяновского  областного  центра  новых  информационных  технологий  при  УлГТУ,  в  рамках
деятельности которого под руководством К.В. Святова команды студентов УлГТУ принимали участие
и  завоевывали  призовые  места  во  Всероссийском  робототехническом  фестивале,  международных
выставках  Сколково,  National  Instruments.  С  2012  года  К.В.  Святов  является  доцентом  кафедры
«Вычислительная  техника»  ФИСТ  УлГТУ,  генеральным  директором  малого  инновационного
предприятия  ООО «ЦТТ»,  созданного при УлГТУ,  в  котором  с  2014 года  года  ведется  проектная
работа над решениями в области анализа данных. 

«Кирилл Валерьевич зарекомендовал себя как инициативный и творческий человек. За годы работы в
вузе  он  много  достиг,  внес  значительный  вклад  в  развитие  факультета.  Он,  как  никто  другой,
справится  с  возлагаемой  на  него  ответственностью  –  должностью  декана  факультета»,  –
прокомментировала проректор по научной работе УлГТУ, д.т.н., профессор Н.Г. Ярушкина. 

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ 

точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/2860/ 
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5. Фестиваль науки

5.1. Официальный сайт УлГТУ

В рамках V Фестиваля науки в Ульяновской области на базе Ульяновского
государственного технического университета пройдет более 60 различных
мероприятий. 
Первым научным событием этого года стало пленарное заседание 49-ой научно-технической
конференции «Вузовская наука в современных условиях», которое состоялось 26 января в
зале  заседания  Ученого  совета  УлГТУ.  Во  встрече  приняли  участие  преподаватели  и
сотрудники  университета.  В  течение  недели  в  рамках  конференции  прошли  секционные
заседания.  В  этом  году  на  конференции  выступило  более  800  докладчиков  из  числа
профессорско-преподавательского состава и студентов УлГТУ. 

Итоги работы в секциях будут представлены со 2 по 8 февраля на выставке научных трудов
преподавателей, аспирантов и студентов УлГТУ, которая расположена в научной библиотеке
вуза. 

«Продумывая  программу празднования  Дня  науки  в  УлГТУ,  мы решили основной  акцент
сделать на проведении мероприятий для молодых ученых и инноваторов. Так, 4 февраля в
14:00  в  УлГТУ  состоится  круглый  стол  «Достижения,  проблемы  и  перспективы  научной
молодежи» (аудитория №1), а 5 февраля в 15:00 пройдет совещание «Итоги и перспективы
развития инноваций в УлГТУ» (аудитория 211). Данные мероприятия позволят увидеть, что
уже удалось достичь нашим студентам и аспирантам, какие есть проблемы и сложности, а
также наметить пути дальнейшего развития молодежной науки как в вузе, так и в регионе», –
рассказала проректор по нучной работе Н.Г. Ярушкина. 

Мероприятия, посвященные Дню россиской науки, продлятся в УлГТУ до 19 февраля. В этот
день  в  10:00  на  кафедре  «Физвоспиание»  УлГТУ  пройдет  Международная  научно-
практическая  конференция  «Системный  подход  к  интерактвным  физкультурно-
оздоровительным процесам в образовательных учреждениях». 

  

Программа Фестиваля науки в УлГТУ 

 Выставка научных трудов
преподавателей, аспирантов и

студентов УлГТУ 

    Выставка научных
трудов 

     02-08
февраля 

      УлГТУ, научная
библиотека 

     «Достижения, проблемы и
перспективы научной молодежи

УлГТУ» 

     Круглый стол
«Достижения, проблемы и

перспективы научной
молодежи УлГТУ» 

     04
февраля
в 14:00 

     УлГТУ,   зал
заседаний Ученого

совета (третий
корпус, аудитория

№1) 

     Итоги и перспективы развития
инноваций в УлГТУ 

     Презентация      05
февраля

     УлГТУ, главный
корпус, 211
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в 15:00 аудитория 

        

 Выездное заседание научно-
методического совета Министерства

образования и науки РФ 

Международная научно-
практическая конференция

«Социально- педагогические
аспекты физического воспитания

молодежи» 

Заседание НМС
    

 Международная  НПК   

      

  26
февраля 
в 12:00

27
февраля
в 12:00 

     УлГТУ, зал
заседаний Ученого

совета (третий
корпус, аудитория

№1) 

В  УлГТУ  прошел  круглый  стол  на  тему  «Достижения,  проблемы  и  перспективы
научной молодёжи УлГТУ»

4 февраля в Ульяновском государственном техническом университете в зале заседаний Ученого
совета  прошёл  круглый  стол  на  тему  «Достижения,  проблемы  и  перспективы  научной
молодёжи УлГТУ». В мероприятии приняли участие студенты, преподаватели, молодые ученые,
а также лауреаты грантов и стипендий Правительства и Президента Российской Федерации. 

Приветственным словом открыл круглый стол исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр
Петрович Пинков.  Он  озвучил итоги научной деятельности в  2014 году.  О перспективах участия
студентов Политеха в научных мероприятиях мира рассказала Надежда Глебовна Ярушкина, первый
проректор, проректор по научной работе УлГТУ. «Для достижения успешной академической карьеры
нужно  участвовать  не  только  во  всех  конференциях  вуза,  но  и  во  всероссийских,  а  также
международных,  –  отметила  Н.Г.  Ярушкина.  –  Университет,  как  и  вся  страна,  переходит  на
трёхуровневое  образование,  поэтому  вам  уже  сейчас  нужно  готовить  резюме  для  поступления  в
магистратуру и аспирантуру». 

Проректор по работе с молодёжью Технического университета Татьяна Львовна Стенина представила
программу развития деятельности студенческих объединений в 2015 году по направлению «Наука и
инновации», которая будет реализовываться в рамках выигранного гранта Министерства образования
и  науки  РФ.  В  ходе  программы  планируется  проведение  шести  масштабных  проектов.  Самое
ближайшее событие – это Окружной этап Всероссийского молодежного инновационного конвента,
который будет проходить в мае. Главный посыл всех мероприятий можно сформулировать как «Наука
молодых», ведь они направлены именно на работу с молодыми учеными. 

Далее выступила председатель Совета молодых ученых УлГТУ Оксана Вадимовна Максимова. Она
рассказала о перспективах и проблемах молодых ученых университета. «Совет существует уже более
5 лет и за это время успел реализовать много крупных проектов, например последнее – заключение
соглашения о сотрудничестве с МГТУ им. Баумана и МГОУ, – сообщила Оксана Владимировна. – В
настоящее время мы готовимся к открытию авиационно-космической библиотеки в Новом Городе и
планируем  провести  в  ней  городской  этап  олимпиады  «Шаг  в  будущее  и  космонавтика»,
позволяющий школьникам без экзаменов поступить в МГТУ им. Баумана». 
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Далее  слово  предоставили  начальнику  научно-исследовательского  отдела  Управления  научных
исследований  УлГТУ  Вадиму  Георгиевичу  Тронину  и  аспирантке  кафедры  «Информационные
системы» Ирине Александровне Тиминой. Они рассказали про опыт участия в научных конкурсах и о
методике подготовки заявок на гранты. 

«Значение  интеллектуального  труда  велико»,  –  говорит  Надежда  Глебовна  Ярушкина.  Студенты,
аспиранты и молодые ученые УлГТУ призываем вас проявлять инициативу и участвовать во всех
научных мероприятиях, проводимых как в рамках вуза, так и с выходом на мировой уровень. 

Мария ВАСИЛЬЕВА, 

Управление корпоративных коммуникаций 

Точка доступа: 

Обсуждены итоги и перспективы развития инноваций в УлГТУ

5  февраля  в  рамках  V  Фестиваля  науки  в  Ульяновской  области  состоялось  обсуждение  и
подведение  итогов  деятельности  малых инновационных  предприятий  в  2014  году  «Итоги  и
перспективы развития инноваций в Ульяновском государственном техническом университете».

С приветственным словом и поздравлением всех присутствующих с Днем науки выступила первый
проректор, проректор по научной работе Надежда Глебовна Ярушкина. Она отметила, что в 2010 году
была поставлена задача создавать по 2-3 малых инновационных предприятия в год, и на сегодняшний
день при УлГТУ работает уже 13 таких предприятий. 

Доклады о проведенной работе в 2014 году представили руководители МИП «Лидер», «ИнтелСофт»,
«Центр инновационных беспроводных технологий», «Центр технического творчества». 

Директор ООО НТЦ «Лидер» Виталий Иванович Тур рассказал о том, что предприятие занимается
исследованием  объектов  с  целью выявления  резервов  повышения  энергетической  эффективности.
Также он подчеркнул, что предприятием реализуется 7-8 крупных проектов в год. 

Проект МИП «Лидер» по разработке технологии применения альтернативных источников энергии –
мини-ГЭС  на  ТЭЦ  и  в  тепловых  сетях  для  утилизации  бросового  потенциала  вторичных
энергоресурсов получил поддержку по программе «СТАРТ-2012». Этот проект включает в себя три
основных этапа, и на данный момент МИП «Лидер» приступило к реализации завершающего этапа. 

Заместитель директора ООО НТЦ «Лидер» по теплотехнической части Мансур Мансурович Замалеев
отметил, что в 2012-2013 годах в рамках создания схемы теплоснабжения города Ульяновск по заказу
Администрации города и Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК» начались разработки модели
системы теплоснабжения в административных границах г.  Ульяновск.  Также «Лидер» налаживает
сотрудничество с предприятиями Самары, Омска, Тюмени, Тольятти и Сургута. 

Директор  МИП  «ИнтелСофт»,  занимающегося  разработкой  программного  обеспечения  для
аналитических  информационных  систем,  Валерий  Михайлович  Кандаулов  доложил  об  успешном
завершении  разработки  информационной  системы  «Оператор  приборов  учета»  с  использованием
результатов научных исследований в области повышения энергоэффективности. 

ООО  «Цент  инновационных  беспроводных  технологий»,  разрабатывающее  опытные  образцы
радиоэлектронных средств измерения и контроля, существует с 2011 года. По словам директора ООО
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«ЦИБТ» Александра Григорьевича Ташлинского и сотрудника НИП Виталия Евгеньевича Дементьева
за это время был успешно реализован проект разработки системы ЭРА-ГЛОНАСС, предназначенной
для снижения уровня смертности и травматизма на дорогах за  счет ускорения оповещения служб
экстренного  реагирования.  В  настоящее  время  ведется  работа  по  внедрению  системы,
обеспечивающей повешения эффективности расходования энергоресурсов и качества обслуживания
собственников  жилья  за  счет  разработки  беспроводной сети стандарта  ZigBee,  которая  позволяет
организовывать съем информации со счетчиков отдельных домовладений. 

ООО «Центр технического творчества», занимающееся разработкой программного обеспечения для
роботехники, было зарегистрировано в 2012 году. Директор ООО «ЦТТ» Кирилл Валерьевич Святов
особо  отметил,  что  предприятием  ведется  работа  по  совместному  развитию  франко-российского
проекта с компанией Paris Labs (Франця). 

По  завершении  обсуждения  проектов  МИП  Надежда  Глебовна  Ярушкина  поблагодарила  всех
собравшихся за участие. 

Управление корпоративных коммуникаций 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/2882/ 

5.2. Информационный портал Ulpressa.ru

Обсуждены итоги и перспективы развития инноваций в УлГТУ
5 февраля в рамках V Фестиваля науки в Ульяновской области состоялось обсуждение

и подведение итогов деятельности малых инновационных предприятий в 2014 году «Итоги и
перспективы  развития  инноваций  в  Ульяновском  государственном  техническом
университете».

С  приветственным  словом  и  поздравлением  всех  присутствующих  с  Днем  науки
выступила первый проректор, проректор по научной работе Надежда Глебовна Ярушкина.
Она  отметила,  что  в  2010  году  была  поставлена  задача  создавать  по  2-3  малых
инновационных предприятия в год, и на сегодняшний день при УлГТУ работает уже 13 таких
предприятий.

Доклады о проведенной работе в 2014 году представили руководители МИП «Лидер»,
«ИнтелСофт»,  «Центр  инновационных  беспроводных  технологий»,  «Центр  технического
творчества».

Директор  ООО  НТЦ  «Лидер»  Виталий  Иванович  Тур  рассказал  о  том,  что
предприятие занимается исследованием объектов с целью выявления резервов повышения
энергетической  эффективности.  Также  он  подчеркнул,  что  предприятием реализуется  7-8
крупных проектов в год.

Проект  МИП  «Лидер»  по  разработке  технологии  применения  альтернативных
источников  энергии –  мини-ГЭС на  ТЭЦ и  в  тепловых сетях  для  утилизации  бросового
потенциала  вторичных  энергоресурсов  получил  поддержку  по  программе  «СТАРТ-2012».
Этот  проект  включает  в  себя  три  основных  этапа,  и  на  данный  момент  МИП  «Лидер»
приступило к реализации завершающего этапа. Заместитель директора ООО НТЦ «Лидер»
по теплотехнической части Мансур Мансурович Замалеев отметил, что в 2012-2013 годах в
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рамках создания схемы теплоснабжения города Ульяновск по заказу Администрации города и
Ульяновского  филиала  ОАО  «Волжская  ТГК»  начались  разработки  модели  системы
теплоснабжения  в  административных  границах  г.  Ульяновск.  Также  «Лидер»  налаживает
сотрудничество  с  предприятиями  Самары,  Омска,  Тюмени,  Тольятти  и  Сургута.
Директор МИП «ИнтелСофт», занимающегося разработкой программного обеспечения для
аналитических  информационных  систем,  Валерий  Михайлович  Караулов  доложил  об
успешном завершении разработки информационной системы «Оператор приборов учета» с
использованием  результатов  научных  исследований  в  области  повышения
энергоэффективности.

ООО «Цент инновационных беспроводных технологий», разрабатывающее опытные
образцы  радиоэлектронных  средств  измерения  и  контроля,  существует  с  2011  года.  По
словам директора ООО «ЦИБТ» Александра Григорьевича Ташлинского и сотрудника НИП
Виталия Евгеньевича Дементьева за это время был успешно реализован проект разработки
системы ЭРА-ГЛОНАСС, предназначенной для снижения уровня смертности и травматизма
на  дорогах за  счет  ускорения оповещения  служб экстренного  реагирования.  В настоящее
время ведется работа по внедрению системы, обеспечивающей повешения эффективности
расходования  энергоресурсов  и  качества  обслуживания  собственников  жилья  за  счет
разработки  беспроводной  сети  стандарта  ZigBee,  которая  позволяет  организовывать  съем
информации со счетчиков отдельных домовладений.

ООО  «Центр  технического  творчества»,  занимающееся  разработкой  программного
обеспечения для роботехники, было зарегистрировано в 2012 году. Директор ООО «ЦТТ»
Кирилл Валерьевич Святов особо отметил, что предприятием ведется работа по совместному
развитию  франко-российского  проекта  с  компанией  ParisLabs  (Франця).
По завершении обсуждения проектов МИП Надежда Глебовна Ярушкина поблагодарила всех
собравшихся за участие.

Точка  доступа:  http://ulpressa.ru/2015/02/07/obsuzhdenyi-itogi-i-perspektivyi-razvitiya-
innovatsiy-v-ulgtu/ 

5.2. Официальный сайт Министерства образования Ульяновской области

Фестиваль науки в УлГТУ 
В  рамках  V  Фестиваля  науки  в  Ульяновской  области  на  базе  Ульяновского

государственного технического университета пройдет более 60 различных мероприятий.
Первым  научным  событием  этого  года  стало  пленарное  заседание  49-ой  научно-

технической конференции «Вузовская наука в современных условиях», которое состоялось
26  января  в  зале  заседания  Ученого  совета  УлГТУ.  Во  встрече  приняли  участие
преподаватели и сотрудники университета. В течение недели в рамках конференции прошли
секционные заседания. В этом году на конференции выступило более 800 докладчиков из
числа профессорско-преподавательского состава и студентов УлГТУ. 

Итоги работы в секциях будут представлены со 2 по 8 февраля на выставке научных
трудов  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  УлГТУ,  которая  расположена  в  научной
библиотеке вуза. 

«Продумывая  программу празднования  Дня науки  в  УлГТУ,  мы решили основной
акцент  сделать  на  проведении  мероприятий  для  молодых  ученых  и  инноваторов.  Так,  4
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февраля в 14:00 в УлГТУ состоится круглый стол «Достижения, проблемы и перспективы
научной  молодежи»  (аудитория  №1),  а  5  февраля  в  15:00  пройдет  совещание  «Итоги  и
перспективы развития инноваций в УлГТУ» (аудитория 211). Данные мероприятия позволят
увидеть, что уже удалось достичь нашим студентам и аспирантам, какие есть проблемы и
сложности, а также наметить пути дальнейшего развития молодежной науки как в вузе, так и
в регионе», – рассказала проректор по нучной работе Н.Г. Ярушкина.

Мероприятия, посвященные Дню россиской науки, продлятся в УлГТУ до 19 февраля.
В этот день в 10:00 на кафедре «Физвоспиание» УлГТУ пройдет Международная научно-
практическая  конференция  «Системный  подход  к  интерактвным  физкультурно-
оздоровительным процесам в образовательных учреждениях».

Программа Фестиваля науки в УлГТУ

Выставка научных
трудов преподавателей, 
аспирантов и студентов 
УлГТУ

Выставка 
научных трудов

02-08 
февраля

УлГТУ, научная 
библиотека

«Достижения, 
проблемы и перспективы 
научной молодежи 
УлГТУ»

Круглый 
стол 
«Достижения, 
проблемы и 
перспективы 
научной 
молодежи 
УлГТУ»

04 
февраля 

в 14:00

УлГТУ,     зал 
заседаний Ученого 
совета (третий корпус, 
аудитория №1)

Итоги и 
перспективы развития 
инноваций в УлГТУ

Презентац
ия

05   
февраля 

в 15:00

УлГТУ, главный 
корпус, 211 аудитория

Международная 
НПК   «Системный 
подход к интегративным 
физкультурно-
оздоровительным 
процессам в 
образовательных 
учреждениях»

Междунар
одная НПК 

19 
февраля

в 10.00

УлГТУ, зал 
заседаний Ученого 
совета (третий корпус, 
аудитория №1)

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ
Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3039-festival-nauki-v-ulgtu 

6. Первая региональная Школа тренеров УлГТУ
6.1. Официальный сайт
В рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений в
2015 году с 16 по 20 февраля Ульяновский государственный технический университет
при  поддержке  Ассоциации  студенческих  объединений  проводит  региональный  этап
Всероссийского проекта «АСО» «Школа тренеров Ассоциации тренеров студенческой
молодежи». 
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Уникальность проекта состоит в том, что это Первая региональная школа для подготовки тренеров, в
рамках  которой  будет  проведена  сертификация.  Каждый  участник  региональной  школы  тренеров
может получить сертификат разного значения: 

 Участник; 

 Тренер-стажер; 

 Региональный тренер; 

 Региональный тренер-эксперт. 

Для слушателей Школы будут организованы мини-лекции и мастер-классы от федеральных тренеров:
Егор Козлов, Евгений Кузнецов, Ксения Назаренко и Юлия Нардюшева. Участники получат базовые
знания в таких сферах, как конфликтология, групповая динамика, основы публичного выступления,
обучатся  искусству  самопрезентации,  составления  собственного  тренинга,  работы  в  команде.  По
итогам  обучения  слушатели  разработают  и  представят  собственные  тренинги  –  это  и  будет
подтверждением их квалификации. 

Проект  является  уникальной  площадкой  для  начинающих  тренеров.  В  дальнейшем  они  смогут
принять участие в региональных школах актива, проектах АСО России, а также войти в делегацию
Ульяновской области на федеральной школе тренеров. В настоящий момент заявки на участие подали
уже около 100 человек. Более того, к проекту присоединяются и студенты других регионов России.

Открытие  школы  состоится  16  февраля  в  зале  заседаний  Ученого  совета  Ульяновского
государственного  технического  университета  в  14.00  (аудитория  №1,  третий  учебный  корпус).  В
мероприятии  примут  участие  и.о.  ректора  УлГТУ  А.П.  Пинков,  директор  Департамента
дополнительного  образования,  воспитания  и  молодежной  политики  Ульяновской  области  О.В.
Солнцева и Председатель Ульяновского регионального отделения «АСО России» А.И. Байбакова. 

Группа Вконтакте: http://vk.com/trenerschool73 

Принять  участие  в  работе  Школы  может  любой  желающий.  Регистрация  участников:
https://docs.google.com/. 

Управление корпоративных коммуникаций 

точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/2887/ 

В  рамках  Программы  развития  деятельности  студенческих  объединений  с  16  по  20
февраля в Ульяновском государственном техническом университете реализуется проект
 «Первая  региональная  школа  тренеров»  при  поддержке  Ассоциации  студентов  и
студенческих объединений Ульяновской области. 
Среди  молодежи все  больше растет  спрос  на  подобные мероприятия.  Слушателями школы стали
студенты не только ульяновских вузов, но и других городов России (Воронеж, Димитровград, Москва,
Нижний Новгород)  -  всего  более 200 человек.  В течение четырех дней для студентов проводятся
мини-лекции и  мастер-классы от  федеральных тренеров:  Егор  Козлов,  Евгений Кузнецов,  Ксения
Назаренко  и  Юлия  Нардюшева.  Участники  получают  базовые  знания  в  таких  сферах,  как
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конфликтология,  групповая  динамика,  основы  публичного  выступления,  обучаются  искусству
самопрезентации, составления собственного тренинга, работы в команде.  

Уникальность проекта состоит в том, что это Первая региональная школа для подготовки тренеров, в
рамках  которой  будет  проведена  сертификация.  Каждый  участник  региональной  школы  тренеров
может  получить  сертификат  разного  значения:  участник,  тренер-стажер,  региональный  тренер  и
региональный тренер-эксперт. «В дальнейшем студенты, которые прошли обучение в Школе, могли
бы принять участие в региональных школах актива, работать на масштабных проектах, проводимых в
Ульяновской  области.  Таких,  например,  как  Международный  авиатранспортный  форум  “МАТФ”,
Международной IT-конференции “СТАЧКА” и других. Они смогут тренировать волонтеров, войти в
команду организаторов, проводить мастер-классы, реализовать собственные социальные проекты», -
рассказала один из организаторов школы, федеральный тренер и председатель Совета обучающихся
УлГТУ Юлия Нардюшева. 

Обучающая программа закончится 19 февраля,а уже 20 февраля слушатели школы будут защищать
свои авторские тренинги. В 17:00 в УлГТУ этого же дня будут объявлены итоги защит, и произойдет
вручение сертификатов. 

Группа Вконтакте: http://vk.com/trenerschool73

Екатерина Армер, Ольга Шундеева,

Управление корпоративных коммуникаций 

точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/2929/

20  февраля  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете  состоялось
официальное  закрытие  I  региональной  школы  тренеров.  Данный  проект  был
реализован  студентами  УлГТУ  в  рамках  Программы  развития  деятельности
студенческих  объединений  при  поддержке  Ассоциации  студентов  и  студенческих
объединений Ульяновской области. 
Первоначально планировалось провести обучение в рамках школы только для студентов ульяновских
вузов, однако стать участниками захотели ребята и из других городов России. «Можно смело сказать,
что школа получилась межрегиональной. К нам приехали из Воронежа, Москвы, Димитровграда и
Нижнего Новгорода. Всего обучение прошли более 200 человек.  Все это говорит об актуальности
проекта,  молодым  людям  хочется  научиться  новому,  развить  в  себе  лидерские  качества,
сертифицировать свои знания и потом принимать участие в проведении собственных тренингов», –
рассказал один из организаторов школы, федеральный тренер,  руководитель волонтерского центра
УлГТУ Егор Козлов. 

В  течение  четырех  дней,  с  16  по  19  февраля,  для  студентов  были  организованы  мини-лекции  и
мастер-классы. Участники получили базовые знания в таких сферах, как конфликтология, групповая
динамика,  основы  публичного  выступления,  им  рассказали  о  том,  какие  упражнения  можно
использовать в тренинге и как составить собственный тренинг, слушатели также обучались искусству
самопрезентации  и  работы  в  команде.  Обучение  проводили  федеральные  тренеры:  Егор  Козлов,
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Евгений Кузнецов, Ксения Назаренко и Юлия Нардюшева, а также федеральные тренеры-эксперты:
Вячеслав Парфирьев и Артем Агаларян. 

Пройдя образовательную программу, студентам необходимо было применить полученные знания на
практике:  каждый учащийся прописал авторский мастер-класс,  а  затем презентовал его тренерам.
После  защиты  своей  работы  слушатели  прошли  также  собеседование  у  экспертов.  Ими  стали
руководитель  комиссии  по  вопросам  молодежной  и  культурной  политики  Общественной  палаты
Ульяновской  области  Артур  Сирачёв,  руководитель  комиссии  по  вопросам  развития  институтов
гражданского общества Общественной палаты Ульяновской области Дмитрий Соснин, председатель
Ульяновского  регионального  отделения  общероссийского  молодёжного  движения  «АСО»  Алина
Байбакова. 

Итоги защит и собеседования были объявлены в тот же день на официальном закрытии школы. В
соответствии  с  достижениями  слушатели  получили  сертификаты  различного  значения:  участник,
тренер-стажер и региональный тренер. Сертификат регионального тренера удостоились 5 студентов, а
тренерами-стажерами стали 9 человек, остальные получили сертификаты участников. 

«Радует, что слушателями школы стало так много человек, значит у студентов есть потребность в
совершенствовании своих навыков. Я надеюсь, что участники используют полученные знания и будут
активно работать на масштабных проектах, проводимых как в Ульяновской области, так и в других
регионах страны, внесут личный вклад в развитие молодежной политики своего города. Желаю вам
успехов»,  -  сказал  руководитель  комиссии  по  вопросам  молодежной  и  культурной  политики
Общественной палаты Ульяновской области Артур Сирачёв. 

Группа школы Вконтакте: https://vk.com/trenerschool73 . 

 точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/2938/ 

7. Работа с колледжами и ссузами города.
7.1. официальный сайт:
17  февраля  и.о.  ректора  Ульяновского  государственного  технического  университета
Александр  Петрович  Пинков  провел  встречи  с  директорами  средних  специальных
учебных заведений. 
УлГТУ–  вуз,  выпускающий  высококвалифицированных  специалистов  по  широкому  спектру
направлений,  приоритетными  из  которых  являются  технические  специальности.  Экономика
Ульяновской  области  сегодня  нуждается  в  специалистах  инженерного  профиля,  поэтому  так
необходимо вовлекать молодежь в научно-техническую деятельность начиная со школьной скамьи.
Александр Петрович Пинков в своем выступлении на совещании по развитию детских и молодёжных
академий отметил: «Одним из приоритетных направлений развития УлГТУ является выстраивание
вертикали – от  создаваемой детской инженерной академии,  которая обязательно появится на базе
Технического  университета,  до  подготовки  грамотных специалистов,  готовых  сразу  приступить  к
работе на ведущих предприятиях региона». 

В  рамках  данного  направления  развития  университета  17  февраля  Александр  Петрович  Пинков
заключил соглашение о сотрудничестве с директором Ульяновского электромеханического колледжа
Светланой Владимировной Михайловой. В нём оговорены все аспекты совместной работы вуза и
ссуза. 

В  этот  же  день  прошла  встреча  администрации  УлГТУ  с  директором  Ульяновского  социально-
педагогического  колледжа  Асхатом  Мингасимовичем  Рахимовым.  В  ходе  беседы  обсуждались
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возможные варианты совместной работы. «Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники колледжа
поступали  в  Технический  университет  в  приоритете  на  инженерные  специальности.  Вуз
предоставляет возможность обучения на очной, заочной или вечерней формах,  а также получения
дистанционного образования.  Это важно для тех молодых людей,  которые вынуждены совмещать
работу с обучением. Также мы хотели бы организовать взаимовыгодное сотрудничество в вопросах,
касающихся  производственной  практики  студентов,  –  рассказала  первый  проректор-проректор  по
научной работе УлГТУ, д.т.н., профессор Надежда Глебовна Ярушкина. – Немаловажным моментом
является  и  научно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса  по  смежным
специальностям». 

Руководством вуза планируется подписание соглашений и проведение встреч и с другими средними
специальными  образовательными  учреждениями  города,  а  также  расширение  взаимодействия  с
общеобразовательными учебными заведениями. 

Точка доступа:  http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/2925/ 

26  февраля  состоялась  встреча  и.о.  ректора  Ульяновского  государственного
технического университета Александра Петровича Пинкова и директора Ульяновского
авиационного колледжа Анны Константиновны Шуенковой.  По итогам беседы было
подписано соглашение о сотрудничестве вуза и колледжа. 
Анна  Константиновна  рассказала,  что  в  Ульяновском  авиационном  колледже  количество
специальностей увеличилось с 11 до 19, а также к ссузу был присоединен Ульяновский технический
колледж. 

Преподаватели Авиационного колледжа регулярно проходят стажировки, в том числе по изучению и
освоению  системы  автоматизированного  проектирования  «Юниграфикс»,  а  все  инженеры  и
программисты имеют стаж работы на предприятии ЗАО «Авиастар-СП» не менее 10 лет. 

Не  так  давно  в  Авиационном  колледже  была  открыта  новая  специальность  —  «Техническая
эксплуатация  электрифицированных  пилотно-навигационных  комплексов»,  объектами
профессиональной  деятельности  выпускников  которой  являются  бортовые  системы
электроснабжения,  электрифицированное  оборудование,  информационно-измерительные  приборы,
системы и комплексы, вычислительные устройства и системы и т.д. Специально для этого колледжем
было закуплено новейшее оборудование. 

Директор  Авиационного  колледжа  подчеркнула,  что  на  сегодняшний  день  более  200  человек
обучаются  на  заочной  форме  по  специальностям  «Производство  летательных  аппаратов»  и
«Технология машиностроения», а 50% выпускников Авиационного колледжа продолжают обучение в
УлГТУ и Институте авиационных технологий и управления УлГТУ. 

Анна Константиновна отметила, что для Авиационного колледжа очень важно поддерживать связь не
только с предприятиями, потенциальными работодателями, но и с высшими учебными заведениями,
где выпускники колледжа смогли бы продолжить обучение. Директор колледжа выразила надежду,
что Технический университет будет более тесно взаимодействовать с ЗАО «Авиастар-СП», а также
откроет базовую кафедру непосредственно на предприятии. 

По итогам встречи Александр Петрович и Анна Константиновна подписали соглашение о развитии и
укреплении сотрудничества вуза и колледжа. 

 Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3001/ 
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