
Дайджест за 2010 год

Слагаемые успеха

Выпускник  Ульяновского  политехнического  института,  а  ныне  член  Совета 
Федерации,  доктор  экономических  наук  Сергей  Бажанов  встретился  со 
студентами  энергетического  факультета  Ульяновского  государственного 
технического университета и слушателями Малой академии госуправления.

Сенатор  Сергей  Бажанов  учредил  десять  стипендий  (по  3000  рублей)  для  не  самых 
обеспеченных  отличников  и  общественников  УлГТУ  в  2007  году.  С  той  поры  часть 
стипендиатов  окончила  политех,  другие,  как  Михаил  Богряшов,  только  привыкают  к 
студенческой  и  городской  жизни,  третьи  -  Тимур  Камалов,  Валентин  Мордовин,  Андрей 
Сильвестров, Анжелика Спиридонова, Эльнара Садыкова готовятся к диплому. На встрече 
Женя  Миронычев,  Катя  Фокеева,  Павел  Бочкарев  говорили  про  научно-техническое 
творчество и спорт, про время и талант. «Великие ученые стали таковыми, потому что не 
боялись разрушать стереотипы. И моя стипендия – как приглашение в «клуб» людей, которые 
готовы пойти «против течения»,  чтобы достичь  чего-то  своего.  Живите свободнее,  но  по 
плотному  графику,  и  дорожите…  нет,  не  стипендией,  а  неповторимым  студенческим 
временем», - посоветовал выпускник энергофака своим младшим товарищам. 

«Спасибо за веру в нас, наш вуз, наш факультет. Мы вашу помощь не забудем, и вы нас не 
забывайте», - ответил четверокурсник Иван Нефедов, вручая на память сенатору снимок его 
стипендиатов.

В  тот  же  день  Сергей  Бажанов  прочел  лекцию  слушателям  Малой  академии 
государственного управления. Студенты ульяновских вузов, которые приобретают в МАГУ 
дополнительные навыки, задали члену Совета Федерации множество вопросов по теории и 
практике управления. Ответы, в том числе и про слагаемые успеха, базировались на личном 
опыте: «Главное – не прятаться от решений. Но самое трудное – с «целепостроением». Если 
вы не переоценили себя и верно определили цель, то, считайте, половина дела сделано. Ну и 
конечно,  надо  трудиться.  Много  трудиться»,  -  сказал  Сергей  Бажанов  будущим 
руководителям государства.

Законодательное собрание Ульяновской области, 2 марта 2010 г.

Режим доступа: http://www.zsuo.region73.ru/

В УлГТУ выберут королеву и короля

Сегодня  в  вихре  вальса  закружатся  лучшие  студенты  Ульяновского 
государственного технического университета на весеннем студенческом балу.

Приглашение на бал получили студенты, которые активно участвовали в  общественной и 
профсоюзной жизни университета. На несколько часов хозяева и гости бала перенесутся в 
девятнадцатый  век.  Девушки  в  бальных  нарядах  почувствуют  себя  светскими  дамами, 
принцессам,  а  юноши  будут  ухаживать  за  ними,  как  настоящие  джентльмены.
Великолепно подобранная музыка, творческие конкурсы и традиционный выбор королевы и 
короля бала создадут незабываемую атмосферу праздника красоты и грации. Кроме того, в 
преддверии наступающего 8 Марта все девушки-участницы бала получат памятные подарки.
Впервые весенний студенческий бал в стенах УлГТУ прошел в 2008 году. С тех пор он стал 
доброй  традицией,  с  которой  ассоциируется  начало  весны  у  студентов  и  преподавателей 
политеха.

"Ульяновск сегодня", 5 марта 2010 г. 
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Героические красавицы

УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА КРАСОТЫ «МИСС УлГТУ» ПОКАЗАЛИ МИНИ-
СПЕКТАКЛЬ К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Это ноу-хау 2010 года значилось в конкурсной программе наряду с традиционными номинациями 
— «Визиткой», выходами в купальниках и свадебных платьях.

— За девять лет, что проводится наш конкурс, мы впервые взялись за такую серьезную тему, 
— рассказала «НГ» проректор по работе с молодежью УлГТУ Татьяна Стенина. — Очень 
сложно  сочетать  конкурс  красоты  и  65-летие  Победы.  Но  я  считаю,  организаторы  и 
участницы справились с заданием.

Конкурс  прошел  в  университетской  «тарелке»  4  марта.  Режиссером-постановщиком  шоу 
выступила  Мария  Майорова,  руководитель  Театра  моды  Азоркиной.  В  кастинге  приняли 
участие более 30-ти претенденток на корону. В финал вышли лишь 15 красавиц. Ежедневно 
девушки отрабатывали сценический шаг, посещали занятия по хореографии и макияжу, шили 
костюмы.

Кстати, в жюри конкурса вошли и университетские выпускники — успешные бизнесмены. 
Каждый предоставил свои призы — сертификаты на приобретение ювелирных изделий, на 
проведение торжеств и свадеб в ресторане, цифровую технику, а победительница получила в 
подарок нетбук.

«Мисс  УлГТУ-2010»  была  признана  конкурсантка  под  номером  один  —  второкурсница 
стройфака,  профессиональная  модель  Анна  Гаврилова.  Королева  красоты  прошлого  года 
Наталья Конева передала ей корону.

Организаторы удивили зрителей и  еще одной оригинальной задумкой.  Оказывается,  сами 
красавицы  тоже  приняли  участие  в  тайном  голосовании  и  выбрали  «Мисс  Дружба».  За 
дружелюбие  и  коммуникабельность  соперницы  отметили  пя-тикурсницу  факультета 
информационных систем и технологий Ольгу Лирионову.

"Народная газета", 11 марта 2010 г.

За инновациями — будущее: движемся вместе!

Будущее… Кому, как не молодому поколению, определять, каким оно будет? 
Экономическое  процветание  на  сегодняшний  день  тесно  связано  с 
обогащением  научного  потенциала,  разработкой  инновационных  и 
нанотехнологий,  уникальными  исследованиями  и,  конечно  же,  развитием 
молодежной науки.

Продвижение  вузовской  науки  находится  на  приоритетном  уровне.  Конференции, 
выставки, олимпиады — все это позволяет молодым ученым проявить себя как на 
региональном,  национальном,  так  и  на  международном  уровне.  Молодежный 
инновационный форум Приволжского федерального округа является одним из самых 
крупных  мероприятий,  участие  в  котором  позволяет  молодежи  реализовать  свой 
научный потенциал.

12-14  мая  этого  года  Молодежный  инновационный  форум  вновь  начинает  свою 
работу. В его рамках состоятся выставка и конкурс научно-технического творчества 
молодежи  Приволжского  федерального  округа,  Ульяновский  региональный 
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инновационный  молодежный  конвент  в  рамках  федерального  Зворыкинского 
проекта,  Всероссийская  молодежная  научно-техническая  интернет-конференция  и 
конкурс  научно-исследовательских  работ  «Новые  материалы,  наносистемы  и 
нанотехнологии»,  конкурсный отбор по программе «У.М.Н.И.К.» фонда содействия 
РМФПНТС,  слет  молодых  ученых,  День  технологий  Microsoft,  круглые  столы  и 
семинары по инновационной тематике.

Форум пройдет в Ульяновском государственном техническом университете во второй 
раз. Университет выиграл грант на проведение мероприятия в прошлом году и в мае 
2009  г.  собрал  в  своих  стенах  молодежную  элиту  Приволжского  федерального 
округа, которая представила свои научные разработки. Предстоящий форум обещает 
быть интересным и насыщенным. Вот что сказала по этому поводу проректор по 
научной работе УлГТУ Н.Г. Ярушкина: «Прошлогодний форум показал, что научно-
техническое  творчество  молодых  ученых  приобретает  с  каждым  годом  деловой 
характер. Сейчас участники мероприятия все больше обращают внимание не только 
на то, что нужно изобрести, но и думают о том, как продвинуть свой проект, получая 
при  этом  поддержку  со  стороны  бизнес-структур.  Предстоящий  инновационный 
форум — это  не  просто  выставка  достижений,  это  стартовая  площадка,  которая 
позволит  проектам  и  замыслам  молодых  ученых  воплотиться  в  реальность».

Молодые  ученые,  мы  ждем  вас  в  Ульяновском  государственном  техническом 
университете с 12-го по 14-ое мая. Мы знаем — вам есть, о чем рассказать! Это 
возможность заявить о себе, продемонстрировать всему миру, на что ты способен. И 
чем  ярче,  чем  успешнее  будет  этот  старт,  тем  результативнее  будут  все  наши 
устремления.  Давайте  вместе  двигаться  к  инновационному  будущему!  Оно 
начинается прямо сейчас!

"УльяновскOnline" 23.03.2010г. 

УлГТУ заметили на Russia Power-2010
Студенты  и  молодые  учёные  Ульяновской  области  завоевали  награды  Молодёжной 
программы Russia Power-2010 «Инвестирование в будущее». 

Презентация  проекта  и  награждение  победителей  прошли  в  Москве.  работник  УлГТУ 
Мансур  Замалеев  с  проектом «Оптимизация  тепловых схем отечественных ТЭЦ с  целью 
повышения  тепловой  экономичности»  победил  в  номинации  «Проектирование  и 
эксплуатация  энергетического  оборудования»,  лучшим  в  номинации  «Энергетическая 
стратегия России на период до 2030 года» - стали студенты УлГТУ Михаил Чистопольский и 
Алексей  Лунин  с  проектом  «Высшие  гармоники  в  городских  электросетях.  Внесение 
поправок  в  существующее  законодательство».  Победителями  конкурса  также  стали 
сотрудники УлГТУ Ольга Пазушкина (проект «Энергоэффективные технологии термической 
деаэрации воды на  теплоэнергетических  предприятиях»)  и  Александра  Марченко  (проект 
«Технологии  регенерации  низкопотенциальной  теплоты  вентиляционных  выбросов  с 
помощью оборудования теплогенерирующих установок»). Всего на конкурс было прислано 
более  100  проектов,  36  из  которых  заняли  призовые  места,  а  17  получили  награды 
победителей.

"УльяновскOnline" 06.04.2010 г.
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«Деловое обозрение» назвало имена своих стипендиатов
Первый в Ульяновской области журнал для бизнеса и о бизнесе объявил итоги конкурса 
«Стань стипендиатом «Делового обозрения».

За  право  получать  именную  стипендию  журнала  боролись,  в  основном,  студенты  двух 
ведущих  вузов  региона  -  Ульяновского  государственного  университета  и  Ульяновского 
государственного  технического  университета.  Представленные  на  конкурс  работы 
оценивались  по  трем  критериям:  актуальность,  глубина  раскрытия  темы,  практическая 
направленность. Обязательным условием участия было написание эссе на тему «Мне жить и 
работать в Ульяновске».

Победителями признаны: Владислав Кульков, студент 3-го курса института международных 
отношений УлГУ; Ксения Калинина, студентка 4-го курса факультета гуманитарных наук и 
социальных  технологий  УлГУ;  Мария  Елембаева,  студентка  4-го  курса  экономико-
математического  факультета  УлГТУ.  Победители  будут  получать  именную  стипендию 
«Делового  обозрения»  в  течение  2010-2011  учебного  года,  в  размере  1  тыс.  рублей 
ежемесячно.

Конкурс «Стань стипендиатом «Делового обозрения» проводится с 2008 года. Цель конкурса 
- выявить и поддержать перспективных и талантливых студентов региона, будущую деловую 
элиту Ульяновской области.

"Мозаика", 28.09.2010 г.
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