
Дайджест за 2012 год
Построят Политех

Уже  1  сентября  2012  года  для  студентов  УлГТУ  обещают  открыть  крыло  строящегося 
нового корпуса.

Все  здание  должно  быть  сдано  в  2013.  Новый  корпус  технического  университета  в 
Ульяновске начали строить летом 2008 года по федеральной целевой программе развития 
образования на базе уже существовавшего недостроя. Его площадь должна составить девять 
тысяч квадратных метров.

В 2008-2010 годах в недострое провели работы по оздоровлению и усилению существующих 
несущих конструкций, созданию постоянного контура, строительству наружных инженерных 
сетей, сообщает пресс-служба облправительства. В прошлом году были выполнены монтаж 
внутренних  санитарно-технических  систем  и  системы  вентиляции,  внутренние 
электромонтажные и общестроительные работы, утепление и облицовка фасадов здания.

В  2012  году  строительные  работы  планируется  продолжить.  По  информация  минстроя 
региона, уже к 1 сентября этого года должно быть введено в эксплуатацию западное крыло 
здания. В 2013 году планируется достроить весь корпус.

Информационный портал "Ульяновск - город новостей" - http://ulgrad.ru/?page_id=3502

Среди лучших проектов мира
Проекты  выпускников  строительного  факультета  Ульяновского  государственного 
технического  университета  специальности  «Дизайн  архитектурной  среды»  приняли 
участие в Международном смотре-конкурсе дипломных работ студентов-архитекторов и 
дизайнеров,  который  прошел  в  марте  этого  года  во  Флоренции  (Италия).  Разработки 
молодых дизайнеров УлГТУ были по достоинству оценены жюри конкурса и признаны 
одними из лучших. 

Проекты  выпускников  строительного  факультета  Ульяновского  государственного 
технического университета специальности «Дизайн архитектурной среды» приняли участие 
в Международном смотре-конкурсе дипломных работ студентов-архитекторов и дизайнеров, 
который прошел в марте этого года во Флоренции (Италия). Разработки молодых дизайнеров 
УлГТУ  были  по  достоинству  оценены  жюри  конкурса  и  признаны  одними  из  лучших.  

Организатором конкурса  является  известный и  авторитетный частный благотворительный 
Фонд  Ромуальдо  дель  Бианко.  Уже  в  течение  10  лет  Фонд  выступает  инициатором 
проведения  конкурсов,  выставок,  мастер-классов,  семинаров,  способствующих  развитию 
профессиональных  навыков  и  карьерному  росту  молодых  специалистов.  Смотр-конкурс 
лучших дипломных проектов  по архитектуре и  дизайну является  уникальной площадкой, 
которая объединяет талантливых и творческих людей со всего мира. В этом году в конкурсе 
приняло участие более 600 дипломных проектов из 28 стран: Япония, Китай, Корея, Россия,  
Германия, Индия, Польша, Венгрия, Грузия и т.д.
 
От УлГТУ на смотр-конкурс было отправлено два дипломных проекта: «Центр классической 
музыки  в  городе  Ульяновске»  Анны  Зотько  (руководитель  —  Баграмян  В.А.)  и 
«Экспозиционно-образовательный  комплекс  актуального  искусства»  Надежды  Крайновой 
(руководитель  —  Кангро  М.Г.).  Проект  Анны  Зотько  призван  создать  новую  точку 
притяжения в  исторической части города Ульяновска посредством организации первого в 
городе пространства, адаптированного для классических музыкальных постановок, - Центра 
классической  музыки.  Центр  должен  расположиться  в  районе  дома  поэта  Языкова  Н.М., 
музыкального училища и мемориального комплекса В.И. Ленина. Выбранные строительные 
материалы, цветовая палитра, стиль и форма здания - все это было подобрано Анной так, что 
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проект органично и функционально вписался в историческую среду города. Жюри конкурса 
высоко оценило это достоинство проекта.
Надежда  Крайнова  пошла  несколько  другим  путем,  выполнив  комплекс  актуального 
искусства  в  современном  стиле.  Яркое  и  оригинальное  строение,  которое  запланировано 
расположить на дамбе близ ул.  Ленина и ул.  Крымова г.  Ульяновска,  представляет собой 
искусную  интеграцию  нового  в  культурное  наследие  города.  В  проекте  применены 
современные музейные технологии. Примером одной из них является создание огромного 
облака  в  павильоне,  благодаря  которому  посетители,  поднимаясь  по  спиралевидной 
лестнице, смогут «оказаться над облаками». Такой визуальный эффект создается при подаче 
в помещение трех разных слоев воздуха.
 
На смотре работы представляли декан строительного факультета,  профессор Тур Виталий 
Иванович и доцент кафедры «Архитектурно-строительное проектирование» Усова Валентина 
Петровна.  «Перед  студентами  стояла  нелегкая  задача.  Они  должны  были  не  просто 
предложить  авторское  видение  улучшения  городского  ансамбля  на  уровне  идеи,  а 
разработать проект так, чтобы его можно было бы воплотить в жизнь. Могу с уверенностью 
сказать,  что  Анна и  Надежда  справились  с  заданием и выполнили его  профессионально. 
Подтверждение тому — полученные ими сертификаты Фонда», - комментирует В.П. Усова.

В  рамках  смотра-конкурса  также  проводился  «круглый  стол»,  на  котором  выступили 
постоянные партнеры Фонда. От УлГТУ доклад представил декан строительного факультета 
В.И.  Тур,  за  многолетнее  сотрудничество,  высокий  вклад  в  развитие  и  популяризацию 
деятельности  Фонда,  а  также  за  организацию  межкультурного  диалога  он  был  удостоен 
почетной медали  Фонда.  На  «круглом столе»  Виталий Иванович  выдвинул  предложения, 
касающиеся  совершенствования  работы Фонда по взаимодействию с  высшими учебными 
заведениями.  «Для  будущих  архитекторов  и  дизайнеров  было  бы  полезно  участвовать  в 
смотрах-конкурсах не только, когда они уже закончили вуз, но и в процессе обучения, будучи 
еще  студентами.  Сделать  это  можно  посредством  организации  практик,  авторских  школ, 
стажировок. Участие в таких мероприятиях открывает будущим архитекторам возможность 
поработать  в  интересной исторической среде Флоренции,  способствует обмену опытом и 
налаживанию  взаимовыгодных  контактов.  Приятно,  что  многие  наши  предложения  были 
приняты  руководством  Фонда  к  сведению,  а  это  значит,  что  наше  сотрудничество  будет 
продолжаться  и  развиваться  на  благо  студентов  и  вуза»,  -  рассказывает  Тур  В.И.  

В  заключении  хочется  отметить,  что  выпускники  УлГТУ  не  первый  год  участвуют  в 
мероприятиях такого высокого уровня и  масштаба.  Важно,  что  дипломные работы всегда 
получают  награды  и  признание.  Это  лишний  раз  подтверждает  то,  что  Ульяновский 
государственный  технический  университет  готовит  высококвалифицированных 
специалистов, профессионалов своего дела. 

Армер Екатерина
"Симбирский курьер" №31 от 22 марта 2012 г.

В Ульяновске учатся лучшие PR-специалисты России
В  начале  марта  команда  студентов  Ульяновского  государственного  технического 
университета  принимала  участие  в  IX  Всероссийской  олимпиаде  по  связям  с 
общественностью,  которая  традиционно  проводится  в  Казанском  национальном 
исследовательском техническом университете имени А.Н. Туполева. 

На фестивале «Дни PR в Казани» УлГТУ выступает уже 8 год подряд и, к слову сказать,  
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превосходно защищает честь г. Ульяновска:еще ни разу студенты Политеха не возвращались 
без призовых мест. В этом году они взяли 4 золотых медали из 5 возможных. 1-ое и 3-е место 
девушки  заняли  в  конкурсе  пресс-релизов,  3-е  –  в  конкурсе  тестирования.  Также  они 
получили наивысший балл в 2-х творческих заданиях. Самым приятным сюрпризом стала 
победа в главном состязании олимпиады – конкурсе PR-проектов, на котором команда УлГТУ 
представила проект по продвижению имиджа территории «Ульяновск – культурная столица 
постсоветского пространства». 

Триумф  дался  студенткам  УлГТУ не  так  уж  легко.  Подготовка  к  фестивалю  «Дни  PR  в 
Казани» началась еще в октябре 2011 года, когда кафедра «Политология, социология и связи с 
общественностью»  проводила  собственный  внутривузовский  тур  олимпиады  по  связям  с 
общественностью. Тогда же определился состав команды, участвующий во Всероссийской 
олимпиаде. В Казань поехали студентки 4-ого курса Кристина Гольцер, Ксения Елистратова,  
Татьяна Пинчук и Алина Савинова, а также научный руководитель - доктор социологических 
наук,  профессор  О.В.  Шиняева.  В  течение  4-ех  месяцев  команда  активно  работала  над 
проектом, его презентацией, готовилась к теоретическим и творческим конкурсам. Результат 
говорит сам за себя. По словам председателя жюри Всероссийской олимпиады по связям с 
общественностью  профессора  МГУ  Л.В.  Минаевой,  команда  Ульяновска 
продемонстрировала высокий уровень профессиональной подготовки,  что  и  позволило ей 
стать лидером среди команд-участниц. 

Ксения Лертц
"Аргументы и факты в Ульяновске", №12 (962) 21 марта 2012 г. 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР II регионального Интернет–чемпионата по 
общеобразовательным дисциплинам учащейся молодёжи Ульяновской 

области «К вершинам профессии»
Интернет–чемпионат  проводился  по  инициативе  Ульяновского  государственного 
технического университета при организационной поддержке Министерства образования 
Ульяновской области, Министерства информационных технологий Ульяновской области, 
Ассоциации  лучших  школ  Ульяновской  области  и  редакции  общероссийского 
электронного  издания  «Инновации  в  образовании».  Главная  цель  чемпионата  – 
повышение  престижа  образования,  выявление  одаренных  и  талантливых  учащихся,  а 
также создание условий для их интеллектуального роста. 

Чемпионат  проходил  в  два  этапа:  заочный  тур  (муниципальный  уровень)  и  очный  тур 
(региональный уровень). В очном туре приняли участие 101 финалист по трем возрастным 
категориям:  8–9  классы,  10–11  классы,  а  также  студенты  начального  и  среднего 
профессионального образования. 

Мероприятие  началось  в  10  часов.  Пока  проходила  регистрация  участников,  своими 
мнениями о чемпионате поделились учителя и преподаватели: 

«Нас очень заинтересовало данное событие. По итогам первого тура дети набрали большое 
количество  баллов,  и  теперь  мы  приехали  в  Политех  для  участия  во  втором  туре»,  – 
Ефремова Наталья Дмитриевна, преподаватель Педагогического лицея, город Димитровград 

«Данный чемпионат – это хорошая возможность проверить знания учащихся», – Смирнов 
Александр Владимирович, директор Ишеевской СОШ, Ульяновский район. 

Студенты Политеха всячески помогали в организации мероприятия и создавали для гостей 
уютную  атмосферу:  проводили  ознакомительные  экскурсии,  провожали  участников  в 
аудитории, рассказывали об университете. 
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После окончания регистрации ребята с преподавателями отправились в пятую аудиторию, где 
состоялось  организационное  собрание.  Здесь  участникам  была  предоставлена  вся 
необходимая  информация  о  ходе  сегодняшнего  мероприятия.  Собрание  началось  с 
приветственного  слова  членов  оргкомитета  Чемпионата.  «Вы  все  –  молодцы,  вы  – 
финалисты!»  –  поприветствовала  участников  Степчева  Зоя  Валерьевна,  кандидат 
технических наук, доцент. – Самое главное в сегодняшнем дне – тестирование, и, я надеюсь, 
все  покажут  отличный  результат!»  .  Шигабетдинова  Гузель  Мирхайзановна,  начальник 
Управления  довузовского  образования  УлГТУ,  кандидат  педагогических  наук,  добавила: 
«Кроме тестирования, мы предусмотрели еще и ваше участие в мастер–классах. Надеюсь, 
для вас это будет отличный опыт! После тестирования мы ждём вас в 5 аудитории. Перед 
входом будет подготовлена интерактивная доска, где вы сможете узнать свои результаты». 
Сотрудник  Управления  довузовского  образования  Евгения  Меметова  огласила  список 
аудиторий, куда должны отправиться участники. 

Чемпионат  проводился  в  тестовой  форме  на  базе  автоматизированной  тестовой  системы 
диагностики  качества  образования  «ДиКОбраз».  Испытания  проходили  в  компьютерных 
классах УлГТУ в два потока. Пока тестировался 1 поток участников, другие ребята посетили 
интересные и познавательные мастер–классы. 

В рамках Интернет–чемпионата состоялся мастер–класс на тему «Информационная техника 
в  книжном  деле».  Руководил  мастер–классом  заведующий  кафедрой  «Филология, 
издательское  дело  и  редактирование»,  доктор  филологических  наук,  профессор  Дырдин 
Александр Александрович. Были затронуты вопросы издательского дела и его развития. В 
среднем Поволжье данная специальность есть только в УлГТУ. Её выпускники работают в 
Ульяновске,  Москве,  Санкт–Петербурге  и  за  рубежом.  Профессор  рассказал  ребятам  о 
профессии редактора печатных изданий. «Умение совмещать в себе знания из разных наук - 
главное качество редактора», – отметил Александр Александрович. 

На мастер–классе «Прикладная лингвистика: открытая дорога в мир» заведующий кафедрой, 
кандидат  технических  наук  Соснина  Екатерина  Петровна  познакомила  ребят  с 
направлениями  подготовки  на  Гуманитарном  факультете.  Она  рассказала  о  курсах 
виртуальных и технических коммуникаций в нашем университете, а также о том, как изучают 
иностранные языки в Политехе. В ходе мастер–класса ребятам было предложено сыграть в 
простую викторину по страноведению на английском языке,  которую провела  студентка–
стажер  из  США  Сьюзен.  По  завершении  мастер–класса  у  преподавателей  и  учащихся 
возникли вопросы, на которые Екатерина Петровна дала ответы. 

Каким должен быть настоящий PR–специалист? Каковы его функции? Чем отличаются PR и 
реклама?  Эти  и  многие  другие  вопросы студентки  пятого  курса  специальности  «Связи  с 
общественностью»  Дарья  Дьякова  и  Лейсян  Валитова  обсуждали  с  ребятами  на  мастер–
классе  «Современные  технологии  связей  с  общественностью».  Девушки  подробно 
рассказали  об  университетском  радио,  газетах,  о  создании  видеороликов.  Не  забыли 
упомянуть и об известном журнале «About You», редактором которого является Лейсян, а 
также  о  корпоративных  мероприятиях,  проводящихся  на  специальности  «Связи  с 
общественностью», таких как «PR&общение» и «Олимпиада по связям с общественностью». 

Мастер–класс  «Компьютерная  графика  и  анимация»  был  посвящен  увлекательному 
компьютерному миру.  Здесь  обсуждались  вопросы становления и развития компьютерной 
графики, шла речь о её функциях и применении в настоящее время. Каждый из нас в той или 
иной степени сталкивается с компьютерной графикой и анимацией в повседневной жизни, 
например,  в  компьютерных играх или в  3D–фильмах.  Современная графика захватила не 
только развлекательную сторону,  но и другие области деятельности.  Об этом и о многом 
другом ребята слушали на данном мастер–классе с особым интересом, ведь всегда нужно 



быть в курсе событий из мира компьютерных технологий, так как этот пласт в настоящее 
время занимает одно из важнейших мест в развитии многих отраслей. Тем более, что мастер–
класс  проводил  Ларионов  Артём  Валерьевич,  студент  3-го  курса  ФИСТ,  победитель 
всероссийских  и  международных  конкурсов  по  компьютерной  графике,  преподаватель 
компьютерной школы ФИСТ. 

В  рамках  Интернет–чемпионата  состоялся  мастер–класс  на  тему  «Робототехника». 
Преподаватель  кафедры  «Вычислительная  техника»,  кандидат  технических  наук  Святов 
Кирилл  Валерьевич  рассказал  ребятам  о  создании  роботов,  а  также  продемонстрировал 
одного из них. 

Каждый из проведенных в рамках Интернет–чемпионата мастер–классов нёс в себе массу 
полезной информации. 

После  завершения  тестирования  и  мастер–классов  все  участники  собрались  в  пятой 
аудитории, где сразу же смогли увидеть свои результаты. 

«Итоги  в  командном  зачёте  будут  подведены  позже,  и  каждая  школа  получит  их  через 
несколько дней, – сообщила Гузель Мирхайзановна. – Но уже сейчас мы хотим отметить, что 
двое ребят написали тесты на 100%! Это Киященко Виктория (математика) и Скалкин Антон 
(информатика).  Поздравляем!  Хочется  также  отметить,  что  все  одиннадцатиклассники, 
которые займут призовые места, получат сертификаты, с которыми при поступлении в наш 
ВУЗ в этом году будут получать дополнительную стипендию!» 

Участники  Чемпионата  и  их  преподаватели  поделились  своими  мнениями  о  прошедшем 
очном туре Интернет–чемпионата: 

«Мне очень понравился Чемпионат. Были и легкие, и сложные задания из разных областей. Я 
тестировался по информатике и математике, так как это мои любимые предметы. В Политехе 
мне  очень  понравилось,  хотел  бы  ещё  принять  участие  в  Чемпионате»,  –  Маленьких 
Дмитрий, ученик школы №2 г. Димитровграда. 

«Здесь совсем другая обстановка. Школа - это одно, а ВУЗ - совсем другое. В университете 
всё  серьезнее  и  сложнее.  Мне  понравилось  принимать  участие  в  Чемпионате»,  –  Титов 
Андрей, ученик школы №1 г. Барыш 

«В  первую  очередь  мне  понравилась  хорошая  организация  данного  мероприятия, 
оперативное  подведение  итогов,  четко  спланированная  структура  Чемпионата.  Дети 
получили много полезной информации о вузе», – Аристова Ольга Евгеньевна, преподаватель 
Базарносызганской СОШ №2 

Вот так и завершился увлекательный Интернет–чемпионат «К вершинам профессии». Все 
участники  получили  массу  положительных  эмоций  и  не  скрывали  радости  от  участия  в 
Чемпионате.  Всегда нужно проверять свои знания, раскрывать в себе новые способности, 
которые в дальнейшем помогут в профессиональной деятельности! 

Специализированный образовательный портал "Инновации в образовании" 

Дни PR в Казани
Каждая из команд, приехавшая на Дни PR в Казани, увезла с собой огромнейший багаж 
знаний, море впечатлений, эмоций и знакомств. Студентки из Ульяновска – не исключение. 
Команда  Ульяновского  государственного  технического  университета  в  этом  году,  как 
всегда,  отличилась  от  всех  остальных.  Они  заняли  пять  призовых  мест  в  различных 
конкурсах.

Единый корпоративный стиль, умение публично выступать… Жюри сразу выделило эту команду 

http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3388--pr-


на  фоне  остальных.  И  вот  итог.  Первое  место  в  конкурсе  PR-проектов  и  в  конкурсе  кросс-
культурной коммуникации. Алине Савиновой и Кристине Гольцер присудили два призовых места 
в  конкурсе  пресс-релизов.  А  Кристина  Гольцер  заняла  почетное  третье  место  в  конкурсе 
тестирования.

После окончания  фестиваля «Дни PR в  Казани» девочки с  радостью ответили на несколько 
вопросов нашему корреспонденту Юлии ПОТАПОВОЙ.

– Расскажите подробнее о вашем проекте.
Кристина ГОЛЬЦЕР: Наш проект называется «Ульяновск – культурная столица постсоветского 
пространства». Его целью является продвижение бренда территории через новые символы и 
культурные объекты. Таким новым символом согласно опросам могла бы стать богиня истории 
Клио,  ведь  именно  ее  фигура  стоит  в  центре  Ульяновска  в  Карамзинском  сквере.

Проект направлен прежде всего на молодежь, культурную и бизнес-элиту Ульяновска, Поволжья 
и  стран  СНГ.  Он  призван  сформировать  особую  среду  и  обеспечить  движение  туристов  и 
инвесторов.

– Как долго шла разработка вашего проекта и подготовка к его презентации?

Кристина ГОЛЬЦЕР: Разработка проекта началась задолго до Олимпиады в Казани, примерно 
еще  осенью.  Мы  сразу  начали  его  реализовывать.  Сейчас  проект  уже  на  третьей  стадии 
реализации из пяти предложенных в плане-графике.

К презентации готовились вплоть до приезда в Казань. Подготовка была многоаспектной и очень 
долгой.

– Кто вам помогал в подготовке к олимпиаде?

Кристина  ГОЛЬЦЕР:  Огромную  помощь  в  подготовке  проекта  нам  оказала  наш  научный 
руководитель Шиняева Ольга Викторовна, профессор, доктор социологических наук, заведующая 
кафедрой «Политология, социология и связи с общественностью УлГТУ. Также мы заручились 
поддержкой  Департамента  туризма  и  дирекции  Ленинского  мемориала  –  одного  из  главных 
музеев Ульяновска.
Алина  САВИНОВА:  Кроме  нашего  научного  руководителя,  этого  уникального,  отзывчивого 
человека,  нас  поддерживал весь факультет.  Мы дружим всеми курсами,  ребята каждый день 
звонят и спрашивают, как у нас дела. Мы – как большая семья, и, наверное, это и сыграло свою 
роль в нашей победе.

– Как вы считаете, что нужно для успешного PR-проекта?

Кристина ГОЛЬЦЕР: Для написания и реализации успешного PR-проекта необходима мощная 
теоретическая  база,  из  которой  можно  выйти  на  практический  уровень.  Нужно  провести 
качественное исследование, чтобы уточнить характеристики целевых групп и работать с ними с 
помощью конкретных инструментов и мероприятий. И конечно, необходимо проявить креатив, не 
бояться творить.

Алина  Савинова:  Во-первых,  самое  важное  –  это  идея,  которая  может  найти  удачное 
практическое применение для достижения цели. В данном случае это было продвижение нашего 
региона.  И  нам  был  очень  важен  результат  разработанного  проекта.

Кроме того, существуют определенные правила написания проекта, про которые тоже не стоит 
забывать. И самое важное – необходима доля креатива в любом проекте, насколько бы серьезен 
он не был.

– Расскажите,  пожалуйста,  как  вы  готовились  к  конкурсу  пресс-релизов?

Алина  САВИНОВА:  Готовились  всей  нашей  командой  при  непосредственном  участии 



нашего руководителя. В нашем университете мы давно практикуем этот жанр в качестве 
одного  из  конкурсов  внутривузовского  тура  олимпиады.  Мы  писали  пресс-релизы  на 
разные темы на время, их оценивала Ольга Викторовна и мы старались работать над 
ошибками.

Главное средство подготовки – книга Алексея Дмитриевича Кривоносова. Поэтому мне 
было  особенно  приятно  получить  первое  место,  ведь  председателем  жюри  был  сам 
Алексей  Дмитриевич.

– Алина, как ты думаешь, что помогло тебе победить? Ожидала ли ты такого успеха?

Алина САВИНОВА: Я вообще не ожидала. Для меня это всегда был очень сложный жанр. 
Поэтому  я  много  над  собой  работала  именно  в  рамках  подготовки  к  этому  конкурсу. 
Нельзя исключать частичку вдохновения. Иногда такое бывает – что будто нашло что-то. 
Эта победа для меня – большой шаг вперед. Я очень обрадовалась, буквально до слез. 
Всегда  приятно,  когда  твой  труд  выполнен  на  совесть  и  высоко  оценен.

– Какие трудности возникали во время конкурса?
Алина САВИНОВА: Трудности? Не могу сказать,  что они были. Мы очень-очень много 
готовились,  и  сам конкурс,  на  удивление,  прошел проще,  чем мы ожидали.  Но самое 
сложное – это справиться с волнением, когда даже рука дрожит. К счастью, у меня это 
получилось.

– Скажите нам, как победители в этом конкурсе, каковы самые главные составляющие 
качественного и оригинального пресс-релиза?

– Кристина ГОЛЬЦЕР: Я думаю, самое главное условие написания успешного пресс-релиза 
– показать фокус той новости, которую ты представляешь. Надо самим знать, для чего 
она  нужна  и  почему  журналист  захочет  опубликовать  твой  пресс-релиз.  Также  очень 
важно  придумать  яркий  заголовок,  который  привлечет  внимание.  Я  знаю,  что  самая 
главная проблема – придумать хороший заголовок. Для пресс-релиза это немаловажно, 
поскольку  сам текст довольно формализован.  А в  заголовке вы можете проявить всю 
свою фантазию для привлечения внимания.

–
Алина  САВИНОВА:  Во-первых,  надо  понимать,  что  жанр  это  формализованный,  что 
существуют определенные правила его написания и оформления. Книга Кривоносова в 
этом главный помощник.  Важно учитывать информативность вашего текста,  новизну и 
актуальность информации, ее адресность – это самое важное в пресс-релизе. Но чтобы 
ваш  пресс-релиз  запомнился,  журналисту  захотелось  его  напечатать,  нужна 
оригинальность. Это и удачный заголовок, и особый стиль изложения, и креативность в 
разумных пределах.

–
Могу  сказать,  что  еще  очень  важно  внутреннее  состояние.  Оно  должно  быть 
приподнятым, радостным, светлым. Здесь один совет: улыбайтесь, внутренне улыбайтесь 
себе – и все получится.

–
–  Вы  впервые  приехали  на  Дни  PR  в  Казани?  Какие  впечатления  оставил  у  вас 
фестиваль?

Кристина  ГОЛЬЦЕР:  В  целом,  впечатления  самые  положительные,  масса  приятных  и 
полезных  знакомств,  новых  знаний.  Я  на  Олимпиаде  уже  второй  раз,  и  каждый  раз 
запоминается чем-то новым, интересным. В этом году, например, были очень полезные 
мастер-классы.

Алина  САВИНОВА:  Приехала  впервые  и  не  пожалела.  Потрясающая  Олимпиада! 
Начиная с кураторов - Руслана Нурмухаметова и Зуфара Гимадеева - и заканчивая жюри 
– все было на высшем уровне! Спасибо вам огромное за эти дни! Несмотря на большую 
загруженность  и  усталость,  я  была  рада  побывать  в  Казани,  быть  участником 



Олимпиады. Это здорово!

– Как вы думаете, нужно ли участвовать будущему PR-специалисту в фестивалях такого 
рода?

Алина САВИНОВА: Обязательно! Я сама никогда бы не могла подумать, сколько может 
мне дать эта Олимпиада,  если бы не поучаствовала.  Я чувствую себя на две головы 
выше,  чем  я  была  раньше,  я  стала  уверенней  в  себе,  профессиональней,  многому 
научилась  у  безумно  интересных  практиков  и  теоретиков!  Это  просто  долг  любого 
студента – участвовать в этой Олимпиаде. Лучшего опыта по профессии студент нигде не 
получит.

– Вы собираетесь участвовать в Олимпиаде на следующий год?
– Кристина ГОЛЬЦЕР: Наша команда состоит из студентов 4-го курса, поэтому скорее всего 

в  следующем  году  наш  вуз  представят  наши  младшие  коллеги.  А  мы  обязательно 
приедем в качестве гостей!

Официальный сайт Всероссийской студенческой олимпиады
по связям с общественностью - http://dni-pr.ru/content/view/625/1/

УлГТУ открыл двери!

28  апреля  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете  прошёл  День 
открытых дверей. Гости смогли увидеть университет изнутри, а также узнали много новой 
информации о ВУЗе в целом, о факультетах и о направлениях подготовки бакалавров и 
магистров.  На  мероприятие  приехали  школьники,  их  учителя  и  родители  из  разных 
уголков  Ульяновской  области.  В  рамках  Дня  открытых  дверей  состоялись  церемонии 
награждения  победителей  очного  тура  регионального  Интернет-чемпионата  по 
общеобразовательным  дисциплинам  «К  вершинам  профессии»  в  номинации  «Путь  к 
успеху» и областного интеллектуального конкурса «Формула успеха».

В фойе киноконцертного зала «Тарелка» была организована интерактивная площадка. Гостей 
встречали  у  входа,  раздавали  буклеты,  содержащие  подробную  информацию  об 
университете. Все желающие могли побеседовать с представителями всех семи факультетов 
УлГТУ и узнать интересующие их сведения.

Абитуриенты рассказали о своих ожиданиях: Савикова Александра, ученица школы №72 г. 
Ульяновска:  «Я  хочу  поступать  в  УлГТУ  и  приехала  на  День  открытых  дверей,  чтобы 
познакомиться  с  университетом,  узнать  проходные  баллы  для  поступления».  Горшкова 
Анастасия,  ученица  школы  №15  г.  Ульяновска:  «Сегодня  я  хочу  узнать  подробную 
информацию обо всех факультетах Политеха».
 
Официальная часть мероприятия проходила в ККЗ «Тарелка». Ведущими были Анастасия 
Свешникова  и  Артем  Хмелев.  Гостям  продемонстрировали  видеоролик,  подготовленный 
студентами,  который  содержал  сведения  об  образовательной,  научной,  творческой  и 
спортивной жизни студентов.
 
Далее выступил ректор УлГТУ, заслуженный работник высшей школы, профессор Александр 
Дмитриевич Горбоконенко: «Я рад приветствовать вас в стенах нашего ВУЗа. Действительно, 
Ульяновский  государственный  технический  университет  является  самым  крупнейшим  и 
мощным  университетом  города.  У  нас  созданы  все  условия  для  научной,  творческой  и 
спортивной  деятельности,  поэтому  мы  привыкли  быть  первыми  всегда  и  везде».  

http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3693-2012-10-08-05-22-12
http://dni-pr.ru/content/view/625/1/


Татьяна  Львовна  Стенина,  проректор  по  работе  с  молодежью  УлГТУ,  поблагодарила 
Министерство образования Ульяновской области за предоставленную помощь в проведении 
мероприятия, озвучила социальные программы, поддерживаемые университетом: «У наших 
студентов  самые  высокие  стипендии  в  городе.  Мы,  в  свою  очередь,  гордимся  своим 
качеством образования».
 
Мероприятие  продолжилось  в  формате  диалога.  Гости  записывали  интересующие  их 
вопросы, а ректор УлГТУ и проректор по учебной работе отвечали на поступающие от ребят 
вопросы:  об  условиях  поступления,  о  количестве  бюджетных  мест,  о  льготах  при 
поступлении,  о  стоимости  внебюджетного  обучения,  о  трудоустройство  студентов.  

Затем  состоялось  торжественное  награждение  победителей  очного  тура  регионального 
Интернет-чемпионата  по  общеобразовательным дисциплинам «К вершинам профессии»  в 
номинации «Путь к успеху». Киселева Ирина Вениаминовна от Министерства образования 
Ульяновской  области  поздравила  победителей  конкурса:  «Данный  конкурс  способствует 
становлению профессиональной личности. Чемпионат проводится уже второй год, и у нас 
есть пути к успеху, есть свои призеры. Выражаю слова благодарности и признательности 
ректору  УлГТУ  Александру  Дмитриевичу  Горбоконенко.  Всем  ребятам  желаю  успеха  и 
удачи, вы все молоды и талантливы, а значит, все в ваших руках». Победители и участники 
получили дипломы, сертификаты и памятные подарки. А.Д. Горбоконенко вручил кубки и 
дипломы победителям очного тура Интернет-чемпионата. Ректор также наградил грамотами 
Министерства  образования  и  подарками  от  УлГТУ  победителей  областного 
интеллектуального конкурса «Формула успеха»..
 
Во  время  мини-концерта  на  сцене  «Тарелки»  выступали  творческие  коллективы  УлГТУ, 
которые радовали гостей своими песнями.
 
По  завершении  официальной  части  школьники  отправились  на  встречи  с  деканами 
факультетов УлГТУ, где получили более подробную информацию о выбранном факультете, 
направлениях подготовки, об особенностях обучения студентов в техническом университете, 
о  трудоустройстве  после  окончания  ВУЗа.  У  гостей  была  возможность  познакомиться  не 
только с деканами, но и с заведующими кафедр факультетов.
 
По  окончании  мероприятия  гости  поделились  своими  впечатлениями:  

Батуева Татьяна Константиновна, учитель русского языка Старомайнской СОШ №2: «Данное 
мероприятие поможет всем выпускникам определиться со своей будущей профессией, узнать 
необходимую  информацию  о  поступлении.  Понравилась  организация,  высокий  уровень 
информирования.  Школьники,  которые  не  смоги  приехать  сюда,  благодаря  раздаточному 
материалу смогут поближе познакомиться с университетом».
 
Курбаткина Анастасия,  ученица гимназии №79 г.  Ульяновска:  «Мне понравились  роботы, 
макеты  домов  и  развлекательных  центров,  представленные  на  интерактивной  площадке. 
Было очень интересно их рассматривать.  Я бы хотела попробовать себя в роли дизайнера 
ландшафтной  среды.  А  вообще  День  открытых  дверей  меня  очень  порадовал,  все  было 
информативно, креативно и интересно. Спасибо большое вам за организацию мероприятия!» 

Мартыгенко  Екатерина,  ученица  Старомайнской  школы  №2:  «Я  очень  хочу  в  будущем 
поступить в УлГТУ на направление «Реклама и связи с общественностью». День открытых 
дверей  мне  очень  понравился,  я  узнала  много  информации  о  структуре  университета. 



Благодаря  вашей  помощи  я  теперь  знаю,  каким  предметам  мне  стоит  уделять  особое 
внимание».  

Вот  и  прошел  День  открытых  дверей  в  Ульяновском  государственном  техническом 
университете.  Гости смогли не просто визуально познакомиться с  УлГТУ, задать вопросы 
руководству университета, деканам факультетов, узнать условия поступления, но и ощутить 
атмосферу высшего учебного заведения.
 
Дорогие школьники, их родители и учителя! Подробнее об условиях поступления в УлГТУ 
Вы  можете  узнать  на  официальном  сайте  университета  http://www.ulstu.ru/  во  вкладке 
Приемная комиссия.

Информационный портал "Без формата.ru"

В строящемся учебном корпусе УлГТУ ведутся отделочные работы

Сегодня Министр строительства Ульяновской области Михаил Шканов проконтролировал 
ход их проведения.

На сегодняшний день практически полностью завершена облицовка здания, полным ходом 
идут работы по внутренней отделке четвертого этажа. Рядом с новым корпусом оборудована 
парковка  для  автомобилей.  В  середине  июня  начнется  комплексное  благоустройство  и 
озеленение прилегающей к нему территории.

Напомним, возведение нового корпуса общей площадью более 9 тысяч квадратных метров 
началось летом 2008 года в рамках Федеральной целевой программы развития образования 
на 2006-2010 гг.

Новый  корпус  будет  открыт  в  2013  году.  Он  рассчитан  на  тысячу  студентов  и  позволит 
снизить дефицит учебных площадей.

Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области
http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/23213/

Глава города Марина Беспалова приняла участие в заседании Ученого 
совета УлГТУ

25  сентября  в  зале  заседаний  Ученого  совета  Ульяновского  государственного 
технического университета состоялось торжественное заседание, посвященное 55-летию 
ВУЗа. 

В мероприятии приняли участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, председатель 
Законодательного  Собрания  региона  Борис  Зотов,  главный  федеральный  инспектор  по 
Ульяновской области Владимир Козин, глава города Марина Беспалова, президент университета 
прикладных  наук  города  Дармштадта  Ральф  Штенглер,  члены  Ученого  совета  УлГТУ.

В рамках торжественного заседания ректор УлГТУ Александр Горбоконенко вручил памятные 
знаки «За вклад в развитие университета» членам профессорско-преподавательского коллектива 

http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3699-2012-10-08-06-00-55
http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3699-2012-10-08-06-00-55
http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3695-2012-10-08-05-32-55


вуза. Кроме того, решением Ученого совета президенту университета прикладных наук города 
Дармштадта  Ральфу  Штенглеру  было  присвоено  звание  «Почетный  профессор  УлГТУ».

Глава  Ульяновска  Марина  Беспалова  отметила,  что  высокий  уровень  знаний  выпускников 
Ульяновского государственного технического университета – это немалая заслуга профессорско-
преподавательского  состава  университета.  «УлГТУ  может  заслуженно  гордиться 
многочисленными достижениями преподавателей, аспирантов и студентов. Ваши изобретения и 
разработки не раз удостаивались признания научного сообщества и почетных наград. Своими 
достижениями вы прославляете наш город на всероссийском и международном уровне. Я желаю 
вам не останавливаться на достигнутом. Здоровья, добра, благополучия, творческих успехов и 
новых достижений! С юбилеем вас!» – подчеркнула Марина Беспалова.

Пресс-служба администрации города Ульяновска

Губернатор Сергей Морозов принял участие в церемонии открытия 
филиала кафедры «Измерительно-вычислительные комплексы» УлГТУ на 

базе компании ITECH.group

Проект, получивший официальный старт 26 сентября, стал первым и пока единственным 
в России примером государственно-частного партнёрства в сфере ИТ.

«Благодаря совместным усилиям сегодня завершился длительный период апробации новой 
методики  взаимодействия  высшего  образования  и  малого  бизнеса,  -  отметил  Сергей 
Морозов.  -  Для  Правительства  Ульяновской  области  такая  интеграция  имеет  огромное 
значение с точки зрения развития экономического и инновационного потенциала региона. 
ИТ-отрасль - один из главных локомотивов экономики. А в нашем регионе существуют все 
предпосылки для  быстрого  продвижения  вперёд.  Это  и  высокий научно-образовательный 
потенциал,  и  достаточное  количество  ИТ-компаний  не  только  регионального,  но  и 
всероссийского  и  даже  международного уровня,  а  также  наличие талантливой молодёжи, 
готовой постигать основы профессионального мастерства и участвовать в развитии отрасли».

Глава  региона  также  подчеркнул,  что  запущенный  проект  в  дальнейшем  сможет 
удовлетворить  потребности ульяновских  компаний в  квалифицированных специалистах,  а 
затем выйти и на федеральный уровень. Со своей стороны Губернатор выразил готовность 
всесторонне поддержать партнёрство.

Ректор УлГТУ Александр Горбоконенко отметил, что основными целями образовательного 
проекта  является  повышение  уровня  профессиональной  подготовки  студентов  и  более 
глубокая специализация выпускников УлГТУ. «Участвуя в реальных проектах, они получат 
необходимые  знания  и  опыт,  а  также  будут  в  курсе  последних  разработок  в  сфере 
информационных технологий. Создание филиала кафедры в сфере малого и среднего бизнеса 
ранее  не  практиковалось,  поэтому  данный  проект  интересен  и  уникален,  а  главное  - 
полезен», - сказал Александр Горбоконенко: «Мы стремимся к тому, чтобы включить нашу 
область в число лучших в России и СНГ регионов по развитию сферы ИТ. Мы уверены, что 
готовить  специалистов  необходимо  в  тесном  контакте  с  вузами,  так  как  это  позволит 
обеспечить  гарантированное  качество  образования,  -  подчеркнул  генеральный  директор 
компании ООО «Айтек-Групп» Александр Щербина. - Хочу подчеркнуть, что данный проект 
-  это  открытая  площадка,  на  которой  все  ИТ-компании  Ульяновской  области  могут 
поучаствовать в образовательном процессе».

В завершении мероприятия подписан приказ об открытии филиала кафедры «Измерительно-
вычислительные  комплексы»  факультета  информационных  систем  и  технологий  УлГТУ. 

http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3698--l-r-itechgroup
http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3698--l-r-itechgroup
http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3698--l-r-itechgroup


Подписи под документом поставили ректор УлГТУ Александр Горбоконенко и генеральный 
директор компании ООО «Айтек-Групп» Александр Щербина.

Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/24996/

Первый заместитель главы города Петр Столяров поздравил коллектив 
УлГТУ с юбилеем

28  сентября  в  киноконцертном  зале  Ульяновского  государственного  технического 
университета  «Тарелка»  состоялось  торжественное  мероприятие,  посвященное 
празднованию 55-летия университета. В праздничной программе принял участие первый 
заместитель главы Ульяновска Петр Столяров.

Поздравляя студентов и профессорско-преподавательский состав с юбилеем университета, 
Петр Столяров отметил, что сегодня УлГТУ находится в стадии устойчивого наращивания 
научно-педагогических  сил  и  новых  технологий,  ежегодно  в  университете  открываются 
новые учебные направления и специальности, которые позволяют многим молодым людям 
реализовать  свой  потенциал  и  внести  вклад  в  развитие  российской  науки.

«Ульяновский государственный технический университет может по праву гордиться своими 
преподавателями, аспирантами и студентами. Ваши достижения в науке прославляют наш 
город на всероссийском и международном уровне. В этот знаменательный день желаю всему 
коллективу университета крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и творческого 
подъема,  роста  и  вдохновения!»,-  подчеркнул  Петр  Столяров.  

Для справки:
18 сентября 1957 года приказом Министра высшего образования СССР в Ульяновске на базе 
вечернего филиала Куйбышевского индустриального института был создан политехнический 
институт.

В 1993 году учебное заведение получило статус государственного технического университета 
(УлГТУ).

В настоящее время УлГТУ - крупнейшее учебное заведение Ульяновской области и один из 
ведущих научных центров Поволжья.

Сайт Ульяновской городской думы - http://ugd.ru/

Семинар в УлГТУ: «Инструменты инновационного развития»

7  ноября  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете  при  поддержке 
Департамента  модернизации  и  развития  региональной  экономики  Правительства 
Ульяновской  области  состоялся  региональный  информационно-практический  семинар 
«Инструменты  инновационного  развития».  Основная  цель  семинара  –  повышение 
качества и увеличение количества заявок от региона для участия в программах и проектах 
Министерства  образования  и  науки  РФ,  повышение  теоретических  и  практических 
навыков участников инновационной сферы.

http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3986--l-r
http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3697-2012-10-08-05-49-20
http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3697-2012-10-08-05-49-20


Мероприятие  посетили  представители  25  организаций  региона:  промышленных 
предприятий, инновационных центров, научно-образовательных учреждений.

С приветственным словом к присутствующим обратились директор Департамента развития 
науки  и  инноваций  Правительства  Ульяновской  области  Леонид  Викторович  Федотов  и 
проректор по научной работе УлГТУ Надежда Глебовна Ярушкина.

Заместитель  генерального  директора  АНО  «Центр  информационно-аналитической  и 
правовой поддержки органов  исполнительной власти и  правоохранительных структур» (г. 
Москва)  Ольга  Николаевна  Марукова  рассказала  о  требованиях  к  заявкам,  экспертизе  и 
типовых ошибках проектов по Постановлению Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «О 
мерах  государственной  поддержки  развития  кооперации  российских  высших  учебных 
заведений  и  организаций,  реализующих  комплексные  проекты  по  созданию 
высокотехнологичного производства». Представителями промышленных предприятий было 
задано большое количество конкретных вопросов, связанных с оформлением документации 
по заявкам.

В  практической  части  семинара  д.т.н.  Сергей  Константинович  Киселев  представил 
совместный  проект  ОАО  «УКБП»  и  «УлГТУ»  –  «Разработка  и  организация 
высокотехнологичного  производства  интегрированных  пилотажно-навигационных  систем 
для  информационно-управляющего  поля  кабины  летательных  аппаратов»,  а  руководитель 
проекта  ООО  «Альтеризм  Венчур  Кэпитал»  Искандер  Растамович  Касимов  выступил  с 
докладом на тему «Создание малого инновационного предприятия производства установок 
«Ветро-теплогенератор».

Ульяновская  область  оказалась  30-м  регионом,  в  котором  был  организован  семинар 
«Инструменты инновационного развития» в рамках государственного контракта АНО «Центр 
информационно-аналитической  и  правовой  поддержки  органов  исполнительной  власти  и 
правоохранительных структур»  (г.  Москва).  Проведенное  мероприятие  позволило довести 
информацию  о  мерах  государственной  поддержки  инновационных  проектов  до 
потенциальных участников.  Подобные мероприятия должны способствовать налаживанию 
контактов  между  промышленными  предприятиями  и  научными  организациями  для 
совместного создания и реализации важных для региона наукоемких производств.

Сайт - «Авиационная Столица России» 

Ульяновские студенты вышли в полуфинал ЧМ по программированию

Студенты ульяновского государственного технического университета вышли в полуфинал 
чемпионата  мира  среди  команд  Южного,  Приволжского  и  Северо-Кавказского 
федеральных округов. Соревнования прошли в Саратове. 

Вадим Шишкин,декан факультета информационных систем и технологий УлГТУ, отметил: 
«Это самая престижная олимпиада в мире -чемпионат мира по программированию, и все 
студенты,  аспиранты,  молодые программисты из  разных уголков  Земли считают за  честь 
проявить себя очень хорошо».

Студенты УлГТУ в таком интеллектуальном виде спорта участвуют уже пятый год подряд. В 
прошлом году им для выхода в  финал не хватило решения всего одной алгоритмической 
задачи. На этот раз взяли реванш две команды: первокурсники и уже опытные участники 
соревнований.

http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3777-2012-11-14-11-33-51
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Илья Куличенко,студент факультета информационных систем и технологий УлГТУ, говорит: 
«Это  в  первую  очередь  —  спортивное  программирование.  Дух  соревнования,  дух 
соперничества,  как  и  в  любом  другом  спортивном  соревновании,  там  присутствовал».

Чемпионат мира по программированию — это прежде всего возможность найти работодателя 
и заявить о себе на мировом IT-рынке.

Владимир Фолунин,студент факультета информационных систем и технологий УлГТУ, 
рассказывает: «Если команда выходит в полуфинал, а тем более в финал, то ею 

заинтересовываются совсем крупные игроки на IT-рынке, такие как «Майкрософт» или 
«Фейсбук».

Напоминаем, полуфинал состоится в декабре в Санкт-Петербурге. 
ГТРК «Волга»,

Автор: Нелли Хачатрян
http://www.vesti.ru/doc.html?id=959417

Организации Ульяновской области примут участие в конкурсе 
Министерства образования и науки России на финансирование проектов в 

сфере высокотехнологичного производства

Субсидия предоставляется на срок от 1 до 3 лет в сумме 100 млн рублей в год.

Для  организаций-претендентов  в  регионе  прошёл  информационно-практический  семинар 
«Инструменты  инновационного  развития».  Мероприятие  состоялось  при  поддержке 
Департамента  развития  науки  и  инноваций  Ульяновской  области  на  базе  Ульяновского 
государственного технического университета.

В нём приняли участие представители 25 организаций,  которые получили информацию о 
государственной поддержке инновационных проектов, реализуемых в рамках Постановления 
Правительства РФ «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских 
высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного  производства».  Напомним,  субсидия  выделяется  организации, 
отобранной в результате конкурса, на срок от 1 до 3 лет в объёме до 100 млн рублей в год. 
Средства  направляются  на  финансирование  научно-исследовательских,  опытно-
конструкторских и  технологических работ,  проводимых российскими высшими учебными 
заведениями  или  государственными  научными  учреждениями.  Последний  день  приёма 
заявок – 22 ноября.

В  рамках  семинара  заместитель  генерального  директора  АНО  «Центр  информационно-
аналитической  и  правовой  поддержки  органов  исполнительной  власти  и 
правоохранительных структур» Ольга Марукова рассказала о требованиях к заявкам, ходе 
экспертизы,  а  также  типовых  ошибках,  допускаемых  молодыми  инноваторами  при 
подготовке проектов. Представители промышленных предприятий, инновационных центров 
и  научно-образовательных  учреждений  получили  ответы  на  вопросы,  касающиеся 
оформления конкурсной документации.

В практической части семинара был представлен совместный проект ОАО «УКБП» и УлГТУ 
«Разработка  и  организация  высокотехнологичного  производства  интегрированных 
пилотажно-навигационных  систем  для  информационно-управляющего  поля  кабины 
летательных  аппаратов»,  а  также  проект  «Создание  малого  инновационного  предприятия 
производства установок «Ветро-теплогенератор» (ООО «Альтеризм Венчур Кэпитал»). На их 

http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3778-2012-11-15-05-33-59
http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3778-2012-11-15-05-33-59
http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3778-2012-11-15-05-33-59
http://www.vesti.ru/doc.html?id=959417


примере  специалисты  продемонстрировали  возможности  улучшения  и  повышения 
конкурентоспособности представляемых на конкурс работ.

«Семинар  «Инструменты  инновационного  развития»  позволил  укрепить  взаимодействие 
между  промышленными  и  научными  организациями  в  целях  реализации  в  регионе 
наукоемких производств. Мы рассчитываем, что благодаря проведению этого мероприятия 
повысится качество и возрастёт количество заявок от Ульяновской области для участия в 
программах  и  проектах  Министерства  образования  и  науки  РФ»,  -  пояснил  Министр 
стратегического развития и инноваций Александр Смекалин.

Для справки:

Ульяновская  область  стала  30  регионом,  где  организован  семинар  «Инструменты 
инновационного  развития»  в  рамках  государственного  контракта  АНО  «Центр 
информационно-аналитической  и  правовой  поддержки  органов  исполнительной  власти  и 
правоохранительных структур» (г. Москва).

Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

http://ulgov.r  u  

Ректор Андреев за «Политех» спокоен

Василий Андреевич Андреев - из числа людей, которые никогда не задаются вопросом: 
физика или лирика? Он 12 лет возглавлял Ульяновский политехнический институт, стал 
профессором и доктором технических наук, выпустил несколько учебников по релейной 
защите  и  автоматике  систем  электроснабжения  и...  два  сборника  стихотворений.  Он 
гордится своим «политехом» и его коллективом,  который в свое время помог  области 
стать крупным промышленным центром. Но с не меньшим азартом он рассказывает про 
своих студентов, вместе с которыми он сочинял стихи прямо на экзаменах. 

Большая часть жизни профессора Андреева связана с высшей школой. В юности на волне 
всеобщего интереса к инженерной специальности он поступил в индустриальный институт 
и, уже работая на производстве, понял, что «заболел» той жизнью - с лекциями, семинарами, 
научными работами и общением со студентами. Кстати, именно последнее он считает своим 
эликсиром долголетия - 1 января будущего года ему исполнится 90 лет, и он убежден, что 
заряд бодрости ему всегда дарила окружающая его молодежь.

Из инженеров в переводчики
В армию студента Василия Андреева призвали только в 1943-м. До этого были два тяжелых 
года работы в тылу, и каким был Ташкент, переполненный эвакуированными, он знает не 
понаслышке. В студенческом общежитии кровати устанавливали в три яруса, но все равно, 
бывает,  спали  даже  на  полу.  Расписание  у  вчерашних школьников  было напряженным:  с 
восьми  до  двух  часов  -  работа  на  заводе,  с  четырех  до  восьми  вечера  -  учеба.  
В  мае  1943  года  его  призвали  в  Красную  армию  и  направили  в  Ташкентское  пехотное 
училище,  а  уже  оттуда  он  попал  в  военный  институт  иностранных  языков  на  курсы 
переводчиков. Институт был эвакуирован и располагался в районе современного Тольятти. 
Тогда  Василий  Андреев,  парень  из  казахстанского  села,  впервые  попал  на  Волгу.  
После окончания курсов его, уже младшего лейтенанта, направили на Первый Украинский 
фронт,  там в  разведвзводе он служил переводчиком и не  раз добывал у «языков» крайне 
важные сведения.
«Нас было только трое» День Победы Василий Андреевич встретил в городе Бреслау. После 
демобилизации,  награжденный орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй 
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степени,  он  возвращался  домой,  но  по  дороге  заехал  в  столицу,  заглянул  в  Московский 
энергетический институт, да так и остался там доучиваться. Энергетический факультет МЭИ 
он  окончил  с  отличием.  Четыре  года  работал  на  Новомосковской  ГРЭС  и,  работая 
инженером, читал лекции в вечернем техникуме.
-  Там-то  и  проявился  мой интерес  к  педагогической работе,  к  общению с  молодежью,  - 
считает Василий Андреевич.
Поэтому  молодой  инженер  окончил  аспирантуру  и,  защитив  кандидатскую  диссертацию, 
отправился в Киргизию во вновь организованный Фрунзенский политехнический институт 
работать проректором по учебной и научной работе.
- Нас было всего трое - ректор, я и бухгалтер, - вспоминает он. - Там я отработал 8 лет. За это 
время удалось и подготовить кадры, и многое построить. 
Альма-матер  инженеров.  В  1963  году  Минвуз  РСФСР  перевело  Андреева  в  Ульяновск  - 
проректором  в  Ульяновский  политехнический  институт.  К  тому  времени  история  вуза 
насчитывала лишь шесть лет и всего год, как он был преобразован в дневное высшее учебное 
заведение.  Тогда  в  его  структуре  было  два  факультета:  машиностроительный  и 
радиотехнический.  Чуть  позже  были  организованы  еще  два  -  энергетический  и 
строительный.  В  1969  году  Василия  Андреева  избрали  ректором  «политеха».  Главную 
кузницу  инженерных  кадров  для  области  он  возглавлял  на  протяжении  12  лет.  
И  если  театр  начинается  с  вешалки,  то  университет,  считает  Василий  Андреевич,  -  с 
библиотеки.  В  первые  годы  работы  института  в  ней  было  1600  учебников.  По  ним 
занимались порядка  600 студентов, а в штате числились 17 преподавателей. Сейчас политех - 
это  более  14  тысяч  студентов  различных  форм  обучения  и  500  преподавателей.  Под 
библиотеку  с  ее  полутора  миллионами  экземпляров  книг  отведен  отдельный  корпус.  
-  За  70  лет  своего существования наша область превратилась  в  крупный промышленный 
центр, и в этом большая заслуга политехнического института, - напоминает бывший ректор 
вуза. - Ведь чтобы построить промышленные предприятия и эксплуатировать их, необходимы 
были инженерные кадры. И вот эту задачу для строящейся промышленности и решал наш 
институт.

Не друзья, но соратники. Возглавив вуз, Василий Андреев столкнулся сразу с несколькими 
проблемами: во-первых, остро не хватало квалифицированных преподавателей. В Ульяновске 
не было ни кандидатов, ни тем более докторов наук по радиотехнике или машиностроению. 
Во-вторых,  институту  стало  тесно  в  помещении  бывшего  Засвияжского  райкома  партии, 
нужны  были  учебные  корпуса,  общежития,  столовые.  Кроме  того,  студентам  нужен  был 
отдых,  а  как  его  организовать,  когда  нет  даже  институтского  лагеря?  За  решение  этих 
проблем новый ректор взялся с жаром. Во многом ему помогал руководитель обкома партии 
Анатолий Скочилов.
-  Это  был  уникальный  чело-век,  -  вспоминает  Василий  Андреевич.  -  Настоящий 
государственный деятель. Внешне он немного напоминал медведя, но на самом деле писал 
стихи, рисовал, проектировал. Знаю, что у него было много недоброжелателей, но я могу 
сказать: друзьями мы не были, но хорошие деловые отношения у нас сложились. Нашему 
институту он оказывал огромную помощь.
Карьера под угрозой
При  содействии  Скочилова  иногородним  преподавателям  института  выдавали  жилье  в 
Ульяновске.  Он лично одобрил проект будущего символа политеха -  киноконцертный зал 
«Тарелка», а ведь строители упорно отказывались возводить такую сложную конструкцию. 
При его же участии у студентов вуза появился знаменитый спортивный лагерь «Садовка». 
Правда, сам Василий Андреевич чуть было не лишился своего места, «выбивая» землю под 
лагерь.  
-  Став  ректором,  я  сразу  загорелся  идеей  построить  спортивный  лагерь  на  Волге,  - 



рассказывает  он.  -  Такая  природа,  такая  красота!  Вместе  с  завкафедрой физкультуры мы 
присмотрели место в районе Старой Майны и поехали в местный колхоз просить его под 
спортивный лагерь.
 Сельчане идею восприняли хорошо, решили передать участок институту и закрепили свое 
согласие на бумаге. На следующий день Андреева вызвал к себе Скочилов и задал вопрос:  
откуда ты такой инициативный, почему обратился напрямую к колхозникам, а не в обком 
партии? И пригрозил - если документ из Старой Майны «липа», исключим тебя из партии. 
- Но потом он все-таки смягчился, - вспоминает бывший ректор. - Не для себя же Андреев 
строит базу. Только вот если бы колхозники тогда пошли на попятную, дорога в любой вуз 
страны мне была бы уже закрыта.
 Впрочем,  они  не  подвели  -  подтвердили,  что  передали  землю  институту.  С  1970  года 
лагерь«Садовка» стал гордостью «политеха».
 За «политех» спокоен
Погрузившись в организаторскую работу, Василий Андреевич не забывал о науке. Он издал 
несколько  учебников,  один  из  которых  -  «Релейная  защита  и  автоматика  систем 
электроснабжения» - претерпел уже шесть переизданий и до сих пор остается единственным 
в  своем  роде.  Он  создал  научную  школу,  которая  более  35  лет  занимается  проблемами 
повышения  надежности  и  экономичности  систем  электроснабжения.  Покинув  должность 
ректора, он уверен в будущем института:
- Все нынешнее руководство университета - наши выпускники, - отмечает он. -Поэтому я 
спокоен за судьбу университета. Он - их малая родина, их дом и семья. И я вижу: они не 
только сохраняют наше наследство, они его приумножают.

О своих бывших студентах он всегда говорит с какой-то особой теплотой и признается, что 
со  многими  из  них  у  него  складывались  неформальные  отношения.
- Я не любил, когда на экзамене они списывали или дрожали, поэтому разрешал пользоваться 
чем угодно - хоть учебником, хоть записями, - вспоминает Василий Андреевич. - Приучал их 
к тому, чтобы потом они сами могли пополнять знания. Так вот, был у меня студент Миша 
Михайлов, который, как и я, писал стихи. На экзамене по релейной защите я предложил ему 
после ответа написать в стихах, как он себя чувствует на экзамене. Все остальные, видя, что 
я  шучу,  сразу  успокоились.  А  Миша  действительно  написал  стихотворение.  

Стихи обо всём. Все свои поэтические творения Василий Андреевич собрал в два сборника 
стихов - «Времена года» и «Отзвуки жизни». В них он вспоминает детство и юность, отдает 
дань  уважения  фронтовым  друзьям,  с  горечью  отмечает,  что  ветеранам  Великой 
Отечественной все чаще пытаются приписать несуществующие грехи и даже обращается к 
нынешнему руководству области. Стихи он начал писать еще в школе и даже хотел поступать 
в  литературный  институт,  но  все-таки  выбрал  для  себя  другую  дорогу.  
Сейчас он признается, что счастлив - в первую очередь потому, что сумел найти свое место в 
жизни.  
- Это на самом деле не такое простое дело, - уверен он. - А мне всегда нравилась моя работа, 
нравилось работать с молодежью и вообще нравится жить.

Автор: Анастасия Гайнутдинова
Газета «Ульяновская правда» - http://ulpravda.ru/

http://ulpravda.ru/paper/article/13154.html


I Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Управление 
инновационной деятельностью»

25-26  октября  2012  года  в  Нижегородском  государственном  техническом  университете 
имени  Р.  Е.  Алексеева  состоялась  I  Всероссийская  студенческая  олимпиада  по 
дисциплине «Управление инновационной деятельностью», в которой приняли участие 12 
команд из Тамбова, Томска, Пензы, Саратова, Ульяновска, Уфы, Курска, Перми и Нижнего 
Новгорода. 

Официальный сайт Нижегородского государственного 
технического университета имени Р. Е. Алексеева - http://www.nntu.nnov.ru/node/927

В Ульяновске вновь открылась первая школа современного лидера

Её участники учатся взаимодействию со сверстниками, креативным способам принятия 
решений, построению эффективной команды и разрешения конфликтных ситуаций.

Инициаторами  создания  Школы  современного  лидера  два  года  назад  стали  Управление 
довузовского  образования  Ульяновского  государственного  технического  университета  и 
общественная организация «Молодёжный инициативный центр». Занятия проходят на базе 
УлГТУ.

Участниками  мастер-классов  стали  учащиеся  старших  классов  региональных  школ.  На 
первом  занятии  в  этом  учебном  году  ребята  познакомились  друг  с  другом,  узнали  о 
некоторых  эффективных  методах  работы  в  команде,  приняли  участие  в  играх  на 
взаимодействие  в  команде.  Игровые  и  тренинговые  способы  обучения  помогают  сразу 
применить на практике все полученные знания.

Следующее  занятие  в  школе  состоится  13  декабря.  Все  занятия  бесплатные.  После 
успешного окончания  курса  ученики получают сертификаты.  Подать  заявку на  участие  в 
мастер-классе можно по телефону 778-233 или в группе Вконтакте (http://vk.com/udo_ulstu).

УОМОО «Молодёжный инициативный центр»

Политех занял первое место по итогам «Студенческой осени»

Гала-концерт областного фестиваля «Студенческая осень-2012» прошёл в Ульяновске в 
минувшую пятницу.  Свои творческие программы представили команды шести  ВУЗов – 
УлГУ, УлГТУ, УлГПУ, УВАУГА, УГСХА и ИАТУ.

Традиционно  инициаторами  фестиваля  выступили  Правительство  Ульяновской  области, 
Ульяновское отделение Российского Союза Молодёжи, департамент молодёжной политики 
Министерства  внутренней  политики  Ульяновской  области,  комитет  по  делам  молодёжи, 
спорту и физической культуре администрации города.

Участниками  и  зрителями  «Студенческой  осени»  стало  порядка  2500  молодых  человек. 
Темой всех выступлений стала предстоящая Российская студенческая весна, которая пройдёт 
в Ульяновске в мае 2013 года. 

http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3816--l-r-
http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3825-2012-12-04-05-32-26
http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3812-i-q-q
http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3812-i-q-q
http://vk.com/udo_ulstu
http://www.nntu.nnov.ru/node/927


Программу каждого вуза зрители отмечали за разные «изюминки»: УВАУГА впечатлил зал 
подготовленными  и  профессиональными  творческими  номерами,  ИАТУ  взял  за  основу 
интересную концепцию современного супермаркета, УГСХА говорил об истории трудовых 
отрядов,  педагогический  и  классический  университеты  обыграли  истории  любви,  а 
технический вуз вспомнил все лучшие выступления за прошлые года, дополнив их новыми 
выступлениями.

В  этом  году  состав  жюри  был  самым  массовым  за  всё  время  проведения  проекта  в 
Ульяновской области.  Порядка  15  представителей  власти,  учреждений культуры,  актёров, 
режиссёров и творческих деятелей выбирали самый творческий вуз региона. В итоге места 
распределились следующим образом:

1 место – Ульяновский государственный технический университет;

2 место – Ульяновское высшее авиационное училище ГА;

3 место – Институт Авиационных Технологий и Управления;

4 место – Ульяновский государственный педагогический университет;

5 место – Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия.

Напомним,  что  уже  в  мае  2013  года  Ульяновск  встретит  XXI  Всероссийский  фестиваль 
«Российская  студенческая  весна».  В  настоящее  время  проводятся  конкурсы  на  лучший 
логотип, слоган и гимн фестиваля. Подробности можно узнать на сайтеwww.рсм73.рф и в 
официальных  группах  в  социальной  сетиhttp://vk.com/ulrsm (Ульяновская  областная 
организация  «Российской  Союз  Молодежи»),  http://vk.com/ulkdm (Комитет  по  делам 
молодежи, физической культуре и спорту администрации Ульяновска).

Информационный молодежный портал – http://www.allmol.ru/ 

Дружины УлГТУ и УГСХА заняли первое место в конкурсной программе 
областного слёта

29 ноября во Дворце творчества детей и молодёжи прошел Областной слёт добровольных 
молодёжных дружин Ульяновской области, организованный Департаментом молодёжной 
политики  Министерства  внутренней  политики  Ульяновской  области  при  участии 
Департамента  по  вопросам  общественной  безопасности  Правительства  Ульяновской 
области.  В рамках конкурсной программы слёта состоялась презентация деятельности 
добровольных молодёжных дружин ВУЗов и ССУЗов.

Решением  жюри  1  место  присуждено  добровольной  молодёжной  дружине  УлГТУ  и 
добровольной  молодёжной  дружине  УГСХА,  2  место  поделили  сельскохозяйственный 
техникум  в  р.п.  Жадовка  и  технологический  техникум  в  с.  Большое  Нагаткино,  3  место 
заняла добровольная молодёжная дружина УлГПУ.

Все дружины,  занявшие призовые места,  от  департамента молодёжной политики получат 
форму бойца ДМД.

Далее  в  рамках  слёта  был  проведён  «круглый  стол»  на  тему  «Нормативно-правовое 
обеспечение  деятельности  добровольных  молодежных  дружин».  В  ходе  его  работы 
руководителем  Областного  штаба  ДНД  Олегом  Анисимовым  и  представителем 
Департамента по вопросам общественной безопасности Вячеславом Лаптевым бойцам ДМД 
в доступной форме были доведены основные идеи, направленные на развитие объединений 
граждан правоохранительной направленности.

Все дружины - участницы слёта - организаторами мероприятия были приглашены на турнир 

http://ccc.ulstu.ru/index.php/2009-06-23-13-37-26/3824-2012-12-04-05-26-03
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среди ДМД по военно-прикладным видам, который состоится 7 декабря.

Информационный портал г. Ульяновска -http://73online.ru/readnews/

Энергофаку – 45!
Ульяновский государственный технический университет открыл свои двери для дорогих 
гостей – выпускников энергетического факультета, который отпраздновал свой 45-летний 
юбилей.

За один день здесь вспомнили всё: от стройотрядов до современных технологий в энергетике. 
Декан факультета Лев Магазинник подчеркивает: «Специальности энергетической отрасли 
всегда были и остаются интереснейшими и востребованными. И если первые выпускники 
стояли у истоков энергетического комплекса региона, то нынешним предстоит решать новые 
и новые задачи».

На торжественном мероприятии, проходившем по традиции в концертном зале «Тарелка», 
побывали  и  бывшие  студенты  –  нынешние  сотрудники  филиала  ОАО  «МРСК  Волги»  – 
«Ульяновские РС» во главе с директором филиала Сергеем Фроловым. Стоит отметить, что 
на сегодняшний день около 10 % кадров в распределительных сетях региона – выпускники 
ульяновского политеха. 

Торжественная  (и  основная)  часть  мероприятия  ознаменовалась  выступлением 
руководителей  и  преподавателей  факультета,  а  также  многочисленных  почетных  гостей, 
среди  которых  министр  энергетики  и  ЖКК  Ульяновской  области  Сергей  Гигирев,  глава 
администрации  Ленинского  района  Ульяновска  Сергей  Шерстнев,  и  многие  другие 
специалисты и руководители крупных компаний региона. 

Энергофак  Политеха  –  это  кузница  кадров,  которая  выпускает  готовых  профессионалов 
технических специальностей, которых сейчас так не хватает. Они приходят на производство 
и плодотворно работают там по много лет. 

22 декабря энергетики готовятся встретить свой профессиональный праздник.  Многим из 
них придется делать это на рабочих местах, так как надежное и бесперебойное электро- и 
теплоснабжение превыше всего.

Информационный портал г. Ульяновска – http://73online.ru/readnews/

Президентская стипендия: по труду и заслуги

В очередной раз  перенесен «конец света»,  обещанный древними индейцами Америки. 
Однако,  наступление  Нового  года  перенести  не  в  силах  никто.  Неизбежно наступает  и 
зимняя сессия. 

Все ближе и ближе эта горячая студенческая пора. Преподавателям, наверное, очень хочется, 
чтобы  все  студенты  пришли  на  экзамен  подготовленными,  уверенными  в  себе  и  своих 
знаниях,  не  пользовались  шпаргалками,  и,  конечно  же,  отвечали  на  все  поставленные 
вопросы  четко  и  со  знанием  дела.  Студенту  же  –  своя  забота.  Подтянуть  вовремя  все 
«хвосты», накопившиеся за семестр, отчитаться по всем проектам и работам, написать все 
контрольные,  сдать все коллоквиумы, курсовые,  зачеты… Ведь как пройдет эта не  менее 
важная  неделя  до  сессии  –  зачетная  –  так,  как  говорится,  и  пойдет…  Кому-то  сессия 
покажется  более  легкой,  чем прошлая,  кому-то наоборот,  кто-то  реализует свои знания и 
умения  на  «хорошо»  и  «отлично»,  а  кому-то  придется  еще  очень  и  очень  постараться.  
Конечно,  по  труду  и  заслуги  –  стипендия!  Хорошо,  когда  все  получается,  и  она  будет 
начислена. Очень интересно узнать, много ли труда нужно вложить для того, чтобы получать 
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не  простую,  а  Президентскую  или  Правительственную стипендию!  Я  поинтересовался  у 
студентов разных факультетов и курсов – так ли легко дается такая стипендия и вот, что у 
меня получилось. 

На  вопросы  отвечали  Кристина  Гольцер,  студентка  5  курса  гуманитарного  факультета 
специальности «Связи с общественностью», Николай Казаков, студент 1 курса факультета 
информационных  систем  и  технологий,  обучающийся  по  направлению  подготовки 
«Информатика  и  вычислительная  техника»,  Дарья  Тихомирова,  магистрант  1  курса 
факультета информационных систем и технологий, направление подготовки – «Программная 
инженерия»  и  Ярослава  Старостина,  студентка  5  курса  энергетического  факультета 
специальности «Электороэнергетика и электротехника». 

– Скажите, нравится ли вам учиться в УлГТУ? 

Николай:  Да,  конечно!  Наверное,  УлГТУ  –  лучший  ВУЗ  нашего  региона  по  многим 
параметрам! 

Дарья: Однозначный ответ – да! 

Кристина: Учиться в УлГТУ нравится, это был мой осознанный выбор – я изначально хотела 
поступать на «Связи с общественностью», а между УлГТУ и УлГУ выбрала Политех и не 
разочаровалась. 

Ярослава: Да, мне очень нравится учиться в УлГТУ. Я считаю, что УлГТУ даёт отличную 
базу знаний для будущей профессии. 

– Повышенная стипендия – это для вас стимул и дальше так же отлично учиться и быть 
активным, или это просто дополнительный доход к заработной плате, – ведь вы, наверняка, 
уже попробовали применить свои профессиональные знания на рабочих местах? 

Николай: И то, и другое. Приятно, что государство поддерживает студентов, хотя основной 
доход составляет заработная плата. 

Дарья: Это и заработок, и стимул, ведь если дальше учиться хорошо, то дополнительный 
заработок  сохранится  или  даже  увеличится!  
Кристина : И то, и то. С одной стороны, приятно и почетно входить в число стипендиатов, 
это значит, что инициативы и стремления студентов поощряются и ценятся. Ну и неплохой 
дополнительный доход, конечно, тоже играет роль. 

Ярослава:  После  того,  как  я  начала  получать  эту  стипендию,  она  стала  для  меня 
дополнительным стимулом продолжать работу с теми же результатами. 

– Трудно ли учиться на повышенную стипендию, или просто так все удачно складывается? 

Николай: Если много трудиться, то и складывается все удачно! 

Дарья: Не так легко, как хотелось бы. Нужно много труда, а также не бояться быть активным 
и инициативным! 

Кристина: Трудно было создать необходимый для этого «фундамент» на более ранних курсах. 
Сейчас,  имея достаточно неплохую базу знаний, изучать новые предметы и преуспевать в 
этом изучении интересно и не так уж утомительно. 

Ярослава: Мне нравится процесс обучения, поэтому мне всё даётся легко. 

– Что вы пожелаете другим студентам накануне праздника и сессии? 

Николай:  Хотелось  бы пожелать  всем студентам побольше заниматься  любимым делом в 
новом году! 



Дарья: Упорства, усидчивости и удачи! 

Кристина:  Подтянуть все «хвосты», сдать сессию на «хорошо» и «отлично» и радоваться 
праздникам! 

Ярослава: Накануне сессии хочется пожелать «Ни пуха, ни пера». А в Новом Году – успехов 
во всех их начинаниях. 

Ну, а от себя хочу добавить – не бойтесь преодолевать трудности, никогда не опускайте руки, 
старайтесь,  будьте  активными,  и  успех  не  заставит  себя  ждать.  Вспоминается,  как 
замечательно сказано в одном знаменитом фильме: «Экзамен – для меня всегда праздник, 
профессор!». 

Информационный портал г. Ульяновска - "Без формата.ru" 

Волонтеры из Ульяновска устроили Новогодний праздник для детей-сирот

23 декабря волонтеры ульяновских организаций и клубов «Молодая семья», «СимМама», 
«Ульяновские родители», «Молодая семья Политеха», студенты УВАУГА, представители 
автомобильных  сообществ  drive2.ru,  smotra.ru  и  клуба  УАЗ-ПАТРИОТ  организовали 
Новогодний праздник для воспитанников детских домов в Красном Гуляе и Тагае.

В предновогодней благотворительной акции «с'Нежный ДЕСАНТ» приняли активное участие 
49  волонтеров,  каждый  из  которых  внес  свой  вклад  в  создание  чуда  для  малышей. 
Праздничная автоколонна,  состоящая из 19 автомобилей посетила социальный приют для 
детей  и  подростков  «Ручеек»,  который  находится  в  поселке  Красный  Гуляй,  а  затем 
отправилась в тагайскую специальную школу-интернат «Островок надежды».

Во  время  встречи  волонтеры  вручили  ребятам  подарки,  новогоднюю  елку,  показали 
небольшой  концерт  и  световое  шоу  от  команды  «Огонь-и-я».  Кроме  того,  представители 
автоклубов, принявшие участие в акции, покатали детей на новых автомобилях УАЗ-Патриот. 

«Мероприятие  прошло успешно.  И мы решили,  что  высадку  «с'Нежного  ДЕСАНТА» мы 
организуем  также  в  следующем  году»,  -  подчеркнула  Светлана  Рябчикова,  руководитель 
тренинг-центра «СоДействие».

Очевидно,  что  волонтерское  движение  и  благотворительность  развивается  в  Ульяновске 
быстрыми темпами. Совсем недавно мы рассказывали о благотворительной акции "Снежный 
базар", а сегодня подводим итоги другим достойным поступкам. Надеямся, что с приходом 
Нового года, число добрых дел в регионе будет только увеличиваться.

Информационный портал - http://uln.arriva.ru/publications/news/
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