
Дайджест декабрь 2014.

Региональное информационное агентство Media73.ru

УлГТУ и Технологический университет северного Китая будут выдавать двойные 
дипломы

8 декабря в рамках визита делегации Ульяновской области в КНР между вузами области и 
республики были подписаны соглашения о сотрудничестве.

Их  заключили  в  присутствии  губернатора  Сергея  Морозова  и  Чрезвычайного  и 
Полномочного  Посла  РФ  в  Китайской  Народной  Республике  Андрея  Денисова.  В 
мероприятии  приняли  участие  заместитель  председателя  правительства  –  министр 
образования и науки Ульяновской области Екатерина Уба, а также ректоры УлГУ, УлГТУ и 
УгСХА.

По  словам  Сергея  Морозова,  реализация  совместных  с  Китаем  проектов  в  сфере 
гуманитарного  сотрудничества  является  приоритетным  направлением  международной 
деятельности в регионе. «Главное – это люди, поэтому мы делаем всё возможное, чтобы 
наши  учебные  заведения  внедряли  самые  передовые  технологии,  чтобы  вузы 
соответствовали  международным  требованиям  и  развивали  международное 
сотрудничество. Я верю, что подписанные соглашения придадут новый импульс развитию 
образования в регионе и нашим отношениям с КНР», – заявил губернатор.

Чрезвычайный  и  Полномочный  Посол  РФ  в  Китайской  Народной  Республике  Андрей 
Денисов  высоко  оценил  потенциал  Ульяновской  области  в  развитии  данного  проекта. 
«Сегодня  перед  нами  стоит  задача  значительно  повысить  количество  студентов, 
обучающихся  в  России.  Надеюсь,  что  проект  сотрудничества,  который  мы  запускаем 
сегодня, станет вкладом в достижение этой цели. Немаловажно, что китайские партнеры 
видят,  что  это  происходит  при  полной  поддержке  государства  –  соглашение 
подписывается  в  присутствии губернатора,  а,  значит,  будет  расти  доверие  и  крепнуть 
долгосрочное сотрудничество двух стран», – подчеркнул дипломат.

Ректор Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии Александр Дозоров 
подписал  два  соглашения  с  китайским  государственным  институтом  пищевой  и 
ферментативной  промышленности  и  китайско-российским  технопарком.  «Для  нас  это 
очень  важный  момент.  В  рамках  одного  из  соглашений  мы  планируем  осуществлять 
научно-исследовательское  и  образовательное  сотрудничество  в  области  развития 
биотехнологии,  микробиологической  промышленности,  связанных  с  производством 
сельскохозяйственной  продукции  и  продуктов  питания,  отвечающим  наиболее 
актуальным  научным  требованиям  современных  международных  организаций.  Кроме 
того,  в  рамках  документа  будут  предусмотрены  моменты,  касающиеся  участия  в 
совместных  научных  программах  и  конкурсных  мероприятиях,  симпозиумах, 
конференциях, семинарах, а также различные формы повышения квалификации кадров», 
– отметил Александр Дозоров.

Соглашение  о  научном,  образовательном  и  культурном  сотрудничестве  между 
Ульяновским  государственным  университетом  и  Хунаньским  педагогическим 
университетом  предусматривает  совместную  работу  в  сфере  университетского 
образования,  обмена  специалистами  профессорско-преподавательского  состава  и 
студентами,  а  также  проведение  научно-исследовательских  проектов  и  укрепление 



культурных  связей.  Вузы  будут  сотрудничать  по  таким  направлениям,  как  повышение 
научного  и  академического  потенциала  обоих  учебных  заведений,  информационные 
обмены,  расширение  спектра  и  географии  образовательных  услуг,  особенно  в  части 
программ послевузовского обучения и различных программ стажировок, и обмен опытом в 
международных программах академического сотрудничества.

Помимо  этого,  было  подписано  соглашение  об  академической  мобильности  между 
Ульяновским  государственным  техническим  университетом  и  Технологическим 
университетом северного Китая.  «Мы намерены и дальше развивать сотрудничество и 
готовы поддерживать программы академической мобильности. Отмечу, что мы уже два 
года работаем в этом направлении с данным вузом», – сказала первый проректор УлГТУ 
Надежда  Ярушкина.  В  рамках  реализации  достигнутых  договорённостей 
предусматривается  реализация  таких  программ  академической  мобильности,  как 
организация летних и  зимних международных школ по повышению квалификации или 
частичного  обучения,  проведение  курсов  и  специализированных  программ  на 
иностранных  языках,  участие  в  научных  мероприятиях,  а  также  программа  двойных 
дипломов.
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Улпресса

УлГТУ развивает сотрудничество с университетами Китая

В 2015 году Ульяновский государственный технический университет планирует выйти на 
подписание соглашений с еще двумя университетами Китайской Народной Республики.

В рамках визита в декабре этого года ульяновской делегации в Китай между Ульяновским 
государственным  техническим  университетом  и  Технологическим  университетом 
северного Пкина было подписано соглашение об академической мобильности. В данный 
момент ведутся переговоры о сотрудничестве с еще двумя вузами.

Подписание  соглашения  состоялось  в  присутствии  Губернатора  Ульяновской  области 
Сергея  Морозова  и  Чрезвычайного  и  Полномочного  Посла  РФ  в  Китайской  Народной 
Республике  Андрея  Денисова.  Документ  предполагает  следующие  формы 
сотрудничества:

—  реализация  программ  летних  или  зимних  международных  школ  (повышение 
квалификации или частичное обучение по определенной тематике);

—  проведение  курсов  различной  направленности  (русского,  китайского  языков, 
технического, экономического и гуманитарного профилей);

—  осуществление  специализированных  программ  обучения  на  иностранных  языках, 
преподавание дисциплин приглашенным специалистом из университета-партнера;
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— «включенное обучение» (программа двойных дипломов, изучение в течение семестра 
или года дисциплин в рамках учебного плана университета-партнера);

— участие в научных мероприятиях (семинарах, конференциях, форумах и т. д.).

Подписанное соглашение действует в течение четырех лет и может быть в дальнейшем 
продлено. «Мы взаимодействуем с данным университетом с 2012 года, таким образом у 
нас уже есть двухлетний опыт реализации программ академического обмена студентами 
и сотрудниками в рамках их  участия  в летних школах.  Новый документ позволит нам 
значительно  расширить  формы  нашего  сотрудничества,  –  рассказала  проректор  по 
научной работе УлГТУ Надежда Ярушкина. – Более того, в рамках визита в Китай мне 
также удалось пообщаться с представителями еще двух вузов КНР – Технологическим 
университетом Пекина и Государственным педагогическим университетом. В настоящий 
момент с ними ведутся переговоры, надеюсь, что в следующем году они станут нашими 
новыми партнерами, и мы также выйдем на заключение соглашений».

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ

Министерство образования Ульяновской области
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Выпускница строительного факультета УлГТУ получила почетную Медаль 
Президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано

25 ноября 2014 года в Новом Флорентийском Театре Оперы прошла церемония вручения 
наград  победителям  трех  международных конкурсов,  прошедших  в  рамках  фестиваля 
Florence Youth & Heritage (мероприятие является частью программы 18-ой Генеральной 
Ассамблеи ИКОМОС 2014).

В  конкурсе  дипломных  проектов  «VIRTUAL  DEGREE&PROFESSION  EXPO»  почетную 
Медаль Президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано получила выпускница 
Ульяновского  государственного  технического  университета  строительного  факультета 
специальности  «Дизайн  архитектурной  среды»  Анна  Владимирова  за  разработку 
«Redesign  of  the  Lenin  Memorial  Zone  in  Ulyanovsk,  Russia»  (научный руководитель  — 
декан строительного факультета УлГТУ, профессор Виталий Иванович Тур).

Награды  молодым  победителям  вручал  Президент  Фонда  Паоло  Дель  Бьянко  и 
Президент ИКОМОС Италия Маурицио Ди Стефано. «Это очень почетная награда, и я 
уверен, что она станет ее визитной карточкой в будущее! Конечно же, не менее важен в 
успехе  ее  работы  труд  руководителя,  а  также  всего  Ульяновского  государственного 
технического  университета,  который  готовит  студентов  такого  уровня!»,  –  сообщил 
генеральный секретарь Фонда Ромуальдо Дель Бьянко Симоне Джометти.

Проект Анны Владимировы можно посмотреть по адресу:

http://www.florence-expo.com/show/project.asp?idut=6516.
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В УлГТУ пройдет вузовский тур Всероссийской олимпиады по связям с 
общественностью

5  и  6  декабря  в  зале  заседаний  Ученого  совета  Ульяновского  государственного 
технического  университета  вот  уже  в  12-й  раз  состоится  традиционная  олимпиада  по 
рекламе и связям с общественностью.

Участниками мероприятия станут студенты 1-4 курсов, которые объединены в смешанные 
команды.  Самым ответственным конкурсом  олимпиады является  защита  PR-проектов. 
Общая тема проектов этого года посвящена 70-летию Победы в Великой отечественной 
войне. По итогам соревнований лучший PR-проект поедет на Всероссийскую олимпиаду в 
город  Казань,  а  представлять  его  будет  сборная  команда  талантливых  и  творческих 
студентов  УлГТУ  направления  «Реклама  и  связи  с  общественностью».  Насыщенную 
программу Олимпиады дополнят конкурс визиток команды, спичрайтинга и ораторского 
мастерства,  презентация  фотографий  на  тему  «Ульяновск  –  знакомый  незнакомец», 
конкурс-перфоманс «Eventum».

Партнерами Олимпиады в этом году станут «Ханты-Мансийский банк Открытие»,  ОАО 
«Корпорация  развития  Ульяновской  области»,  студенческий  профком  УлГТУ,  Дворец 
спорта  «Волга-Спорт-Арена»,  копирайт-агентство  «Артикль»,  маркетинговый  центр 
«АРТЕфакт», ООО «ДАРС», ивент-агентство «ЧЕгевара», ОГКУ «Ульяновский областной 
ресурсный центр развития туризма и сервиса». Они предложили ребятам практические 
задания-кейсы для решения реальных проблем.

Несмотря на то, что вуз является техническим, студенты УлГТУ участвуют и побеждают в 
различных  региональных,  всероссийских  и  международных  конкурсах,  таких  как  «Step 
Up», «Хрустальный Апельсин», фестивале «PR – профессия III  тысячелетия» в Санкт-
Петербурге,  «Eventiada»  в  Москве.  А  весной  ульяновские  пиарщики  вернулись  с  XI 
Всероссийской олимпиады по связям с общественностью из города Казань с триумфом, 
забрав  большинство  призов  и  наград  высшего  достоинства,  что  в  очередной  раз 
подтверждает высокую квалификацию студентов Технического университета.

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ

Министерство образования Ульяновской области

Точка  доступа:  http://ulpressa.ru/2014/12/05/v-ulgtu-proydet-vuzovskiy-tur-
vserossiyskoy-olimpiadyi-po-svyazyam-s-obshhestvennostyu/

В Ульяновске проводятся мероприятия, приуроченные к Международному дню 
борьбы с коррупцией
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Мероприятия,  приуроченные  к  Международному  дню  борьбы  с  коррупцией,  который 
отмечается 9 декабря, проходят в образовательных организациях, учреждениях культуры, 
архивного дела и дополнительного образования города с ноября и продлятся до конца 
декабря.

Антикоррупционное просвещение детей в школах города не ограничивается классными 
часами  и  беседами  на  тему  коррупции.  Ученикам  общеобразовательных  учреждений 
рассказывают о противодействии коррупции в Ульяновске и в стране в целом, проводят 
уроки правовой и налоговой грамотности. Кроме того, в школах проходят тематические 
экскурсии,  лектории,  круглые  столы,  уроки-игры  на  тему  коррупции и  возможности  ее 
преодоления, моральной оценки коррупции.

Также в образовательных организациях проходит конкурс рисунков «Коррупция глазами 
детей», награждение победителей которого состоится сегодня, 3 декабря, в гимназии № 
24 (ул. Артёма, 21).

Для учащихся Ульяновского городского лицея при УлГТУ 9 декабря будет организована 
встреча с работниками прокуратуры, в школе № 37 (ул. Западный бульвар, 20 А) в этот 
день пройдет деловая игра «Давайте жить справедливо. Справедливость – это истина 
жизни», а в школе № 8 (ул. Терешковой, 22) в Международный день борьбы с коррупцией 
состоятся блиц-уроки «Сколько стоит твоя совесть?».

В библиотеках города 9 декабря пройдут тематические и информационные часы на темы 
«Граждане  против  коррупции»,  «Коррупция  и  антикоррупция»,  «Твое  «Нет!»  имеет 
значение».

12  декабря  в  Доме  культуры  села  Отрада  состоится  правовая  игра-практикум  «Ваши 
права и обязанности», а в поселке Мостовая в этот день будет проходить правовая игра 
«Страна Правдилия».

В  средней  общеобразовательной  школе  № 6  (ул.  Льва  Толстого,  10)  12  декабря  для 
учащихся 6-9 классов пройдут внеклассные мероприятия «Противодействие коррупции. 
Антикоррупционная  политика»,  а  15  декабря  состоится  открытый  урок  «Коррупция  в 
России и пути решения проблемы».
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3 декабря в Ульяновске пройдет специализированная ярмарка вакансий для 
маломобильных групп населения

Мероприятие состоится 3 декабря с 10.00 до 12.30 в фойе Ленинского мемориала и в 
Институте авиационных технологий и управления УлГТУ (пр-т Созидателей, 13а).

Посетителям ярмарки будут предложены вакансии для разных категорий граждан, особое 
внимание будет уделено трудоустройству маломобильных групп населения, в том числе 
инвалидов и граждан пожилого возраста.

Горожане  смогут  получить  консультации  юристов,  психологов,  специалистов  по 
профессиональному обучению, а также состоятся встречи с представителями кадровых 
служб предприятий, отделов социальной защиты и бюро медико-социальной экспертизы.

Администрация Ульяновска приглашает жителей города принять участие в ярмарке.
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Точка  доступа:  http://ulpressa.ru/2014/12/01/3-dekabrya-v-ulyanovske-proydet-
spetsializirovannaya-yarmarka-vakansiy-dlya-malomobilnyih-grupp-naseleniya/

Проверка слухов. Правда ли что Александр Пинков станет ректором УлГТУ?

егодня  в  редакцию  Улпрессы  обратился  с  вопросом  один  из  уважаемых  читателей, 
известный  в  городе  человек.  Он  спросил,  правда  ли,  что  бывший  мэр  Ульяновска  и 
бывший замгубернатора Александр Пинков станет ректором УлГТУ?

Мы о  таком варианте  развития  событий  услышали  впервые,  а  потому  обратились  за 
разъяснениями прямо в вуз.

Напомним, срок полномочий действующего ректора Александра Горбоконенко истекает. 
На его место еще летом Ученый совет вуза предложил трех кандидатов:

— Стенина Татьяна Львовна – действующий проректор по работе с молодежью ФГБОУ 
ВПО УлГТУ, доктор педагогических наук, доцент;

—  Ямпольский  Леонид  Семёнович  –  действующий  проректор  ФГБОУ  ВПО  УлГТУ  по 
режиму и безопасности, кандидат технических наук, доцент;

— Ярушкина Надежда Глебовна – действующий первый проректор-проректор по научной 
работе ФГБОУ ВПО УлГТУ, доктор технических наук, профессор.

Однако ни один  из  них не прошел процедуру утверждения аттестационной комиссией 
Минобразования РФ.

-  Выборов  ректора  не  будет,  поэтому  мы  ждем,  кого  назначат  из  Министерства 
образования  России,  —  пояснила  нам  Татьяна  Стенина,  —  никаких  официальных 
документов на этот счет в вузе пока нет, а на уровне слухов обсуждается много фамилий.

Как  известно,  дыма  без  огня  не  бывает.  Вполне  возможно,  что  вскоре  о  назначении 
Александра Петровича  ректором Политеха  будет  объявлено  официально,  но пока  это 
лишь слухи и относиться к ним следует соответственно.

Напомним,  что  чуть  более  года  назад  другого  бывшего  заместителя  губернатора 
Ульяновской  области  —  Тамару  Девяткину  —  назначили  ректором  Педагогического 
университета.

Точка  доступа:  http://ulpressa.ru/2014/12/10/proverka-sluhov-pravda-li-chto-aleksandr-
pinkov-stanet-rektorom-ulgtu/

БЕЗФОРМАТА.RU

УлГТУ на питч-сессии от «Сколково»

25  ноября  в  «Ульяновском  Центре  Трансфера  Технологий»  ULNANOTECH  прошла 
экспертная сессия (питч-сессия) с представителями Фонда развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий (Фонда «Сколково») и инвесторов с разработчиками 
инновационных проектов.

Молодые  ученые  Ульяновского  государственного  технического  университета:  Артем 
Исаев,  Денис  Ефремов,  Александр  Батраков,  Илья  Цветов,  Николай  Войт,  Виктор 
Дементьев,  Виталий  Хородов,  Кирилл  Святов,  Азат  Низаметдинов  приняли  активное 
участие  в  питч-сессии.  Они  презентоваи  свои  инновационные  идеи  экспертам  от 
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«Сколково».  Представителями  экспертной  комиссии   выступили  директор  по  науке 
Кластера  ядерных  технологий   Александр  Фертман  и  аналитик  направления 
«Медицинские  устройства»  кластера  биомедицинских  технологий  Алексей  Стрыгин. 
Каждый рассказчик получил советы и рекомендации по доработке и продвижению своих 
идей.

Замдиректора Института информационных систем и технологий УлГТУ Денис Ефремов 
презентовал  свой  инновационный  проект  АПК  «АнтиДрон»,  который   сочетает  в  себе 
технологии  радиоэлектронного  производства  и  программного  обеспечения.  Главная 
задача «АнтиДрона» будет заключаться в физической защите охраняемого периметра от 
несанкционированного доступа  беспилотных летательных аппатаров.

После питч-сессии с Денисом связался Николай Михайлов директор по науке Кластера 
космических  технологий  и  телекоммуникаций  Фонда  «Сколково».  Его  заинтересовал 
проект, и он готов рассмотреть дальнейшее будущее идеи «АнтиДрона». 

Представители УлГТУ достойно презентовали свои проекты. Желаем дальнейших успехов 
в раздаботке идей в иновационной сфере!

Юлия Нардюшева 

Управления корпоративных коммуникаций

Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulgtu-na-pitch-sessii-ot-
skolkovo/26966933/

Радио УлГТУ «Студенческая волна»

2 и 26 ноября 2014 года в Ульяновском государственном техническом университете можно 
было услышать новостные ролики, передаваемые по радио.

Создать  университетское  радио  предложил  инициативный  первокурсник  Евгений 
Красильников  из  группы ТКбд-11,  чтобы весело,  интересно и  по-новому  преподносить 
информацию  о  жизни  университета.  Над  созданием  роликов  работает  небольшая 
команда:  сценарий  составляет  Полина  Осипчук  из  группы  ИДбд-11,  а  музыкальной 
аранжировкой занимается Евгений Приставко из ТКбд-11, и они же являются ведущими 
«Студенческой  волны».  Сейчас  эфирное вещание  проходит  один  раз  в  две  недели  и 
осуществляется по записи, но в дальнейшем планируется сделать выход в эфир в режиме 
онлайн.

Хочется поблагодарить проректора по работе с молодежью Татьяну Львовну Стенину и 
проректора  по  административно-правовой  работе  Олега  Васильевича  Сечкина  за 
разрешение программе выйти в эфир.

Информацию  о  радио  «Студенческая  волна»  можно  найти  в  группе  «ВКонтакте» 
https://vk.com/radio_ulstu, там же любой желающий может предложить свои идеи и помочь 
в развитии «Студенческой волны».
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Анна МИХАЙЛИНА, СОбд-41

Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/radio-ulgtu-studencheskaya-
volna/27146427/

Радио УлГТУ «Студенческая волна»

12  и  26  ноября  2014  года  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете 
можно было услышать новостные ролики, передаваемые по радио.

Создать  университетское  радио  предложил  инициативный  первокурсник  Евгений 
Красильников  из  группы ТКбд-11,  чтобы весело,  интересно и  по-новому  преподносить 
информацию  о  жизни  университета.  Над  созданием  роликов  работает  небольшая 
команда:  сценарий  составляет  Полина  Осипчук  из  группы  ИДбд-11,  а  музыкальной 
аранжировкой занимается Евгений Приставко из ТКбд-11, и они же являются ведущими 
«Студенческой  волны».  Сейчас  эфирное вещание  проходит  один  раз  в  две  недели  и 
осуществляется по записи, но в дальнейшем планируется сделать выход в эфир в режиме 
онлайн.

Хочется поблагодарить проректора по работе с молодежью Татьяну Львовну Стенину и 
проректора  по  административно-правовой  работе  Олега  Васильевича  Сечкина  за 
разрешение программе выйти в эфир.

Информацию  о  радио  «Студенческая  волна»  можно  найти  в  группе  «ВКонтакте» 
https://vk.com/radio_ulstu, там же любой желающий может предложить свои идеи и помочь 
в развитии «Студенческой волны».

 

Анна МИХАЙЛИНА, СОбд-41

Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/radio-ulgtu-studencheskaya-
volna/27146429/

УлГТУ развивает сотрудничество с университетами Китая

В 2015 году Ульяновский государственный технический университет планирует выйти на 
подписание соглашений с еще двумя университетами Китайской Народной Республики.
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В рамках визита в декабре этого года ульяновской делегации в Китай между Ульяновским 
государственным  техническим  университетом  и  Технологическим  университетом 
северного Пекина было подписано соглашение об академической мобильности. В данный 
момент ведутся переговоры о сотрудничестве с еще двумя вузами.

Подписание  соглашения  состоялось  в  присутствии  Губернатора  Ульяновской  области 
Сергея  Морозова  и  Чрезвычайного  и  Полномочного  Посла  РФ  в  Китайской  Народной 
Республике  Андрея  Денисова.  Документ  предполагает  следующие  формы 
сотрудничества:

реализация  программ  летних  или  зимних  международных  школ  (повышение 
квалификации или частичное обучение по определенной тематике);

проведение курсов различной направленности (русского, китайского языков, технического, 
экономического и гуманитарного профилей);

осуществление  специализированных  программ  обучения  на  иностранных  языках, 
преподавание дисциплин приглашенным специалистом из университета-партнера;

«включенное обучение» (программа двойных дипломов, изучение в течение семестра или 
года дисциплин в рамках учебного плана университета-партнера);

участие в научных мероприятиях (семинарах, конференциях, форумах и т. д.).

Подписанное соглашение действует в течение четырех лет и может быть в дальнейшем 
продлено. «Мы взаимодействуем с данным университетом с 2012 года, таким образом у 
нас уже есть двухлетний опыт реализации программ академического обмена студентами 
и сотрудниками в рамках их  участия  в летних школах.  Новый документ позволит нам 
значительно  расширить  формы  нашего  сотрудничества,  –  рассказала  проректор  по 
научной работе УлГТУ Надежда Ярушкина. – Более того, в рамках визита в Китай мне 
также удалось пообщаться с представителями еще двух вузов КНР – Технологическим 
университетом Пекина и Государственным педагогическим университетом. В настоящий 
момент с ними ведутся переговоры, надеюсь, что в следующем году они станут нашими 
новыми партнерами, и мы также выйдем на заключение соглашений».

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ

Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/sotrudnichestvo-s-
universitetami/27811136/
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В Ульяновске отреставрируют здание УлГТУ на улице Энгельса

Ульяновск, 2 декабря - АиФ-Ульяновск.

Ульяновский  государственный  технический  университет  заказал  разработку  проекта 
реставрации своего корпуса на улице Энгельса 3, который является объектом культурного 
наследия  (бывший  доходный  дом  Забориных).  Согласно  техническому  заданию,  в 
конечном итоге планируется перестроить здание изнутри,  сохранив и отреставрировав 
фасады и кровлю.

Справка АиФ:

Памятник истории и культуры «Здание межевого училища, 1913-1914 гг., архитектор В. Г. 
Иванов», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 3/16, включен в реестр 
памятников  архитектуры  регионального  значения  решением  исполкома  Ульяновского 
областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 834.

Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulyanovske-otrestavriruyut-
zdanie-ulgtu/27025690/

В УлГТУ пройдет вузовский тур Всероссийской олимпиады по связям с 
общественностью

5  и  6  декабря  в  зале  заседаний  Ученого  совета  Ульяновского  государственного 
технического  университета  вот  уже  в  12-й  раз  состоится  традиционная  олимпиада  по 
рекламе и связям с общественностью.

Участниками мероприятия станут студенты 1-4 курсов, которые объединены в смешанные 
команды. Пятикурсники выступят в качестве кураторов, и при необходимости будут готовы 
помочь  и  поделиться  своим  богатым  опытом.  Особым  участником  олимпиады  станет 
команда  первокурсников.  Им  представляется  возможность  впервые  проявить  свои 
таланты, навыки и знания в области PR и рекламы.

Подготовка к олимпиаде – это колоссальный труд. В течение месяца ребята ответственно 
готовятся к мероприятию. Для каждого из них – это шанс заявить о себе. По традиции 
олимпиада по связям с общественностью проводится в два дня. В первый день пройдет 
соревнование в индивидуальном первенстве среди всех участников. Им предстоит пройти 
тестирование,  решить  кейсы  от  Ульяновского  областного  ресурсного  центра  развития 
туризма и сервиса и написать пресс-релиз на заданную тему. Все это поможет выявить 
теоретические знания студентов специальности «связи с общественностью» и определить 
лучшего в личном первенстве.
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Во второй день пройдут командные состязания.  Здесь участникам предстоит проявить 
все  свои  профессиональные  компетенции  –  планировать  и  осуществлять 
коммуникационные  кампании  и  мероприятия,  показать  владение  основами  речи  и 
приемами  убеждения,  писать  тексты  и  документы,  снимать  видеоролики,  создавать 
рекламные продукты, уметь работать в команде и при этом во всем проявлять творческий 
подход. Ведь настоящий PR-специалист должен быть не только теоретически подкован, 
но и уметь воплощать свои знания в жизнь.

Самым ответственным конкурсом олимпиады является защита PR-проектов. Общая тема 
проектов  этого  года  посвящена 70-летию Победы в Великой  отечественной войне.  По 
итогам соревнований лучший PR-проект  поедет  на  Всероссийскую олимпиаду  в  город 
Казань, а представлять его будет сборная команда талантливых и творческих студентов 
УлГТУ  направления  «Реклама  и  связи  с  общественностью».  Насыщенную  программу 
Олимпиады дополнят конкурс визиток команды, спичрайтинга и ораторского мастерства, 
презентация  фотографий  на  тему  «Ульяновск  –  знакомый  незнакомец»,  конкурс-
перфоманс «Eventum».

Партнерами Олимпиады в этом году станут «Ханты-Мансийский банк Открытие»,  ОАО 
«Корпорация  развития  Ульяновской  области»,  студенческий  профком  УлГТУ,  Дворец 
спорта  «Волга-Спорт-Арена»,  копирайт-агентство  «Артикль»,  маркетинговый  центр 
«АРТЕфакт», ООО «ДАРС», ивент-агентство «ЧЕгевара», ОГКУ «Ульяновский областной 
ресурсный центр развития  туризма и  сервиса».  Они предложат  ребятам практические 
задания-кейсы  для  решения  реальных  проблем.  Многие  из  выпускников  кафедры 
становятся  партнерами  ежегодной  олимпиады,  заинтересованными  экспертами  и 
членами жюри. Ведь еще совсем недавно они сами были активными участниками этого 
увлекательнейшего действа под названием «Олимпиада».

Несмотря  на  то,  что  вуз  является  техническим,  ребята  участвуют  и  побеждают  в 
различных  региональных,  всероссийских  и  международных  конкурсах,  таких  как  «Step 
Up», «Хрустальный Апельсин», фестивале «PR – профессия III  тысячелетия» в Санкт-
Петербурге, «Eventiada» в Москве. А весной наши студенты вернулись с XI Всероссийской 
олимпиады  по  связям  с  общественностью  из  города  Казань  с  триумфом,  забрав 
большинство  призов  и  наград  высшего  достоинства.  Это  событие  стало  для  ребят 
настоящим праздником ума и таланта. 

Опыт олимпиад доказал, что наши студенты безоговорочно и бесповоротно влюблены в 
PR. И эта любовь помогает им реализовывать все свои способности, добавляет веры в 
себя. А сильнейшие как всегда смогут доказать свою любовь всей стране на Олимпиаде-
2015 в Казани. Не сомневаемся, что и там наши ребята выступят достойно.

 Олимпиада-2014  в  родном Политехе  обещает  стать  не менее зрелищным событием. 
Надеемся, увидеть вас на нашем мероприятии. 

Управление корпоративных коммуникаций



Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/olimpiadi-po-svyazyam-s-
obshestvennostyu/27110841/

Достойное выступление студентов УлГТУ на Всероссийской студенческой 
олимпиаде по теплоэнергетике

В  конце  ноября  на  базе  Ивановского  государственного  энергетического  университета 
состоялась  Всероссийская  студенческая  олимпиада  по  теплоэнергетике,  на  которой 
выступили студенты Ульяновского государственного технического университета.

 Всего в олимпиаде приняло участие 88 студентов теплоэнергетических специальностей 
ведущих  вузов  России.  «Студенты УлГТУ уже не  в  первый раз  становятся  призерами 
Всероссийских  олимпиад  по  теплоэнергетике,  и  в  этом  году  вуз  показал  хорошие 
результаты», - поделилась руководитель команды УлГТУ к.т.н., доцент Лариса Валерьевна 
Хахалева.

 Честь нашего университета защищали пять студентов энергетического факультета: Раиль 
Мустафин (ТЭд-51), Александр Золотов (ТЭд-51), Сабина Мериканова (ТЭбд-41), Никита 
Ермошкин (ТЭбд-41) и Никита Софронов (ТЭбд-31).

 Студентам  теплоэнергетических  специальностей  давалось  6  часов  на  решение  7 
заданий:  6-ти  задач  по  разным  дисциплинам  (техническая  термодинамика,  основы 
тепломассообмена,  гидрогазодинамика,  нагнетатели  и  тепловые  двигатели, 
тепломассообменное  оборудование  и  установки,  энергетические  системы обеспечения 
жизнедеятельности человека) и 1-ой задачи по промышленной теплоэнергетике. Перед 
началом  олимпиады  изымались  все  электронные  устройства,  но  было  разрешено 
пользоваться справочными материалами и другой вспомогательной литературой.

 «К  олимпиаде  наши  студенты  успели  подготовиться  всего  за  месяц,  -  с  гордостью 
сообщила Лариса Валерьевна.  -  Ребята посещали дополнительные занятия несколько 
раз в неделю, и их труды не остались напрасными».

Подведение  итогов  состоялось  21  ноября.  Результаты  показали,  что  студенты  УлГТУ 
достойно  представили  университет  на  всероссийском  уровне:  команда  университета 
выступила  наравне  с  представителями  таких  известных  вузов,  как  Национальный 
исследовательский  ядерный  университет  «МИФИ»,  Национальный  исследовательский 
Томский  политехнический  университет  и  опередила  сборную  Нижегородского 
государственного  технического  университета  имени  Р.Е.  Алексеева  и  Самарского 
государственного технического университета.Пятикурсник Раиль Мустафин был отмечен 
дипломом за оригинальность решения задач.
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 На вопрос, увидим ли мы студентов Политеха на подобном мероприятии в следующем 
году, Лариса Валерьевна ответила утвердительно: «Мы обязательно будем участвовать в 
олимпиаде. Такие мероприятия позволяют студентам разных вузов общаться, получать 
опыт  выступлений  и  решения  сложных  задач.  А  нам,  преподавателям,  обмениваться 
опытом, намечать вектор развития и ставить новые цели».

 Поздравляем  студентов  энергетического  факультета  с  прекрасными  результатами  и 
желаем дальнейших успехов!

  Управление корпоративных коммуникаций

Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/studentov-ulgtu-na-
vserossijskoj/27066041/

Итоги фестиваля «Ульяновская студенческая осень-2014»

28 ноября в ДК «Губернаторский» прошел фестиваль «Ульяновская студенческая осень-
2014».  В нём традиционно приняли участие студенты из УГСХА, ИАТУ,  УлГУ,  УлГПУ и 
УлГТУ. Полный зал зрителей и болельщиков, пять команд от высших учебных заведений 
города и одно желание на всех – победить!

Открывала  вечер  студенческого  творчества  команда  Ульяновской  государственной 
сельскохозяйственной академии.  Творческая  группа УГСХА показала жюри небольшую 
постановку,  в  которой  рассказывалось  о  первых  днях  новоиспеченных  студентов  в 
общежитии,  о  первой  любви  и  крепкой  мужской  дружбе.  Тонкий  юмор,  интересное 
исполнение  и  оригинальные  номера  (чего  стоил  только  сельский  репер  Алешка)  не 
давали зрителям заскучать на протяжении всей программы.

Следом выступали студенты Института авиационных технологий и управления.  Ребята 
взяли за основу своего выступления популярное телешоу «Орел и решка»,  и главные 
герои  программы  ИАТУ  отправились  в  путешествие  в  Город  Талантов.  Выступление 
запомнилось благодаря хорошо поставленным танцевальным номерам и оригинальным 
анимационным эффектам.

Третьими  на  сцену  вышел  творческий  коллектив  Ульяновского  государственного 
технического университета. В своем выступлении команда УлГТУ решила вспомнить всем 
знакомую с детства историю, переложив сказку о Золушке на новый лад. Главная героиня 
– красивая девушка, съедаемая комплексами и стереотипами общества. И как в таком 
состоянии найти  любовь всей своей жизни? Однако  все  меняется  с  появлением в ее 
жизни  фея Игоря.  За  40 минут  группа УлГТУ рассказала историю искренней любви и 
превращения серой мышки в принцессу, разбавленную танцевальными и музыкальными 
номерами.
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После трогательной истории политеховцев зрителей сразу окунули в мрачную и жуткую 
атмосферу. «Горбун из Нотр-Дама» Ульяновского государственного университета не был 
похож ни на одно выступление фестиваля. История любви ужасного телом, но не душой 
Квазимодо  и  прекрасной  цыганки  Эсмеральды,  пропитанная  трагизмом,  болью  и 
человеческой жестокостью, не оставила никого равнодушным. Особый восторг публики 
вызвало цирковое выступление, которое студенты УлГУ устроили на сцене: одноколесные 
велосипеды, жонглеры и светящиеся катушки запомнились многим.

Завершала фестиваль творческая группа Ульяновского государственного педагогического 
университета. Свадьба по расчету, обмен и истинная любовь – вот что студенты УлГПУ 
представили в тот день на сцене. Фантастический танец под песню «Moskau» и живая 
музыка стали по-настоящему ярким завершением «Студенческой осени».

 «Поддержка  зала,  когда  ребята  из  зала  скандировали  «ПОЛИТЕХ»,  действительно 
воодушевляла. Я в восторге от нашего выступления, хотя, например, УлГПУ и УГСХА тоже 
выступили достойно»,  – поделился своими впечатлениями участник творческой группы 
УлГТУ Андрей Сизов.

Призовые  места  по  итогам  фестиваля  распределились  следующим  образом:  лучшим 
оказался УлГПУ, второе место досталось УлГТУ,  третье место разделили между собой 
ИАТУ и УГСХА, УлГУ занял четвертое место.

Пожелаем всем выступавшим дальнейших творческих успехов! 

 

Управление корпоративных коммуникаций

Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/festivalya-ulyanovskaya-
studencheskaya/27104828/

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УлГТУ

Одно из  требований Болонской декларации –  вовлечение студентов в процесс оценки 
содержания и организации образования в высших учебных заведениях. В федеральных 
государственных  образовательных  стандартах  вопросам  оценки  качества  образования 
посвящены несколько пунктов, в одном из которых указывается: «обучающимся должна 
быть  представлена  возможность  оценивания  содержания,  организации  и  качества 
учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей».
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Независимый  контроль,  осуществляемый  студентами,  позволяет  постоянно  повышать 
качество образовательного процесса в вузе, выявлять положительные и отрицательные 
тенденции деятельности профессорско-преподавательского состава на различных этапах 
реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего 
профессионального образования.

С этой целью, в конце ноября этого год Студенческий комитет по качеству образования 
УлГТУ провел мониторинг,  посвященный оценке качества образования в университете. 
Всего  было  опрошено  330  человек  с  разных  факультетов,  специальностей  и  курсов. 
Анкета  состояла  из  37  вопросов.  Студентам  предлагалось  ответить  на  различные 
вопросы,  касающиеся их  обучения в УлГТУ.  Они оценивали административную работу 
вуза,  профессорско-преподавательский  состав,  инфраструктуру  и  техническое 
обеспечение, внеучебную деятельность, самоуправление и организацию досуга.

Оценка проводилась по 5-балльной шкале:5 баллов означало – полностью удовлетворен; 
4 балла – частично удовлетворен;  3 балла – качество проявляется на уровне 50 %; 2 
балла – не очень удовлетворен; 1 балл – совсем не удовлетворен.

По  результатам  мониторинга  оказалось,  что  31,46%  опрошенных  имеют  более  50% 
хороших оценок, отличников всего 7,48%, а студентов-должников насчитывается 18,07%. 
Причем интерес  в  учебе проявляется  у  доминирующей части студентов,  что является 
важным положительным фактором успешности вуза.

Важное  значение  в  подготовке  специалистов  имеет  их  участие  в  научно-
исследовательской  работе.  Так,  научно-исследовательской  деятельностью  занимаются 
34,3 % опрошенных студентов. По словам 81,22% студентов в нашем вузе очень хорошо 
развита дополнительная подготовка по иностранному языку. А что касается столовых и 
буфетов, то 45,62% студентов довольны ассортиментом, 41,61% – качеством пищи.

Также  студенты  отметили  необходимость  развития  нравственной  (61,57%), 
эстетической(47,52%) и правовой (41,32%) культуры студентов в УлГТУ. И на последний 
вопрос  «Удовлетворены  ли  вы  в  целом  своей  студенческой  жизнью?»  более  60% 
ответили, что «скорее удовлетворены, чем нет».

Были  выявлены  и  проблемные  стороны.  Так,  61%  студентов  не  утовлетворены 
технической  оснащенностью  аудиторий  и  ремонтом  учебных  помещений,  а  студенты, 
проживающие в общежитиях,  построенных еще в 60-е  годы,  не довольны состоянием 
комнат  и  помещений  общего  доступа.  Также  опрошенные  отметили  потребность  в 
организации  большего  количества  мероприятий  совместно  с  потенциальными 
работодателями (61%) и получении практических навыков по профессии (56%).



Результаты  мониторинга  были  доведены  до  Администрации  университета  с  целью 
дальнейшего решения выявленных проблем и повышения качества образования в вузе.

Анна Серебрякова,

Яна Суркова

Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/otcenka-kachestva-
obrazovaniya-v-ulgtu/27811137/

Два фестиваля — четыре победы!

24  октября  представители  Ульяновского  государственного  технического  университета 
стали  участниками  сразу  двух  мероприятий,  проходивших  в  Ульяновском 
государственном  педагогическом  университете:  первого  областного  фестиваля 
«МедиаНочь»  и первого  фестиваля малых форм театрального искусства  «Drama».  По 
итогам фестиваля «Drama» студенческий театр УлГТУ стал победителем сразу в четырех 
номинациях.

 «МедиаНочь» – это масштабный фестиваль региональных СМИ, собравший в нашем 
городе более 700 человек, среди которых были не только сотрудники предприятий, но и 
студенты и просто неравнодушные люди. Мероприятие включало в себя экскурсии, пресс-
конференции,  мастер-классы,  презентации,  выступления  музыкальных  групп  и  многое 
другое.  УлГТУ  на  «МедиаНочи»  успешно  представили  сотрудники  Управления 
корпоративных коммуникаций и члены Студенческого совета университета. На главной 
сцене фестиваля Сергей Варламов и Мария Васильева презентовали новый электронный 
журнал «ulSTUduck», а Олег Имидеев и Сергей Климушкин, показав имиджевый ролик, 
рассказали о развитии студенческого телевидения в университете.

Фестиваль  малых форм театрального  искусства  «Drama» также стал  уникальным для 
нашего  города  экспериментом:  здесь  любой  желающий,  пройдя  предварительное 
прослушивание,  мог  представить  на  суд  жюри  своё  небольшое  выступление,  будь  то 
театральная миниатюра, отрывок из спектакля,  монолог или танец. Мероприятие было 
разделено на два блока,  победители каждого из  которых выбирались отдельно:  среди 
участников школьного возраста (до 17 лет) и среди выступающих постарше (до 25 лет). 
Не  обошёл  вниманием  такое  мероприятие  и  студенческий  театр  УлГТУ,  участники 
которого представили отрывки из спектаклей «Две стрелы» и «Жестокий урок», а также 
сольные  номера.  В  результате  театр  Политеха  стал  победителем  в  следующих 
номинациях:  «Лучшая  режиссёрская  работа»,  «Лучшее  театральное  представление», 
«Лучшие  декорации»  и  «Лучшие  костюмы».  Кроме  того,  студент  гуманитарного 
факультета  Артём  Казюханов,  в  одном  из  своих  выступлений  сыгравший  Кису 
Воробьянинова из романа Ильфа и Петрова «12 стульев»,  получил «Лучшую мужскую 
роль».
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Поздравляем победителей и надеемся, что в будущем в Ульяновске ещё не раз пройдут 
такие мероприятия!

Павел ГРИНБЕРГ,

Управление корпоративных коммуникаций

Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/dva-festivalya-chetire-
pobedi/25678725/

Новогодний спортивный праздник для детей сотрудников и аспирантов УлГТУ

За окном снежинок стая, 

Тоже водит хоровод. 

Попрощавшись с годом старым, 

Мы встречаем Новый год.

6 января 2015 года в Ульяновском государственном техническом университете стартует 
спортивный новогодний праздник для детей сотрудников и аспирантов вуза в возрасте до 
14 лет . Организаторами выступает кафедра «Физическое воспитание» и профком УлГТУ.

В  программе  мероприятия  -  веселые  эстафеты,  спортивные  игры  и  оригинальные 
конкурсы. Начало в 11:00, место проведения - новый зал комплекса закрытых спортивных 
сооружений УлГТУ. 

Татьяна ТЮРИНА,

Управление корпоративных коммуникаций

Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/detej-sotrudnikov-i-aspirantov-
ulgtu/27903739/

Итоги «Интеллектуальной осени»

http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/detej-sotrudnikov-i-aspirantov-ulgtu/27903739/
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С 24 по 28 ноября в Ульяновском государственном техническом университете прошла 
«Интеллектуальная  осень»  для  студентов  и  аспирантов  вуза,  организованная 
Студенческим научным обществом (СНО) университета.

«Мероприятие «Интеллектуальная осень» – это первый проект Студенческого научного 
общества УлГТУ, который мы сами разработали и реализовали. Радует, что студентам он 
показался интересным,  и  многие приняли участие в предложенных нами встречах»,  – 
рассказал Олег Евстигнеев, руководитель СНО УлГТУ. 

В  рамках  мероприятия  были  проведены:  дебаты,  круглые  столы,  викторины  и 
соревнования  по  решению  кейсов.  На  дебатах  ребятам  показывали  как  правильно 
отстаивать  свое  мнение,  не  переходя  к  конфликту.  Обсуждались  такие  темы,  как 
здравоохранение, экономика, образование, права человека. 

Круглый  стол  «Современные  тенденции  в  развитии  информационных  технологий» 
проходил  с  участием  приглашенных  экспертов  –  заместителя  директора  Института 
информационных  технологий  УлГТУ  Дениса  Ефремова,  заместителя  директора  по 
управлению  персоналом  ООО  «Эквид»  (Ecwid)  Николая  Колесника  и  заместителя  по 
информатизации  в  Министерстве  труда  и  социального  развития  Ульяновской  области 
Валерия Костина. Они мотивировали студентов на дальнейшую научную деятельность, 
рассказывая об особенностях своей профессии,  отмечая главным критерием хорошего 
специалиста  -  сообразительность  и  умение  выходить  из  сложной  ситуации 
нестандартными способами. 

В ходе работы кейс-клуба «Helix» студенты решали кейс, предложенный компанией МТС. 
На викторине «Факты политеха» и «Эрудит» студенты узнали больше об университете. 

«Ребята  были  очень  активны,  каждый  проявлял  инициативу.  Хочется  поблагодарить 
организаторов «Интеллектуальной осени» за отличную работу, потрудились на славу!» – 
поделилась  своими  впечатлениями  Наталья  Курушина,  первокурсница  экономико-
математического факультета. 

Пожелаем  удачи  Студенческому  научному  обществу  в  развитии  данного  проекта  и  в 
создании новых.

Денис МИТРОФАНОВ, Татьяна ТЮРИНА,

Управление корпоративных коммуникаций

Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/itogi-intellektualnoj-
oseni/27066025/

Фестиваль IT-компаний в Городском лицее при УлГТУ

http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/itogi-intellektualnoj-oseni/27066025/
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13  декабря  в  Городском  лицее  при  Ульяновском  государственном  техническом 
университете прошел Фестиваль IT-компаний, в котором приняли участие представители 
факультета информационных систем и технологий УлГТУ.

На базе лицея была организована выставка ведущих организаций в сфере IT: компания-
разработчиков  программного  обеспечения  России  и  Беларуси  «SimbirSoft»,  интернет-
агентство  полного  цикла  «ITECH.group»,  Ульяновское  конструкторское  бюро 
приборостроения,  факультет  информационных  систем  и  технологий  Технического 
университета, а также областное государственное бюджетное учреждение «Электронный 
Ульяновск» . 

Руководители  IT-компаний  региона  рассказали  лицеистам  о  перспективах  работы  в 
сфере информационных технологий. Ребятам были показаны видеоролики с главных IT-
событий,  прошедших в  области  в  2014  году:   международная конференция  «Стачка», 
поволжская  олимпиада  по  информационным  технологиям  «Волга-IT»,  конференция 
«ULCAMP».   Также  для  будущих  абитуриентов  специалисты  провели  серию  мастер-
классов  и  обучающих  семинаров.  Директор  Ульяновского  областного  центра  новых 
информационных  технологий  при  УлГТУ  Кирилл  Святов  провел  мастер-класс  по 
«Робототехнике», региональный представитель компании «D-Link» в г. Ульяновске Георгий 
Половов  рассказал  про  сетевые  технологии,  а  доцент  кафедры  «Измерительно-
вычислительные  комплексы»  Зоя  Степчева  показала,  как  работать  с  компьютерной 
графикой.   

«IT-отрасль  развивается  быстрыми  темпами,  и  Ульяновская  область  в  данном 
направлении  занимает  одну  из  лидирующих  позиций  в  стране.  Ситуация  такова,  что 
сегодня каждый уважающий себя специалист должен обладать определенными навыками 
работы на компьютере, быть в курсе последних IT-разработок, – прокомментировал декан 
факультета  информационных  систем  и  технологий  Вадим  Шишкин.   –  Встреча   была 
проведена не только  для того,  чтобы проинформировать школьников о возможностях 
получения  качественного  IT-образования  в  нашем  регионе,  но  и  рассказать  им  о 
состоянии IT-отрасли, современных тенденциях развития компаний, успехах выпускников 
УлГТУ, чтобы они могли в дальнейшем разработать собственную стратегию личностного и 
профессионального роста».

Управление корпоративных коммуникаций

Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/gorodskom-litcee-pri-
ulgtu/27645166/

Главный ульяновский портал 1ul.ru

Губернаторского бала не будет. Главный новогодний праздник молодежи отменен
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По  традиции  шесть  лет  подряд  в  канун  Нового  года  в  Ульяновске  проходил 
Губернаторский  бал,  на  который приглашались  около  400  молодых людей и  девушек, 
отличившихся в общественной, учебной или профессиональной деятельности. Седьмой 
по счету бал в этом году не состоится.

Традиционный молодежный Губернаторский бал в  этом году был отменен.   Как  стало 
известно обозревателю 1ul.ru,   в  УлГУ и УлГТУ пройдут внутренние вузовские балы в 
преддверии  Нового  года,   а  в  УлГПУ по  традиции  он   будет  приурочен  ко  Дню всех 
влюбленных.  Как  показывает  прошлогодний  опыт,  Губернаторский  бал  уступал 
мероприятиям, которые проходили на базе университетов.  

Напомним,  в  прошлом  году  глава  региона  Сергей  Морозов  так  и  не  посетил  бал, 
сославшись на занятость, хотя мероприятие носит имя «Губернаторский». Да и по словам 
бывалых участников прошлых лет с каждым годом его организация  оставляла желать 
лучшего.  Как стало известно корреспонденту 1ul.ru из собственных источников, решение 
об отмене проведения бала было принято в связи с недостаточным финансированием, а 
также  с тем, что бал начал изживать себя по сравнению с ВУЗовскими.

Точка доступа: 
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/gubernatorskogo_bala_ne_budet_glavnyy_no
vogodniy_prazdnik_molodezhi_otmenen/

Симбирский каталог

Студенты УлГТУ — Лауреаты Всероссийского форума

С  10-11  декабря  на  базе  Московского  государственного  университета  им.  М.В. 
Ломоносова  прошел  Всероссийский  студенческий  форум  «СЕЙ:ЧАС  время  быть 
инженером»,  финалистами  которого  стали  восемь  представителей  Ульяновского 
государственного технического университета. 

  В ноябре 2014 года были подведены итоги отбора молодежных студенческих проектов 
заочного этапа форума, на который было подано более 70 000 заявок. Пройти во второй 
тур  смогли  только  250  участников  со  всей  России.  Авторами  всех  восьми  проектов, 
прошедших  в  финал  от  Ульяновской  области,  являются  студенты  Ульяновского 
государственного  технического  университета.  Дмитрий  Генералов,  Сергей  Логинов, 
Татьяна  Тюрина,  Светлана  Гаврилова,  Георгий  Тамразян,  Александр  Золотов,  Ксения 
Конева и Татьяна Шубина достойно представили вуз и регион на всероссийском уровне. 

  Главными  организаторами  мероприятия  выступили  представители  Администрации 
Президента  Российской  Федерации,  Министерства  науки  и  образования  Российской 
Федерации и  Росмолодежи.  Основной целью форума этого  года было способствовать 
развитию  инженерного  образования,  поддержать  студенческие  научно-технические 
сообщества и инновационные проекты. Форум проходил два дня и собрал более 1000 
участников – студентов, аспирантов и молодых ученых ведущих вузов России. 

http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/gubernatorskogo_bala_ne_budet_glavnyy_novogodniy_prazdnik_molodezhi_otmenen/
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  Публичная  защита  проектов  проводилась  10-11  декабря  по  трем  направлениям: 
«Научный прорыв», «Новые компетенции» и «Развитие среды», в каждом из которых – 
несколько номинаций. Дмитрий Генералов в номинации «НТТМ как шаг в профессию» и 
Георгий Тамразян в номинации «Будущие инженеры» стали Лауреатами Всероссийского 
студенческого форума «СЕЙ:ЧАС время быть инженером». 

  «Было очень тяжело выступать - высокая конкуренция и сильные проекты. В первый 
день  в  моей  номинации  свои  идеи  презентовали  более  30  человек.  По  итогам 
выступлений лучшие докладчики стали Лауреатами конкурса и прошли в следующий этап, 
и я с проектом «Интерактивный сервис по автоматизированному проектированию систем 
быстрого  проектирования»  оказался  в  их  числе,  -  рассказывает  аспирант  «Кафедры 
телекоммуникации» Георгий Тамразян.  -  К сожалению,  на финальном этапе я  уступил 
другому участнику форума, но это меня не огорчило, а лишь подтолкнуло к дальнейшему 
развитию  моей  научной  идеи.  Само  мероприятие  оставило  у  меня  положительные 
впечатления.  Я  получил советы экспертов  всероссийского  уровня  по  улучшению моей 
разработки,  узнал  много  нового,  а  также  обменялся  опытом  с  коллегами  в  сфере 
подготовки и продвижения инновационных проектов». 

  В  рамках форума 12  декабря также начал свою работу  Всероссийский  инженерный 
конкурс, организованный в январе 2014 года Минобрнауки и «Росатомом» в соответствии 
с поручением президента РФ Владимира Путина, были подведены итоги Всероссийского 
конкурса  на  лучшее  студенческое  общежитие  и  состоялось  заседание  Совета 
Минобрнауки России по делам молодежи под председательством Дмитрия Ливанова.

  Также в  рамках  форума все  желающие  смогли  бесплатно  побывать  на  популярных 
московских катках, в музеях и подняться на самую высокую точку МГУ, чтобы посмотреть 
город с высоты птичьего полета.

Точка доступа: http://simcat.ru/news/26528

Ulnovosti.ru. Образование и наука.

Отреставрируют объект культурного наследия

В Ульяновске пройдет реставрация «Здание межевого училища». Этот объект культурного 
наследия находится по адресу: ул. Энгельса, д.3/16. Здание было построено в 1913-1914 
гг., архитектор - В.Г. Иванов. В реестр памятников оно было включено в 1973 году. 

Работы  заказывает  Ульяновский  государственный  технический  университет.  УлГТУ 
определит  исполнителя,  который отреставрирует  фасад и  кровлю здания.  Кроме того, 
дается задание на разработку  проектно-сметной документации на его  приспособление 
для  современного  применения.  Объект  предполагается  использовать  под 
машиностроительный факультет. 

На проведение работ по сохранению объекта культурного наследия вуз готов потратить 
около 4,8 миллиона рублей.

Точка доступа: http://ulnovosti.ru/content/6/29175/
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Магистрант УлГТУ написал одно из лучших эссе о Китае

Магистрант факультета информационных систем и технологий ульяновского технического 
университета  Александр  Колмайер  стал  призером  конкурса  эссе  «Я  и  Китай:  как 
знакомство с китайской культурой повлияло на мою жизнь». 

Конкурс,  в  котором  участвовало  более  260  человек,  завершился  в  этом  месяце. 
Победителей  и  призеров  наградили  в  Москве.  В  числе  авторов  сорока  лучших  работ 
оказался и представитель ульяновского вуза. По данным пресс-службы УлГТУ, магистрант 
был удивлен, что попал в число награжденных. Он писал для себя и о конкурсе узнал 
случайно.

Как призеру Александру Колмайеру вручили набор «Культура китайской кухни». Также он 
получил  грамоту  от  Чжан  Чжунхуа,  полномочного  министра  и  советника  по  культуре 
посольства КНР в России. Эссе магистранта, как и остальные лучшие работы участников, 
будет опубликовано в журнале «Китай».

Точка доступа: http://ulnovosti.ru/content/13/29143/

В УлГТУ стартует олимпиада по PR

Сегодня в техническом университете начнется вузовский тур Всероссийской олимпиады 
по рекламе и связям с общественностью. 

Мероприятие  проводится  5  и  6  декабря.  В  нем  участвуют  студенты  с  первого  по 
четвертый курс,  объединенные в смешанные команды. Их ждут творческие испытания, 
такие как конкурс визиток, ораторского мастерства, фотопрезентаций, перфоманс. Самым 
серьезным и решающим станет защита PR-проектов. 

По итогам вузовской олимпиады лучший проект  в  сфере public  relation  поедет уже на 
всероссийский конкурс в Казань. Там его представит сборная команда студентов УлГТУ, 
обучающихся по направлению «Реклама и связи с общественностью».

Точка доступа: http://ulnovosti.ru/content/13/29008/

Ульяновская правда

http://ulnovosti.ru/content/13/29143/


Эссе магистранта УлГТУ напечатают в журнале "Китай"

В декабре в Китайском культурном центре в Москве состоялась церемония награждения 
победителей второго конкурса эссе «Я и Китай:  как  знакомство с китайской культурой 
повлияло  на  мою  жизнь»,  который  проходил  в  рамках  цикла  чтений  «Вдумчиво 
всматриваемся в Китай».

Конкурс  прошёл  при  поддержке  Посольства  КНР  в  Российской  Федерации.  Его 
организаторами  стали  Китайский  культурный  центр  в  Москве,  представительство 
Государственного управления по делам туризма КНР и редакция журнала «Китай».

Участниками были отправлены 264 работы, из них строгое жюри отобрало 40 лучших. 
Среди  авторов  были  как  школьники  и  студенты,  так  и  профессиональные  писатели, 
знатоки Китая.  В  число  лучших вошел и Александр Колмайер,  магистрант  факультета 
информационных  систем  и  технологий  УлГТУ.  «О  конкурсе  я  узнал  случайно  и  сразу 
решил в нём участвовать, – рассказывает Александр. – Честно говоря, немного поражен 
тем, что попал в число награжденных: я писал для себя, чтобы систематизировать свои 
мысли».

Александру  вручили  поощрительный  приз  –  набор  «Культура  китайской  кухни»  –  и 
грамоту от полномочного министра,  советника по культуре посольства КНР в РФ Чжан 
Чжунхуа.

После  окончания  церемонии  состоялись  экскурсии  по  выставкам  книг  «Гуманитарный 
Шанхай», фотографий «Окно в Шанхай», а также выставке произведений высокой моды 
известного российского модельера Валентина Юдашкина «Красное и золото».  В конце 
мероприятия гостей ждал фуршет с блюдами традиционной китайской кухни.

Эссе авторов, удостоенных наград, будут опубликованы в журнале «Китай».

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-12530

Аргументы и факты

В Ульяновске отреставрируют здание УлГТУ на улице Энгельса

Ульяновск, 2 декабря - АиФ-Ульяновск.

Ульяновский  государственный  технический  университет  заказал  разработку  проекта 
реставрации своего корпуса на улице Энгельса 3, который является объектом культурного 
наследия  (бывший  доходный  дом  Забориных).  Согласно  техническому  заданию,  в 
конечном итоге планируется перестроить здание изнутри,  сохранив и отреставрировав 
фасады и кровлю.

Справка АиФ:

http://ulpravda.ru/news/news-12530


Памятник истории и культуры «Здание межевого училища, 1913-1914 гг., архитектор В. Г. 
Иванов», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 3/16, включен в реестр 
памятников  архитектуры  регионального  значения  решением  исполкома  Ульяновского 
областного Совета депутатов трудящихся от 06.12.1973 № 834.

Точка доступа: http://www.ul.aif.ru/culture/1396891

Газета «Поиск»

АКЦЕНТ НА КАЧЕСТВЕ

РЕГИОНЫ

№ 50(2014)

В Ульяновском государственном техническом университете состоялось первое заседание 
студенческого  комитета  по  качеству  образования.  Это  постоянно  действующий 
представительный,  коллегиальный  и  координирующий  орган  студенческого 
самоуправления, сформированный на базе Студенческого совета УлГТУ. 

Задачи комитета: реализация права студентов на участие в управлении образовательным 
процессом,  разработка  предложений  по  повышению  и  мониторингу  качества 
образовательного  процесса  с  учетом  интересов  студентов,  а  также  поддержка 
социальных  инициатив.  На  комитет  возложены и  другие,  не  менее  важные,  функции: 
создание условий для личностного и  профессионального развития  студентов,  а  также 
обеспечение защиты их прав.

В ходе заседания шла речь, в том числе, об организации анкетирования “Преподаватель 
глазами студента” и приглашении в университет практикующих специалистов ульяновских 
предприятий для чтения лекций и проведения совместных мероприятий.

Татьяна ТЮРИНА

Точка доступа: http://www.poisknews.ru/news/regions/12621/

Министерство образование Ульяновской области

Магистрант УлГТУ – призёр конкурса эссе Китайского культурного центра в Москве

В декабре в Китайском культурном центре в Москве состоялась церемония награждения 
победителей второго конкурса эссе «Я и Китай:  как  знакомство с китайской культурой 

http://www.poisknews.ru/news/regions/12621/
http://www.ul.aif.ru/culture/1396891


повлияло  на  мою  жизнь»,  который  проходил  в  рамках  цикла  чтений  «Вдумчиво 
всматриваемся в Китай».

Конкурс  прошёл  при  поддержке  Посольства  КНР  в  Российской  Федерации.  Его 
организаторами  стали  Китайский  культурный  центр  в  Москве,  представительство 
Государственного управления по делам туризма КНР и редакция журнала «Китай».

Участниками были отправлены 264 работы, из них строгое жюри отобрало 40 лучших. 
Среди  авторов  были  как  школьники  и  студенты,  так  и  профессиональные  писатели, 
знатоки Китая.  В  число  лучших вошел и Александр Колмайер,  магистрант  факультета 
информационных  систем  и  технологий  УлГТУ.  «О  конкурсе  я  узнал  случайно  и  сразу 
решил в нём участвовать, – рассказывает Александр. – Честно говоря, немного поражен 
тем, что попал в число награжденных: я писал для себя, чтобы систематизировать свои 
мысли».

Александру  вручили  поощрительный  приз  –  набор  «Культура  китайской  кухни»  –  и 
грамоту от полномочного министра,  советника по культуре посольства КНР в РФ Чжан 
Чжунхуа.

После  окончания  церемонии  состоялись  экскурсии  по  выставкам  книг  «Гуманитарный 
Шанхай», фотографий «Окно в Шанхай», а также выставке произведений высокой моды 
известного российского модельера Валентина Юдашкина «Красное и золото».  В конце 
мероприятия гостей ждал фуршет с блюдами традиционной китайской кухни.

Эссе авторов, удостоенных наград, будут опубликованы в журнале «Китай».

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2892-magistrant-ulgtu-prizjor-
konkursa-esse-kitajskogo-kulturnogo-tsentra-v-moskve

УлГТУ развивает сотрудничество с университетами Китая

В 2015 году Ульяновский государственный технический университет планирует выйти на 
подписание соглашений с еще двумя университетами Китайской Народной Республики.

В рамках визита в декабре этого года ульяновской делегации в Китай между Ульяновским 
государственным  техническим  университетом  и  Технологическим  университетом 
северного Пкина было подписано соглашение об академической мобильности. В данный 
момент ведутся переговоры о сотрудничестве с еще двумя вузами.

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2892-magistrant-ulgtu-prizjor-konkursa-esse-kitajskogo-kulturnogo-tsentra-v-moskve
http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2892-magistrant-ulgtu-prizjor-konkursa-esse-kitajskogo-kulturnogo-tsentra-v-moskve


Подписание  соглашения  состоялось  в  присутствии  Губернатора  Ульяновской  области 
Сергея  Морозова  и  Чрезвычайного  и  Полномочного  Посла  РФ  в  Китайской  Народной 
Республике  Андрея  Денисова.  Документ  предполагает  следующие  формы 
сотрудничества:

ñ   реализация  программ  летних  или  зимних  международных  школ  (повышение 
квалификации или частичное обучение по определенной тематике);

ñ   проведение  курсов  различной  направленности  (русского,  китайского  языков, 
технического, экономического и гуманитарного профилей);

ñ   осуществление  специализированных  программ  обучения  на  иностранных  языках, 
преподавание дисциплин приглашенным специалистом из университета-партнера;

ñ  «включенное обучение» (программа двойных дипломов, изучение в течение семестра 
или года дисциплин в рамках учебного плана университета-партнера);

ñ  участие в научных мероприятиях (семинарах, конференциях, форумах и т. д.).

Подписанное соглашение действует в течение четырех лет и может быть в дальнейшем 
продлено. «Мы взаимодействуем с данным университетом с 2012 года, таким образом у 
нас уже есть двухлетний опыт реализации программ академического обмена студентами 
и сотрудниками в рамках их  участия  в летних школах.  Новый документ позволит нам 
значительно  расширить  формы  нашего  сотрудничества,  –  рассказала  проректор  по 
научной работе УлГТУ Надежда Ярушкина. – Более того, в рамках визита в Китай мне 
также удалось пообщаться с представителями еще двух вузов КНР – Технологическим 
университетом Пекина и Государственным педагогическим университетом. В настоящий 
момент с ними ведутся переговоры, надеюсь, что в следующем году они станут нашими 
новыми партнерами, и мы также выйдем на заключение соглашений».

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2891-ulgtu-razvivaet-sotrudnichestvo-
s-universitetami-kitaya

Выпускница строительного факультета УлГТУ получила почетную Медаль 
Президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2891-ulgtu-razvivaet-sotrudnichestvo-s-universitetami-kitaya
http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2891-ulgtu-razvivaet-sotrudnichestvo-s-universitetami-kitaya


25 ноября 2014 года в Новом Флорентийском Театре Оперы прошла церемония вручения 
наград  победителям  трех  международных конкурсов,  прошедших  в  рамках  фестиваля 
Florence Youth & Heritage (мероприятие является частью программы 18-ой Генеральной 
Ассамблеи ИКОМОС 2014).

В  конкурсе  дипломных  проектов  «VIRTUAL  DEGREE&PROFESSION  EXPO»  почетную 
Медаль Президента  Итальянской Республики Джорджо Наполитано получила выпускница 
Ульяновского  государственного  технического  университета  строительного  факультета 
специальности «Дизайн архитектурной среды» Анна 

Владимирова за разработку «Redesign of the Lenin Memorial Zone in Ulyanovsk, Russia» 
(научный  руководитель  -  декан  строительного  факультета  УлГТУ,  профессор  Виталий 
Иванович Тур).

Награды  молодым  победителям  вручал  Президент  Фонда  Паоло  Дель  Бьянко  и 
Президент ИКОМОС Италия Маурицио Ди Стефано. «Это очень почетная награда, и я 
уверен, что она станет ее визитной карточкой в будущее! Конечно же, не менее важен в 
успехе  ее  работы  труд  руководителя,  а  также  всего  Ульяновского  государственного 
технического  университета,  который  готовит  студентов  такого  уровня!»,  –  сообщил 
генеральный секретарь Фонда Ромуальдо Дель Бьянко Симоне Джометти.

Проект Анны Владимировы можно посмотреть по адресу:

http://www.florence-expo.com/show/project.asp?idut=6516.

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2875-vypusknitsa-stroitelnogo-
fakulteta-ulgtu-poluchila-pochetnuyu-medal-prezidenta-italyanskoj-respubliki-dzhordzho-
napolitano

Студенты УлГТУ – Лауреаты Всероссийского форума

С  10-11  декабря  на  базе  Московского  государственного  университета  им.  М.В. 
Ломоносова  прошел  Всероссийский  студенческий  форум  «СЕЙ:ЧАС  время  быть 
инженером»,  финалистами  которого  стали  восемь  представителей  Ульяновского 
государственного технического университета.

В ноябре 2014 года были подведены итоги отбора молодежных студенческих проектов 
заочного этапа форума, на который было подано более 70 000 заявок. Пройти во второй 
тур  смогли  только  250  участников  со  всей  России.  Авторами  всех  восьми  проектов, 
прошедших  в  финал  от  Ульяновской  области,  являются  студенты  Ульяновского 
государственного  технического  университета.  Дмитрий  Генералов,  Сергей  Логинов, 
Татьяна  Тюрина,  Светлана  Гаврилова,  Георгий  Тамразян,  Александр  Золотов,  Ксения 
Конева и Татьяна Шубина достойно представили вуз и регион на всероссийском уровне.

Главными  организаторами  мероприятия  выступили  представители  Администрации 
Президента  Российской  Федерации,  Министерства  науки  и  образования  Российской 
Федерации и  Росмолодежи.  Основной целью форума этого  года было способствовать 

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2875-vypusknitsa-stroitelnogo-fakulteta-ulgtu-poluchila-pochetnuyu-medal-prezidenta-italyanskoj-respubliki-dzhordzho-napolitano
http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2875-vypusknitsa-stroitelnogo-fakulteta-ulgtu-poluchila-pochetnuyu-medal-prezidenta-italyanskoj-respubliki-dzhordzho-napolitano
http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2875-vypusknitsa-stroitelnogo-fakulteta-ulgtu-poluchila-pochetnuyu-medal-prezidenta-italyanskoj-respubliki-dzhordzho-napolitano
http://www.florence-expo.com/show/project.asp?idut=6516


развитию  инженерного  образования,  поддержать  студенческие  научно-технические 
сообщества и инновационные проекты. Форум проходил два дня и собрал более 1000 
участников – студентов, аспирантов и молодых ученых ведущих вузов России.

Публичная  защита  проектов  проводилась  10-11  декабря  по  трем  направлениям: 
«Научный прорыв», «Новые компетенции» и «Развитие среды», в каждом из которых – 
несколько номинаций. Дмитрий Генералов в номинации «НТТМ как шаг в профессию» и 
Георгий Тамразян в номинации «Будущие инженеры» стали Лауреатами Всероссийского 
студенческого форума «СЕЙ:ЧАС время быть инженером».

«Было очень тяжело выступать - высокая конкуренция и сильные проекты. В первый день 
в моей номинации свои идеи презентовали более 30 человек.  По итогам выступлений 
лучшие  докладчики  стали  Лауреатами  конкурса  и  прошли  в  следующий  этап,  и  я  с 
проектом  «Интерактивный  сервис  по  автоматизированному  проектированию  систем 
быстрого  проектирования»  оказался  в  их  числе,  -  рассказывает  аспирант  «Кафедры 
телекоммуникации» Георгий Тамразян.  -  К сожалению,  на финальном этапе я  уступил 
другому участнику форума, но это меня не огорчило, а лишь подтолкнуло к дальнейшему 
развитию  моей  научной  идеи.  Само  мероприятие  оставило  у  меня  положительные 
впечатления.  Я  получил советы экспертов  всероссийского  уровня  по  улучшению моей 
разработки,  узнал  много  нового,  а  также  обменялся  опытом  с  коллегами  в  сфере 
подготовки и продвижения инновационных проектов».

В  рамках  форума  12  декабря  также  начал  свою  работу  Всероссийский  инженерный 
конкурс, организованный в январе 2014 года Минобрнауки и «Росатомом» в соответствии 
с поручением президента РФ Владимира Путина, были подведены итоги Всероссийского 
конкурса  на  лучшее  студенческое  общежитие  и  состоялось  заседание  Совета 
Минобрнауки России по делам молодежи под председательством Дмитрия Ливанова.

Также  в  рамках  форума  все  желающие  смогли  бесплатно  побывать  на  популярных 
московских катках, в музеях и подняться на самую высокую точку МГУ, чтобы посмотреть 
город с высоты птичьего полета.

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2850-studenty-ulgtu-laureaty-
vserossijskogo-foruma

В УлГТУ пройдет вузовский тур Всероссийской олимпиады по связям с 
общественностью

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2850-studenty-ulgtu-laureaty-vserossijskogo-foruma
http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2850-studenty-ulgtu-laureaty-vserossijskogo-foruma


5  и  6  декабря  в  зале  заседаний  Ученого  совета  Ульяновского  государственного 
технического  университета  вот  уже  в  12-й  раз  состоится  традиционная  олимпиада  по 
рекламе и связям с общественностью.

Участниками мероприятия станут студенты 1-4 курсов, которые объединены в смешанные 
команды.  Самым ответственным конкурсом  олимпиады является  защита  PR-проектов. 
Общая тема проектов этого года посвящена 70-летию Победы в Великой отечественной 
войне. По итогам соревнований лучший PR-проект поедет на Всероссийскую олимпиаду в 
город  Казань,  а  представлять  его  будет  сборная  команда  талантливых  и  творческих 
студентов  УлГТУ  направления  «Реклама  и  связи  с  общественностью».  Насыщенную 
программу Олимпиады дополнят конкурс визиток команды, спичрайтинга и ораторского 
мастерства,  презентация  фотографий  на  тему  «Ульяновск  –  знакомый  незнакомец», 
конкурс-перфоманс «Eventum».

Партнерами Олимпиады в этом году станут «Ханты-Мансийский банк Открытие»,  ОАО 
«Корпорация  развития  Ульяновской  области»,  студенческий  профком  УлГТУ,  Дворец 
спорта  «Волга-Спорт-Арена»,  копирайт-агентство  «Артикль»,  маркетинговый  центр 
«АРТЕфакт», ООО «ДАРС», ивент-агентство «ЧЕгевара», ОГКУ «Ульяновский областной 
ресурсный центр развития туризма и сервиса». Они предложили ребятам практические 
задания-кейсы для решения реальных проблем.

Несмотря на то, что вуз является техническим, студенты УлГТУ участвуют и побеждают в 
различных  региональных,  всероссийских  и  международных  конкурсах,  таких  как  «Step 
Up», «Хрустальный Апельсин», фестивале «PR – профессия III  тысячелетия» в Санкт-
Петербурге,  «Eventiada»  в  Москве.  А  весной  ульяновские  пиарщики  вернулись  с  XI 
Всероссийской олимпиады по связям с общественностью из города Казань с триумфом, 
забрав  большинство  призов  и  наград  высшего  достоинства,  что  в  очередной  раз 
подтверждает высокую квалификацию студентов Технического университета.

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2782-v-ulgtu-projdet-vuzovskij-tur-
vserossijskoj-olimpiady-po-svyazyam-s-obshchestvennostyu
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