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Шесть студентов Технического университета прошли в финал Всероссийского 
студенческого форума

Конкурс  исследовательских  проектов  Всероссийского  студенческого  форума-2014 
проходил с июля по ноябрь.
Любой желающий мог пройти регистрацию на официальном сайте форума и отправить 
проект,  соответствующий одному из  представленных направлений:  «Научный прорыв», 
«Новые  компетенции»  и  «Развитие  среды».  Оценка  работ  проходила  в  формате 
первичной заочной экспертизы, в результате которой были отобраны финалисты – они 
примут участие в публичной защите проектов.
Всего шесть представителей Ульяновской области прошли в финальные этапы конкурса. 
И  все  они  –  студенты  УлГТУ:  Светлана  Гаврилова  (номинация  «Лучший  дипломный 
проект»),  Дмитрий  Генералов  (номинация  «НТТМ  как  шаг  в  профессию»),  Александр 
Зотов (номинация «Будущие инженеры»), Сергей Логинов (номинация «НТТМ как шаг в 
профессию»),  Георгий  Тамзянов  (номинация  «Будущие  инженеры»)  и  Татьяна  Тюрина 
(номинация «Историческое наследие»).
Публичная  защита  проектов  пройдет  10-12  декабря  в  Москве  на  Всероссийском 
студенческом  форуме.  Финалисты  получат  уникальную  возможность  обсудить  свои 
проекты  с  ведущими  российскими  экспертами  в  разных  областях,  получить  опыт 
взаимодействия с государственными структурами и принять участие в профессиональных 
мастер-классах.
Точка доступа: http://media73.ru/2014/57613-shest-studentov-texnicheskogo-universiteta-
proshli-v-final-vserossijskogo-studencheskogo-foruma

Ульяновцев приглашают создать современные инсталляции на основе химических 
опытов

15  и  16  ноября  в  Ульяновский  государственный  технический  университет  приглашает 
всех, кто заинтересован современным творчеством на стыке науки и искусства. Проект 
«Science  Art»  представит  художественно-научная  лаборатория  SAVE.  Мастер-класс 
проведут участники лаборатории художник Юлия Боровая и химик Эдуард Рахманов. Они 
помогут посмотреть на химию глазами художника-исследователя.

Здесь  можно  будет  наблюдать  за  химическими  процессами  и  реакциями,  понять,  как 
химические  процессы  влияет  на  структуру  таких  художественных  произведений,  как 
перформанс,  инсталляция  или арт-объект.  В ходе  мастер-класса  участники  попробуют 
отразить различные химические процессы в художественные произведения. Здесь может 
применяться  не  только  практическая  химия,  но  и  программирование,  механика  и 
электроника.

«Мы приветствуем эксперимент и комбинации, без этого не будет искусства. Ведь суть 
научного искусства – поиск новой формы для художника, это может быть физика, химия, 
биология,  а  затем  художественное  осмысление  законов  природы», – отмечает  Юлия 
Боровая. 15 ноября она прочтёт лекцию о современном научном искусстве, после чего 
будет практическая часть и показ химических опытов.
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 16 ноября Эдуард Рахманов выступит с лекцией «Интересные материалы и технологии», 
после  чего  пройдёт  работа  с  командами,  консультации  и  помощь в  доработках  идей, 
презентации проектов в эскизном варианте.

Встреча  состоится  в  рамках  программы  «Мастерские  инноваций»  Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ, которая охватывает двадцать городов 
России.  Проект  поддерживает  и  развивает  сообщества  популяризаторов  науки  и 
нанотехнологий в регионах.

Записаться  на мастер-класс  можно по телефону:  (8422)  77  –  84  –  19,  или  отправить 
заявку на электронную почту ccc.ulstu@mail.ru с пометкой «Мастерские инноваций». Вход 
свободный, но количество мест ограничено.
Мастер-классы  пройдут  на  кафедре  архитектурно-строительного  проектирования 
(Северный Венец, 32). Начало в 11:00.

Точка  доступа: http://media73.ru/2014/57295-ulyanovcev-priglashayut-sozdat-sovremennye-
installyacii-na-osnove-ximicheskix-opytov

УЛПРЕССА

В Ульяновском государственном техническом университете прошел День 
открытых дверей «УлГТУ — площадка для саморазвития в науке, культуре,  

спорте и общественной деятельности»

9 ноября 2014 года в Ульяновском государственном техническом университете прошел 
День открытых дверей «УлГТУ — площадка для саморазвития в науке, культуре, спорте и 
общественной деятельности». В мероприятии приняло участие более 300 учащихся из 
Ульяновска  и  Ульяновской  области,  а  также  их  родители  и  учителя.
Факультеты УлГТУ по-разному представили свои достижения и научные разработки.
Студенты  факультета  информационных  систем  и  технологий  встречали гостей  в 
необычных костюмах и кокошниках, на которых был написан слога: «Хочешь быть крутым 
программистом? Спроси меня как». Также был представлены роботы, реагирующие на 
движения.  Радиотехнический  факультет  представил  свои  разработки  в  области  3-D 
печати, 3-D моделировании и летающий навигационный квадрокоптер.
 Студенты гуманитарного факультета придумали увлекательную интерактивную площадку, 
где  все  желающие  могли  почувствовать  себя  «шеф-поваром»  на  «PR-кухне»  и 
приготовить «блюда» из знаменитых брендов. 
Победители  конкурса  получали  оригинальный  приз  —  рисунок  хной  на  руке. 
Энергетический  факультет  также  представил  свои  технические  наработки,  к  тому  же 
предлагал всем желающим измерить уровень энергии. Также нельзя было не заметить 
машиностроительный,  экономический  и  строительный  факультеты,  которые 
продемонстрировали  свои  достижения  и  представили  престижность  и  уникальность 
каждого направления подготовки.
Но  участники  смогли  познакомиться  не  только  с  факультетами  УлГТУ.  Политех 
предоставил им возможность лучше узнать жизнь университета изнутри, почувствовать 
его атмосферу, представив структурные подразделения университета в форме квест-игры. 
В  игровой  форме,  с  поэтапным  прохождением  разнообразных  заданий,  абитуриенты 
узнали о работе в нашем вузе собственного студенческого медиацентра, познакомились 
со  спортивными  и  общественными  студенческими  организациями,  подразделениями 
УлГТУ.
Завершилось мероприятие встречей с представителями факультетов УлГТУ — деканами 
и  преподавателями,  где  каждый  абитуриент  еще  раз  смог  более  подробно  узнать  о 
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факультете, направлениях и специфике обучения, познакомится с программой обучения, 
правилами приема и получит ответы на другие интересующие вопросы.
Точка доступа:   http://ulpressa.ru/2014/11/18/v-ulyanovskom-gosudarstvennom-tehnicheskom-  
universitete-proshel-den-otkryityih-dverey-ulgtu-ploshhadka-dlya-samorazvitiya-v-nauke-kulture-
sporte-i-obshhestvennoy-deyatelnosti/

Студенты УлГТУ – единственные представители Ульяновской области на 
Всероссийском студенческом форуме

С 1 июля по 17 ноября в рамках Всероссийского студенческого форума-2014 проходил 
конкурс лучших проектов в различных исследовательских направлениях. По его итогам 
студенты  Ульяновского  государственного  технического  университета  прошли  в 
финальные  мероприятия  форума

Форум  организован  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  при 
участии федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений. Он 
проводится с целью активного вовлечения его участников в реализацию государственной 
молодежной  политики  через  формирование  проектных  инициатив,  развитие  активной 
жизненной позиции молодежи и студенчества как кадрового резерва экономики страны. 
Любой желающий мог пройти регистрацию на официальном сайте форума и отправить 
проект,  соответствующий одному из  представленных направлений:  «Научный прорыв», 
«Новые  компетенции»  и  «Развитие  среды».  Оценка  работ  проходила  в  формате 
первичной заочной экспертизы, в результате которой были отобраны финалисты – они 
примут участие в публичной защите проектов.

Всего шесть представителей Ульяновской области прошли в финальные этапы конкурса. 
Все  они  –  студенты  УлГТУ:  Светлана  Гаврилова  (номинация  «Лучший  дипломный 
проект»),  Дмитрий  Генералов  (номинация  «НТТМ  как  шаг  в  профессию»),  Александр 
Зотов (номинация «Будущие инженеры»), Сергей Логинов (номинация «НТТМ как шаг в 
профессию»),  Георгий  Тамзянов  (номинация  «Будущие  инженеры»)  и  Татьяна  Тюрина 
(номинация «Историческое наследие»).

Публичная  защита  проектов  пройдет  10-12  декабря  в  Москве  на  Всероссийском 
студенческом  форуме.  В  рамках  его  мероприятий  финалисты  получат  уникальную 
возможность  обсудить  свои  проекты  с  ведущими  российскими  экспертами  в  разных 
областях,  получить  опыт  взаимодействия  с  государственными  структурами  и  принять 
участие в профессиональных мастер-классах.

Точка  доступа: http://ulpressa.ru/2014/11/21/studentyi-ulgtu-edinstvennyie-predstaviteli-
ulyanovskoy-oblasti-na-vserossiyskom-studencheskom-forume/

«Студенческая осень» в УлГТУ

7  ноября  в  киноконцертном  зале  «Тарелка»  УлГТУ  прошёл  концерт  «Звезда  осени», 
который завершил проходивший в университете фестиваль «Студенческая осень-2014».
Претендентами на звание «Звезды осени» в этот раз стали: вокалисты Андрей Сизов и 
Анастасия  Горшкова,  музыкальный  дуэт  Владимира  Чибилькаева  и  Игоря  Игнатьева, 
рэпер  Денис  Хамидуллов,  театр  бального  танца  «РИО»,  танцевальная  группа  «Mad», 
танцевальный дуэт Анастасии Маскаевой и Алексея Лапшова и танцевальная комнада 
«Shock  Wave».  Между  этапами  состязаний  на  сцене  выступали  обладатели  званий 
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«Звезда  осени-2013»  и  «Звезда  весны-2014»:  это  ансамбль  эстрадного  танца  «Prime 
Time» и школа современного танца «Postscriptum».
Соревнования традиционно проходили по олимпийской системе – на вылет. В результате 
в финал вышли представители совершенно разных направлений: вокалистка Анастасия 
Горшкова,  исполнившая одну из песен с конкурса «Eurovision-2014»,  и дуэт Анастасии 
Маскаевой и Алексея Лапшова, представивший танец в русском народном стиле. Жюри 
вновь пришлось столкнуться с нелёгким выбором между вокалом и хореографией, но в 
конечном  итоге  Анастасия  и  Алексей  стали  победителями  конкурса  и  обладателями 
звания «Звезда осени-2014».
Также на гала-концерте прошло награждение победителей фестиваля среди творческих 
команд факультетов. Так, почётное третье место разделили экономико-математический и 
энергетический факультеты, второе место досталось факультету информационных систем 
и технологий и гуманитарному факультету,  а победителями фестиваля стали студенты 
строительного факультета.
Точка доступа: http://ulpressa.ru/2014/11/12/studencheskaya-osen-v-ulgtu/

Студенты УлГТУ вышли в полуфинал чемпионата мира по программированию

В  октябре  две  команды  Ульяновского  государственного  технического  университета 
приняли  участие  в  ХVII  четвертьфинальных  соревнованиях  студенческого  чемпионата 
мира по программированию ACM ICPC (Association for Computing Machinery International 
Collegiate  Programming  Contest),  которые  проходили  в  Саратовском  государственном 
университете имени Н.Г. Чернышевского.

Студенты  УлГТУ  участвуют  в  соревнованиях  с  2008  года  и  уже  трижды  выходили  в 
полуфинал – в 2010, 2011 и 2012 годах

Команда  в  составе  студентов  факультета  информационных  систем  и  технологий 
Владимира  Фолунина,  Андрея  Корнеева  и  Евгения  Кондратьева  показала  наилучший 
результат  в  четвертьфинале  за  всё  время  выступлений  вуза  на  состязаниях.
На  соревнованиях  команды  должны  были  решить  наибольшее  количество  задач  по 
программированию.  Всего  нужно  было  за  пять  часов  решить  10-12  задач,  каждая  из 
которых  подразумевает  написание  программы.  Область  для  нахождения  ответа 
обширная: сортировка базовых алгоритмов, составление сложных структур данных, поиск 
оптимальной стратегии в играх.

 В основе спортивного программирования лежит принцип автоматизированной проверки 
решений.  Для  каждой  задачи  жюри  приготовила  секретный  набор  тестов.  То  есть 
программа будет считаться верной (а задача – решённой) только в том случае, если на 
каждый тестовый ввод она будет выводить корректный ответ, и при этом укладываться во 
времени и объеме занимаемой памяти устройства. На более высоком месте в таблице 
соревнований располагаются команды, решившие наибольшее число задач. 

Среди команд с равным количество баллов выше та, которая быстрее нашла решение и 
имеет меньшее количество ошибочных попыток. Программисты УлГТУ решили 7 задач, 
что  является  достаточно  высоким  результатом  для  чемпионата.
Теперь  команду  из  Ульяновского  государственного  технического  университета  ждет 
полуфинал в г. Санкт-Петербург.

Точка  доступа:  http://ulpressa.ru/2014/11/06/studentyi-ulgtu-vyishli-v-polufinal-
chempionata-mira-po-programmirovaniyu/
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День открытых дверей УлГТУ

9 ноября 2014 года в 10.30 в Ульяновском государственном техническом университете 
пройдет День открытых дверей «УлГТУ — площадка для саморазвития в науке, культуре, 
спорте и общественной деятельности» для абитуриентов, старшеклассников, педагогов и 
их  родителей  с  привлечением  представителей  промышленных  и  коммерческих 
предприятий Ульяновска и выпускников вуза.
В программе мероприятия предусмотрены работа интерактивных площадок, презентация 
образовательных программ и направлений подготовки, встреча с деканами факультетов, 
экскурсии,  мастер-классы,  презентация  научных  разработок  и  творческих  коллективов 
университета.
Кроме того, участники смогут узнать о проектах Управления корпоративных коммуникаций 
УлГТУ, Студенческого совета и деятельности профсоюзного комитета студентов УлГТУ. А 
также  все  желающие  смогут  принять  участие  в  увлекательной  квест-игре  для  более 
глубокого знакомства с жизнью Политеха. 
День открытых дверей состоится по адресу:  г.Ульяновск,  ул.  Северный Венец, 32,  ККЗ 
«Тарелка».
Проезд маршрутами 67, 68, 78, 94, 69, трамваями — 4, 11. 
Контакты:  тел.  778-233,  е-mail:  Этот  e-mail  адрес  защищен  от  спам-ботов,  для  его 
просмотра у Вас должен быть включен Javascript . 
Программа  Дня  открытых  дверей «УлГТУ  —  площадка  для  саморазвития  в  науке, 
культуре, спорте и общественной деятельности»
  Главный корпус УлГТУ
10.30-11.00 — регистрация
  Фойе ККЗ «Тарелка»
10.30-12.00  —  выставка  образовательных  программ  и  научных  достижений  УлГТУ, 
организаций-партнеров УлГТУ, работа интерактивных площадок.
10.30-12.00  —  квест-игра  для  желающих  (знакомство  с  культурной,  спортивной  и 
общественной жизнью УлГТУ).
  ККЗ «Тарелка»
12.00-12.30  —  приветствие  от  УлГТУ,  администрации  г.  Ульяновска,  выступление 
творческих коллективов.
  Аудитории УлГТУ
12.50-13.30  —  встреча  с  представителями  факультетов  УлГТУ,  работодателями, 
выпускниками:  презентация  научных  разработок  и  достижений,  образовательных 
программ факультетов, мастер-классы (экскурсии), ответы на вопросы учащихся. 
Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/den-otkritih-dverej-ulgtu/25619967/

Участвуешь в жизни Политеха — отдыхаешь в Питере

11 ноября с железнодорожного вокзала «Ульяновск-Центральный» команда Ульяновского 

государственного  технического  университета  в  составе  22  человек  отправилась  в 

увлекательное  путешествие:  студентов,  принимающих  активное  участие  в  жизни 

Политеха ждала северная столица – Санкт-Петербург.

 После двух дней в поезде, пролетевших незаметно благодаря прекрасной компании и 

остановках в таких крупных городах России, как Нижний Новгород и Ярославль, мы 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/den-otkritih-dverej-ulgtu/25619967/
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оказались  на  площади  возле  Московского  вокзала  и  с  нетерпением  предвкушали 

ожидавшие нас три дня на родине российского флота.

Первый  день  запомнился  нам  обзорной  экскурсией  исторического  центра  Санкт-

Петербурга,  в  течение  которой  мы побывали  в  храме  Спас-на-Крови,  сходили  на 

экскурсию в монументальный Исаакиевский собор, прогулялись по набережной возле 

Ростральных колонн, а также по ночному Петербургу. Главной целью нашей вечерней 

прогулки стал поиск  крупнейших книжных магазинов.  Завершив наш пеший путь в 

сквере возле Казанского собора, мы, уставшие и довольные, отправились в гостиницу, 

чтобы набраться сил перед вторым днем.

На  утро  мы,  как  коренные  жители  города,  поехали  на  метро  к  крупнейшему 

художественному и культурно-историческому объекту наследия России - Эрмитажу. 

Наша команда около двух часов гуляла по музею в сопровождении экскурсовода, 

после чего желающие отправились на Колоннаду Исаакиевского собора,  о чем не 

пожалели ни на минуту: захватывающие виды северной столицы, открывающиеся с 

высоты птичьего полета, не могут оставить равнодушным.

Последний  третий  день  в  северной  столице  был  «выездным»:  прибыв  рано  утром  в 

Кронштадт,  мы  провели  там  несколько  часов,  гуляя  по  городу  и  осматривая 

достопримечательности. Сразу же после города-крепости мы отправились в одно из 

самых грандиозных мест – летнюю резиденцию Петра Первого – Петергоф . Несмотря 

на  то,  что  фонтаны  в  ноябре  уже  отключены,  от  открывшихся  видов  всё  равно 

захватывало  дух.  Безумно  интересные  и  увлекательные  три  дня  в  Петербурге 

запомнятся нам надолго.

Поощрительная поездка для самых активных студентов вуза организуется каждый год и в 

следующий  раз  именно  ты  можешь  стать  частью  этого  грандиозного  события, 

участвуя в научной, культурно-массовой и общественной деятельности университета. 

К  слову,  первокурсники  тоже  смогут  поехать  в  2015  году  в  Санкт-Петербург.  При 

принятии решения, кто войдет в число счастливчиков, будут учитываться собранные в 

буклет наклейки. Так что не теряйте время, будьте активными, стремитесь и учитесь в 

Политехе.

Точка  доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/uchastvuesh-v-zhizni-politeha-
otdihaesh/26514180/

Главный ульяновский портал 1ul.ru
В УлГТУ выбрали самый творческий факультет

Фестиваль  «Студенческая  осень-2014»  прошел  в  Ульяновском  государственном 
техническом университете с 5 по 7 ноября. В течение двух дней творческие коллективы 
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факультетов  представляли  на  суд  зрителей  и  жюри  свои  программы,  а  завершился 
фестиваль ярким гала-концертом «Звезды осени-2014».
На  мероприятии  зрители  смогли  своими  глазами  увидеть  и  познакомиться  с  такими 
персонажами  как  Шерлок  Хомс  и  Whatsapp  MAN,  которые  отважно  сражались  с 
преступностью  в  городе,  многодетный  отец,  воспитывающий детей,  спартанский  царь 
Леонид и персидский правитель Персик,  викинги и  черепашки-ниндзя.  Также студенты 
технического  университета  представили  свою  версию  любимого  многими  советского 
кинофильма с  новым названием «Общага слезам не верит».  Следует  отметить,  что с 
каждым  годом  программа  «Студосени»  становится  все  ярче,  а  участники  —  все 
изобретательнее.
По итогам фестиваля места распределились следующим образом:
1 место - строительный факультет
2 место - факультет информационных систем и технологий и гуманитарный факультет;
3 место - экономико-математический и энергетический факультеты.

Точка 
доступа:http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/v_ulgtu_vybrali_samyy_tvorcheskiy_fakultet/

73online-новостной портал.
               В Ульяновской области насчитали шесть тысяч студентов-инженеров

   Важность развития данной сферы образования в современных экономических условиях 
обозначил  полномочный  представитель  Президента  Российской  Федерации  в  ПФО 
Михаил Бабич на пленарном заседании I Пермского инженерно-промышленного форума.

 «Надо отдать должное проводимой государственной политике и представителям бизнеса 
за  то,  что  на  этой  базе  развивается  подготовка  инженеров  нового  поколения. 
Государственная  политика  в  этой  сфере  очень  сбалансирована,  в  последнее  время 
значительные  средства  направлены  на  выделение  повышенных  стипендий  студентам 
технических  специальностей,  выделяются  гранты  Президента  и  Правительства 
Российской  Федерации  на  поддержку  молодых  ученых,  на  поддержку  инновационных 
кластеров, которые развернуты на площадках наших вузов, - подчеркнул Михаил Бабич. 
-Самое  главное  -  сегодня  происходит  процесс  целевого  набора  нашими крупнейшими 
компаниями студентов с первого курса, они гарантированно приходят на рабочие места, с 
которыми  хорошо  познакомились  в  процессе  обучения.  То  есть  практическая 
деятельность  по  целому  ряду  специальностей  на  наших  крупнейших  предприятиях 
составляет до 50% объемов подготовки».

  Полпред  отметил,  что  Приволжский  федеральный  округ  обладает  огромным 
образовательным  потенциалом:  на  его  территории  действует  446  вузов,  восемь 
промышленно-исследовательских университетов, пять центров Академии наук.

  Напомним,  в  Ульяновской  области  подготовку  инженерно-технических  кадров 
осуществляют  Ульяновский  государственный  университет,  технический  университет, 
сельскохозяйственная  академия  имени  П.А.Столыпина,  высшее  авиационное  училище 
гражданской авиации, а также Димитровградский инженерно-технологический институт – 
филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/v_ulgtu_vybrali_samyy_tvorcheskiy_fakultet/


 «Подготовка  кадров  в  указанных  вузах  осуществляется  по  специальностям, 
востребованным как  на  территории  региона,  так  и  за  её  пределами.  Обеспечиваются 
кадрами  такие  приоритетные  отрасли,  как  авиастроение,  машиностроение,  ядерная 
сфера,  строительство,  энергетика,  электроника,  информационные  технологии.  В 
ульяновских вузах образовательный процесс ведётся почти по 50 основным программам 
инженерно-технической  направленности,  в  их  рамках  обучается  около  шести  тысяч 
студентов»,  -  сообщила заместитель  Председателя  Правительства  региона  –  Министр 
образования и науки Екатерина Уба

 Напомним,  в  прошлом  году  образовательный  проект  Димитровградского  инженерно-
технологического института прошел конкурсный отбор Минобрнауки России и реализуется 
в  рамках  Президентской  программы повышения  квалификации инженерных кадров  на 
2012-2014 годы. Кроме того, активное участие в данной программе принимает УлГТУ.

«Технический  университет  является  уникальным  центром  изобретательской  работы  в 
России. Он занимает первое место по количеству патентов среди всех патентодержателей 
нашей  страны,  а  также  лидирует  в  Приволжском  федеральном  округе  по  количеству 
проданных  лицензий,  является  опорной  организацией  Федерального  института 
промышленной  собственности  в  Ульяновской  области,  входит  в  Национальную 
ассоциацию инноваций и развития информационных технологий», - дополнила Екатерина 
Уба.

 По  информации  профильных  специалистов,  УлГТУ  в  первую  очередь  учитывает 
потребности  таких  крупных  предприятий,  как  «Авиастар-СП»,  «АК  Волга-Днепр», 
«Ульяновский  автомобильный  завод»,  «Утес»,  «Ульяновское  конструкторское  бюро 
приборостроения»,  «Гидроаппарат»  и  «Ульяновский  механический  завод».  Эти 
предприятия  являются  основными  партнерами  вуза  в  сфере  обеспечения  качества 
обучения выпускников, а также переподготовки сотрудников этих предприятий. Для этого с 
ними  заключены  долгосрочные  договоры,  в  рамках  которых  студенты  проходят 
производственную и преддипломную практики, выполняют курсовые и дипломные работы 
на основе материалов, собранных на предприятиях

 Еще  одним  эффективным  методом  подготовки  инженерных  кадров  в  Ульяновской 
области является открытие базовых кафедр на базе предприятий. По словам Екатерины 
Уба, благодаря этому осуществляется практико-ориентированная подготовка инженеров 
для  наиболее  важных  промышленных  отраслей:  машиностроения,  тепло-  и 
электроэнергетики, самолетостроения, радиотехники и информационных технологий.

Точка доступа: http://73online.ru/readnews/31131
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Ulnovosti.ru. Образование и наука.

Лучшие будущие бухгалтеры обучаются в УлГТУ

Команда технического университета заняла первое место в олимпиаде «Кадровый резерв 
профессиональных бухгалтеров». Студенческие сост

УлГТУ  представляли  студенты  пятого  и  четвертого  курсов.  Они  добились  не  только 
победы в командном зачете, но и лучших результатов в личном. Анна Бевсаева из Бабд-
41 заняла первое место, ее одногруппница Ирина Жидкова третье. Второй стала Виктория 
Офтаева из Бад-51. Всего на соревнованиях технический университет представляли пять 
будущих  бухгалтеров  -  все  женского  пола  –  отобранных  в  сборную  по  результатам 
прохождения тестов.

Церемония  награждения  преподавателей  и  участников  этой  олимпиады,  по  данным 
пресс-службы  вуза,  состоится  в  декабре  этого  на  Конгрессе  профессиональных 
бухгалтеров.

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

Искра» сотрудничает с вузами Ульяновска

Между  ульяновским  университетом  и  НПП  «Завод  «Искра»  был  подписан  договор  о 
взаимодействии. Согласно нему в структуре инженерно-физического факультета высоких 
технологий вуза создадут базовую кафедру в стенах завода. 

Документ  подписали  ректор  УлГУ  Борис  Костишко  и  заместитель  гендиректора 
предприятия  по науке  и  инновациям Марк  Лагун.  Основной целью создания  кафедры 
заявлены  организация  и  обеспечение  студентов,  аспирантов  и  ученых  вуза  учебной, 
методической  и  научно-исследовательской  работой,  расширение  и  укрепление 



всесторонних  связей  университета.  Представители  завода  в  свою  очередь  надеются 
привлечь  на  предприятие  высококвалифицированных  молодых  специалистов.

В текущем году это второй подобный договор для «Искры».  В октябре представители 
предприятия  подписали  двустороннее  соглашение  с  УлГТУ  -  о  создании  на  заводе 
базовой кафедры «Радиоэлектронные системы и технологии».

 В  рамках  договора  ОАО  и  технический  вуз  будут  проводить  совместные  научные 
исследования по разработке, проектированию и изготовлению узлов радиоэлектронных 
средств.

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

В техническом университете стартует «Интеллектуальная осень»

С  сегодняшнего  дня  и  до  конца  недели  для  студентов  и  аспирантов  УлГТУ  будут 
проводиться мероприятия,  на которых можно будет проявить свои эрудицию и навыки 
ораторства. 

Сегодня  в  рамках  «Интеллектуальной  осени»  пройдут  дебаты  на  актуальные  темы. 
Завтра  состоятся  несколько  круглых  столов.  После  серьезных  обсуждений  –  к  более 
развлекательным мероприятиям: среда – квест-игра, четверг – викторина по фактам из 
истории  и  жизни  ульяновского  политеха.  Завершится  череда  вузовских  мероприятий 
пятничной игрой «Эрудит». 

Организатор «Интеллектуальной осени» - студенческое научное общество вуза.

Точка доступа: http://ulnovosti.ru/content/13/28882/

Дипломные работы студентов УлГТУ высоко оценили на двух конкурсах

Этой осенью дипломные работы студентов ульяновского технического вуза отметили в 
рамках всероссийского и международного конкурсов. 

В  Пензе  были  достойно  представлены  четыре  проекта  студентов  УлГТУ,  выпускников 
машиностроительного  факультета.  Во  всероссийском  конкурсе  выпускных 
квалификационных работ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
победителем в одной из номинаций стал диплом П.Н. Гаранина. Проекты студентов Д.А. 
Мишина и Д.Х.  Мангушева заняли вторые места,  третье - исследование студента Н.В. 
Шафраненко. Это хорошие результаты, учитывая, что в конкурсе участвовало более ста 
дипломных проектов от разных вузов России.

Не менее достойно проявили себя выпускники строительного факультета. Их работы не 
«затерялись»  в  числе  более  шестисот  других,  представленных  на  Международном 
смотре-конкурсе  выпускных  квалификационных  работ  по  архитектуре  и  дизайну, 
прошедшем в Баку. Проект жилого района в Заволжье А.А. Сухоруковой получил диплом 
второй  степени.  Дипломом  первой  степени  была  отмечена  работа  «Технопарк  на 
территории «Автодеталь-Сервис» в г. Ульяновске» А.Н. Мухитовой. 

Точка доступа: http://ulnovosti.ru/content/13/28800/
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УлГТУ откроет двери в ноябре

9  ноября  в  вузе  пройдет  День  открытых  дверей.  В  «Тарелку»  приглашают 
старшеклассников и их родителей, абитуриентов, педагогов и выпускников. Также будут 
присутствовать  представители  коммерческих  и  промышленных  предприятий  города. 

В  программе  мероприятия  -  работа  интерактивных  площадок,  мастер-классы, 
презентация направлений подготовки, образовательных программ и научных разработок и 
встреча  с  деканами  факультетов.  Запланированы  экскурсии  по  университету,  но  не 
меньше интересного о  вузе гости смогут  узнать,  приняв участие квест-игре для более 
глубокого  знакомства  с  его  жизнью  -,  культурной,  общественной  и  спортивной.

Основная часть Дня открытых дверей начнется в 11.30 с выставок в фойе ККЗ «Тарелка». 
Тогда  же стартует  квест.  Во  втором часу после обращения руководства вуза  к  гостям 
можно будет послушать и  посмотреть выступления творческих коллективов.  С 13.50 в 
аудиториях  УлГТУ  начнутся  встречи  с  представителями  факультетов  технического 
университета и выпускниками. 

 Точка доступа: http://ulnovosti.ru/content/13/28679/

Газета «АиФ-Ульяновск»
Ульяновские студенты проведут новогодний бал

Юноши  и  девушки  ульяновского  технического  университета  вовсю  готовятся  к 
традиционному  зимнему  балу,  который  состоится  4  декабря  в  17  часов.  Правда, 
проходить он будет на этот раз не в зале Дворянского собрания, а в одном из кафе на 
Севере города.

 Организатором мероприятия выступил студент Егор Козлов,  а помогают в постановке 
танцев  ему  бессменные  хореографы  Елена  Гудошникова  и  Мария  Горшевова. 
Участвовать в торжественном мероприятии будут 136 человек. Танцевальная программа 
вечера  обширная.  Помимо  традиционных  венского  и  фигурного  вальса,  полонеза  и 
падеграса, пары будут исполнять кадриль, польку и вальс-гавот. 

Как пояснили организаторы, многие студенты уже не первый год принимают участие в 
бале и уже неплохо вальсируют, именно опытные пары и будут исполнять более сложные 
танцы.  Всех  студентов  разделили  на  2  группы,  репетиции  проводятся  в  интенсивном 
режиме по средам, четвергам и субботам по два часа в день. 

Как признаются сами участники, достаточно сложно совмещать учебу, работу и подготовку 
к балу,  но ради того, чтобы на один вечер надеть пышное платье или строгий фрак и 
переместиться в 18 век, они готовы на многое.

Точка доступа: http://www.ul.aif.ru/culture/details/1389863

Симбирск.рф.новости
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В Ульяновске пройдёт специализированная ярмарка вакансий

 3 декабря 2014 года в Ульяновске пройдёт специализированная ярмарка вакансий на 
которой  маломобильным  жителям  Ульяновской  области  помогут  найти  себе 
достойную работу. 

Специализированная  ярмарка  вакансий  пройдёт  на  территории  Ленинского 
Мемориала  и  в  Институте  авиационных  технологий  и  управления  УлГТУ, 
расположенном  на  проспекте  Созидателей,  13а  с  10.00  до  12.30.  Организаторы 
сообщают, что  несмотря на то, что в этот день работу предложат всем желающим 
ульяновцам, основной упор будет сделан на трудоустройство людей с ограниченными 
возможностями и пожилых людей.

Точка доступа: http://новости.симбирск.рф/2014/11/1546

Министерство образование Ульяновской области

Команда энергетического факультета УлГТУ – призер Международной 

студенческой олимпиады по электроэнергетике

18  ноября  команда  УлГТУ  в  составе  Ирины  Воробьевой,  Руслана  Еланского,  Андрея 
Куташова, Ольги Тимагиной и Валентины Сидоновой под руководством доцента кафедры 
«Электроснабжение» Юрия Степановича Крежевского приняла участие в Международной 
студенческой  олимпиаде  по  электроэнергетике  в  городе  Иваново  и  заняла  почетное 
второе место.
Всего в интеллектуальном соревновании соревновались двадцать команд. В Ивановский 
государственный  энергетический  университет  приехали  студенты  не  только  из  разных 
городов России, но и из Казахстана, Украины, Белоруссии, Франции и Германии.
Олимпиада проходила в три дня. В первый команды ждало четырехчасовое состязание, в 
ходе которого ребятам предстояло решить двенадцать задач по шести направлениям: 
«Теоретические  основы  электротехники»,  «Техника  высоких  напряжений»,  «Релейная 
защита  и  автоматика»,  «Электрические  сети»,  «Электрическая  часть  станции, 
подстанции»  и  «Электроснабжение».  Командам  было  разрешено  использовать  лишь 
собственные знания и печатную литературу: выход в интернет был под строгим запретом.
Во второй день участников повезли на увлекательную экскурсию в Суздаль, а в третий 
победители отправились в Москву на официальное награждение, которое проходило на 
международном форуме энергоэффективности и энергосбережения ENES 2014.
Результаты  олимпиады  следующие:  первое  место  разделили  команды  Ивановского 
государственного  энергетического  университета  (ИГЭУ)  и  Национального 
исследовательского  университета  МЭИ,  а  второе  получила  команда  Ульяновского 
государственного  технического,  которая  регулярно  завоевывает  призовые  места  на 
Международной олимпиаде.
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2716-komanda-energeticheskogo-fakulteta-
ulgtu-prizer-mezhdunarodnoj-studencheskoj-olimpiady-po-elektroenergetike

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2716-komanda-energeticheskogo-fakulteta-ulgtu-prizer-mezhdunarodnoj-studencheskoj-olimpiady-po-elektroenergetike
http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2716-komanda-energeticheskogo-fakulteta-ulgtu-prizer-mezhdunarodnoj-studencheskoj-olimpiady-po-elektroenergetike


УлГТУ — Лауреат открытого конкурса на соискание премий Правительства 

Республики Татарстан за качество

17 ноября состоялось оглашение результатов открытого конкурса на соискание премий 
Правительства Республики Татарстан за качество.
По итогам решения Совета по присуждению премий Ульяновский государственный 
технический университет награжден Дипломом в категории предприятий и организаций 
численностью работающих более 250 человек, осуществляющих деятельность в сфере 
оказания услуг. Для предприятия данный конкурс подтверждает репутацию надежного 
производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции или услуг.
Точка  доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2712-ulgtu-laureat-otkrytogo-konkursa-na-
soiskanie-premij-pravitelstva-respubliki-tatarstan-za-kachestvo

Студенты УлГТУ – единственные представители Ульяновской области на 

Всероссийском студенческом форуме

С 1 июля по 17 ноября в рамках Всероссийского студенческого форума-2014 проходил 
конкурс лучших проектов в различных исследовательских направлениях. По его итогам 
студенты  Ульяновского  государственного  технического  университета  прошли  в 
финальные мероприятия форума.
Форум  организован  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  при 
участии федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений. Он 
проводится с целью активного вовлечения его участников в реализацию государственной 
молодежной  политики  через  формирование  проектных  инициатив,  развитие  активной 
жизненной позиции молодежи и студенчества как кадрового резерва экономики страны. 
Любой желающий мог пройти регистрацию на официальном сайте форума и отправить 
проект,  соответствующий одному из  представленных направлений:  «Научный прорыв», 
«Новые  компетенции»  и  «Развитие  среды».  Оценка  работ  проходила  в  формате 
первичной заочной экспертизы, в результате которой были отобраны финалисты – они 
примут участие в публичной защите проектов.
Всего шесть представителей Ульяновской области прошли в финальные этапы конкурса. 
Все  они  –  студенты  УлГТУ:  Светлана  Гаврилова  (номинация  «Лучший  дипломный 
проект»),  Дмитрий  Генералов  (номинация  «НТТМ  как  шаг  в  профессию»),  Александр 
Зотов (номинация «Будущие инженеры»), Сергей Логинов (номинация «НТТМ как шаг в 
профессию»),  Георгий  Тамзянов  (номинация  «Будущие  инженеры»)  и  Татьяна  Тюрина 
(номинация «Историческое наследие»).
Публичная  защита  проектов  пройдет  10-12  декабря  в  Москве  на  Всероссийском 
студенческом  форуме.  В  рамках  его  мероприятий  финалисты  получат  уникальную 
возможность  обсудить  свои  проекты  с  ведущими  российскими  экспертами  в  разных 
областях,  получить  опыт  взаимодействия  с  государственными  структурами  и  принять 
участие в профессиональных мастер-классах.
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2700-studenty-ulgtu-edinstvennye-
predstaviteli-ulyanovskoj-oblasti-na-vserossijskom-studencheskom-forume

В УлГТУ подведены итоги программы «У.М.Н.И.К»

12 ноября в зале конференций Ульяновского государственного технического университета 
(211 аудитория главного корпуса) прошло региональное итоговое мероприятие по 
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программе «Участник молодежного инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К») Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Программа проводится в Ульяновске уже не первый год, в том числе в УлГТУ на базе 
Центра трансфера технологий университета. Её участники – молодые учёные в возрасте 
от 18 до 28 лет, представляющие свои научные проекты в различных исследовательских 
направлениях. Программа включает в себя три этапа: на первом проводится 
предварительный внутривузовский отбор, на втором и третьем проекты рассматриваются 
экспертными жюри, которые и определяют победителей. 
При оценке работ учитываются такие критерии, как научная новизна, актуальность идеи, 
техническая значимость продукции, план реализации идеи в конечный продукт, 
перспектива коммерциализации и други

Из 66 участников, представивших свои проекты, в финальный этап прошли 23 человека. 
По его итогам были определены 11 победителей программы, среди которых – шестеро 
студентов УлГТУ:

-        Светлана  Гаврилова,  проект  «Разработка  системы  управления 
многодвигательными электроприводами»;

-        Ринат  Мухометзянов,  проект  «Разработка  программно-аппаратной  платформы 
распознавания лиц на базе маломощных ПЛИС»;

-        Илья  Карпов,  «Разработка  криптографического  модуля,  предоставляющего 
услуги  шифрования  с  использованием  функционала  SIM  карты  мобильного 
телефона»;

-        Роман  Коваленко,  проект  «Разработка  интеллектуальной  системы 
видеонаблюдения  с  применением  технологии  беспроводной  передачи  данных 
ZigBee»;

-        Николай  Денисов,  проект  «Разработка  мобильного  ультрафиолетового 
светодиодного облучателя (МУФСО) для отверждения композитных материалов»;

-        Илья  Цветов,  проект  «Разработка  кроссплатформенного  программного 
обеспечения  для  автоматизированного  проектирования  систем  быстрого 
прототипирования».

Победители получат поддержку в сумме 200 000 рублей на реализацию своих проектов. 
По  итогам  первого  года  работы  ими  будут  предоставлены  отчёты,  проанализировав 
которые, комиссия будет решать вопрос о продлении финансирования.
Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2678-v-ulgtu-podvedeny-itogi-
programmy-u-m-n-i-k

Студенты Политеха – призёры конференции молодых учёных в Таганроге

С 14 по 16 октября в Таганроге проходила Всероссийская конференция молодых учёных 
«Системы  обеспечения  техносферной  безопасности»,  в  которой  приняли  участие 
студенты Ульяновского государственного технического университета.
Организатором конференции стали представители Южного федерального университета. 
Она проходила в три дня, и за это время на ней выступили более тридцати студентов с 
разных городов России,  среди которых –  учащиеся энергетического факультета УлГТУ 
Мария  Ерёмина  и  Диляра  Заганшина.  Девушки  представили  доклады  «Управление 
отходами в системе обеспечения технологической безопасности региона» и «Проблемы 
подготовки  бакалавров  направления  “Техносферная  безопасность”  для  предприятий  и 
природоохранных организаций Ульяновской области»,  которые были подготовлены под 
руководством  кандидата  технических  наук,  профессора  Владимира  Витальевича 
Савиных.  Выступали  они  в  разных  секциях.  По  итогам  конференции  жюри  оценило 
доклады студенток по достоинству: Мария заняла 1 место, Диляра – 2 место.
«У  всех  участников  были  очень  интересные  дсообщения,  многие  мы  попросили 
скопировать  себе,  чтобы  показать  их  студентам  Политеха.  А  конкуренция  среди 
выступающих оказалась очень серьёзной, так как основными нашими соперниками были 
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аспиранты.  Вообще,  очень  порадовала  тёплая  дружеская  атмосфера,  которая 
присутствовала на обоих днях конференции», – рассказала Мария Ерёмина.
Поздравляем  девушек  с  этой  значимой  победой  и  желаем  новых  успехов  в  научной 
деятельности!
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2632-studenty-politekha-prizjory-
konferentsii-molodykh-uchjonykh-v-taganroge

Студенты УлГТУ вышли в полуфинал чемпионата мира по программированию

В  октябре  две  команды  Ульяновского  государственного  технического  университета 
приняли  участие  в  ХVII  четвертьфинальных  соревнованиях  студенческого  чемпионата 
мира по программированию ACM ICPC (Association for Computing Machinery International 
Collegiate  Programming  Contest),  которые  проходили  в  Саратовском  государственном 
университете имени Н.Г. Чернышевского.
Студенты  УлГТУ  участвуют  в  соревнованиях  с  2008  года  и  уже  трижды  выходили  в 
полуфинал – в 2010, 2011 и 2012 годах.
Команда  в  составе  студентов  факультета  информационных  систем  и  технологий 
Владимира  Фолунина,  Андрея  Корнеева  и  Евгения  Кондратьева  показала  наилучший 
результат в четвертьфинале за всё время выступлений вуза на состязаниях.
На  соревнованиях  команды  должны  были  решить  наибольшее  количество  задач  по 
программированию.  Всего  нужно  было  за  пять  часов  решить  10-12  задач,  каждая  из 
которых  подразумевает  написание  программы.  Область  для  нахождения  ответа 
обширная: сортировка базовых алгоритмов, составление сложных структур данных, поиск 
оптимальной стратегии в играх. В основе спортивного программирования лежит принцип 
автоматизированной проверки решений. Для каждой задачи жюри приготовила секретный 
набор тестов. То есть программа будет считаться верной (а задача – решённой) только в 
том случае, если на каждый тестовый ввод она будет выводить корректный ответ, и при 
этом  укладываться  во  времени  и  объеме  занимаемой  памяти  устройства.  На  более 
высоком месте в таблице соревнований располагаются команды, решившие наибольшее 
число  задач.  Среди  команд  с  равным  количество  баллов  выше  та,  которая  быстрее 
нашла решение и имеет меньшее количество ошибочных попыток. Программисты УлГТУ 
решили 7 задач, что является достаточно высоким результатом для чемпионата.
Теперь  команду  из  Ульяновского  государственного  технического  университета  ждет 
полуфинал в г. Санкт-Петербург.
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2627-studenty-ulgtu-vyshli-v-
polufinal-chempionata-mira-po-programmirovaniyu
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