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В Ульяновске расскажут про инновации доступно
В двух вузах города впервые пройдёт фестиваль «Мастерские инноваций». 23 и 
24  октября  все,  кто  интересуется  наукой,  смогут  пообщаться  с  российскими 
учёными и увидеть киноработы о секретах науки. Фестиваль проводится в УлГУ и 
УлГТУ.
Писатель,  доктор  химических  наук  Генрих  Эрлих  в  своей  лекции  «Жизнь  в 
технологическом рывке» расскажет, как осуществляется технологический прорыв 
на  примере  истории  создания  ядерного  оружия  в  СССР  и  США.  Что  в  этом 
положительного  и  отрицательного,  и  каковы его  основные  черты,  можно  будет 
узнать 23 октября в УлГТУ в 11:00.
На другой лекции под названием «Нано – наука, технология или бизнес?» можно 
будет узнать, что такое нано, в чем заключается революционность этого явления, 
где применяются продукты наноиндустрии и безопасны ли они. Встреча состоится 
в УлГУ
24 октября в 13:00.
Как  работают  «переводчики»  с  языка  науки  на  язык  образов,  расскажет 
искусствовед  Ирина  Актуганова  в  лекции  «Трудности  перевода».  Встреча 
состоится 23 октября в УлГТУ в 12:40 и 24 октября в УлГУ в 14:45.
Участники  фестиваля  смогут  увидеть  два  фильма-лауреата  фестиваля 
актуального  научного  кино  360°.  Гран-при  фестиваля,  картина  «Страсти  по 
частицам», расскажет о работе учёных над большим адронным коллайдером. Как 
происходил запуск самого крупного и дорогого эксперимента в истории планеты, 
можно увидеть в УлГТУ 23 октября в 14:30.
Показ  другой  картины,  которая  раскроет  секреты  производителей  различных 
товаров,  состоится  в  УлГУ  24  октября  в  16:30.  Фильм  Козимы  Данноритцера 
«Заговор  вокруг  лампочки»  раскроет  конфликт  между  потребителями  и 
производителями – почему товары быстро выходят из строя, ремонт электроники 
стоит  дороже,  чем  новая  техника,  и  зачем  электронные  гиганты  намеренно 
сокращают срок службы своей продукции. После показа состоится дискуссия. Её 
модератором  станет  главный  редактор  журнала  «Химия  и  жизнь»  Любовь 
Стрельникова. Она же проведёт мастер-класс по научной журналистике, который 
состоится 24 октября в Информационном центре по атомной энергии. Участники 
обсудят,  чем  привлекательна  профессия  научного  журналиста,  какие  качества 
необходимо  развивать  для  успеха  в  профессии,  какова  специфика  работы 
научного журналиста в России.
Программа фестиваля ориентирована на студентов, молодых ученых и широкую 
аудиторию, интересующуюся наукой.  Проект «Мастерские инноваций» проводит 
Фонд  инфраструктурных  и  образовательных  программ  РОСНАНО.  В  двадцати 
городах  и  более  тридцати  вузах  проходят  такие  фестивали.  Их  участники  в 
дальнейшем  могут  получить  поддержку  собственных  проектов.  Вход  на  все 
мероприятия свободный.
Мария Сайгина
Точка  доступа:  http://media73.ru/2014/56227-v-ulyanovske-rasskazhut-pro-
innovacii-dostupno

«Ростелеком» организовал «День карьеры» для студентов УлГТУ
22 октября во флагманском центре обслуживания клиентов Ульяновского филиала 
ОАО «Ростелеком» состоялся «День карьеры», в котором приняли участие более 
40  студентов  Ульяновского  государственного  технического  университета, 
обучающихся по специальности «Телекоммуникации».
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«День  карьеры»  в  первую  очередь  призван  познакомить  студентов  с 
деятельностью  и  услугами  нашей  компании,  –  комментирует  директор 
Ульяновского  филиала  ОАО  «Ростелеком»  Валерий  Шиперев.  –  Ценность 
мероприятия  заключается  в  том,  что  студенты  получили  возможность  начать 
профессиональную деятельность в одной из крупнейших телекоммуникационных 
компаний».
В  ходе  мероприятия  студенты  познакомились  с  услугами  и  работой  агентской 
сети,  приняли  участие  в  творческой  мастерской,  посвященной  ценностям 
компании,  мастер-классах  по  инсталляции  услуг  и  сервисной  поддержке 
пользователей, а также викторине на знание услуг компании.
«Было интересно  увидеть  работу телекоммуникационной компанией изнутри,  – 
делится своими впечатлениями студент 4 курса УлГТУ Артем Демиденко – Кроме 
того,  я  заполнил  анкету на  должность  специалиста  по  прямым продажам.  Это 
предложение  как  раз  для  студентов  –  свободный  график,  хорошая  зарплата, 
обучение и возможность карьерного роста».
«Ростелеком»  приглашает  всех  заинтересованных,  энергичных  и  активных 
молодых людей на должности специалистов по продаже услуг связи. Подробности 
по телефону: (8422) 41 – 24 – 22.
Точка доступа:  http://media73.ru/2014/56434-rostelekom-organizoval-den-karery-
dlya-studentov-ulgtu

Студенты УлГТУ объявили «Месяц лирики»
В проекте  приглашают участвовать  студентов  и  сотрудников,  которые любят  и 
пишут стихи. В рамках «Месяца лирики» в вузе проходят два творческих конкурса 
– для авторов и чтецов.  Те,  кто пробует свои силы в поэтическом деле,  могут 
присылать свои произведения до 29 октября 2014 года на электронный адрес: 
politeh.lyrics@gmail.com. А уже 30 октября в 16:30 в УлГТУ пройдёт поэтический 
вечер,  где все желающие смогут  прочитать  любимые стихотворения  известных 
поэтов. Подробнее об условиях участия в конкурсах можно узнать в официальной 
группе проекта.
По  итогам  мероприятий  будет  издан  сборник  авторских  произведений. 
Победителей наградят 5 ноября в киноконцертном зале «Тарелка» на фестивале 
«Студенческая  осень».  Фестиваль  ежегодно  объединяет  творческих  студентов 
университета, в нем традиционно со своими программами выступают учащиеся 
всех факультетов вуза.
Точка  доступа:  http://media73.ru/2014/56108-studenty-ulgtu-obyavili-mesyac-
liriki

Ульяновск - город новостей
На заводе “Искра” открылась кафедра УлГТУ

20  октября  между заводом  “Искра”  и  Ульяновским  Техническим  университетом 
было подписано соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает открытие 
на “Искре”  базовой кафедры УлГТУ “Радиоэлектронные системы и технологии”. 
Новая кафедра станет 11 базовой кафедрой “политеха” на предприятиях региона.
Точка доступа: http://ulgrad.ru/?p=126444

БЕЗФОРМАТА.RU
PR-проект студентов УлГТУ - в пятерке лучших коммуникационных проектов 

страны
22 октября в Большом зале мультимедийного информационного агентства (МИА) 
«Россия  сегодня»  состоялся  финал  Третьего  Всероссийского  конкурса 
студенческих и корпоративных коммуникационных проектов «Eventиада Awards-
2014». На мероприятие в числе участников были приглашены студенты 4 курса 
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направления  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  Ульяновского 
государственного технического университета.

«Eventиада  Awards-2014»  –  конкурс  студенческих  и  профессиональных 
коммуникационных проектов, который проводится в Москве с 2011 года. В 2014 
году в конкурсе приняли участие студенты из 32 городов России,  общее число 
присланных заявок достигло 230. Мероприятие проходит при поддержке агентства 
интегрированных  коммуникаций  «Elefante»,  молодежного  движения  Ассоциации 
менеджеров  России  (АМР)  и  философского  факультета  МГУ  имени  М.В. 
Ломоносова. В рамках конкурса проходила публичная защита PR-проектов перед 
профессиональным  жюри,  в  состав  которого  входили  представители  таких 
крупнейших компаний, как «Евразийский центр интеграционных исследований и 
коммуникаций»,  «Coca-Cola  Hellenic»,  «LG  Electronics»,  «Лаборатория 
Касперского»,  ОАО  «РЖД»,  агентство  мобильных  коммуникаций  «Mobydee»  и 
многие другие.

По  результатам  заочного  этапа  конкурса  PR-проект  команды  УлГТУ  вошел  в 
пятерку лучших коммуникационных проектов страны. В её состав вошли студентки 
группы СОбд-41: Светлана Владимиркина, Алина Ишмукова, Татьяна Салехова и 
Галина Ткацкая. Руководила группой доцент кафедры «Политология, социология и 
связи с общественностью» Ирина Анатольевна Манахова.

Во  время  торжественной  церемонии  награждения  была  присуждена  особая 
награда  «Преподаватель  года»:  присуждается  тому  преподавателю,  студенты 
которого лучше всего проявили себя в рамках всего конкурса. Обладателем этого 
почётного звания стала Ирина Анатольевна Манахова.
Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/kommunikatcionnih-
proektov/25773593/

Студенты УлГТУ – участники Всероссийского конкурса «Eventиада Awards-
2014»

22 октября в Большом зале мультимедийного информационного агентства (МИА) 
«Россия  сегодня»  состоялся  финал  Третьего  Всероссийского  конкурса 
студенческих и корпоративных коммуникационных проектов «Eventиада Awards-
2014». На мероприятие в числе участников были приглашены студенты 4 курса 
направления  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  Ульяновского 
государственного технического университета.

«Eventиада  Awards-2014»  –  конкурс  студенческих  и  профессиональных 
коммуникационных проектов, который проводится в Москве с 2011 года. В 2014 
году в конкурсе приняли участие студенты из 32 городов России,  общее число 
присланных заявок достигло 230. Мероприятие проходит при поддержке агентства 
интегрированных  коммуникаций  «Elefante»,  молодежного  движения  Ассоциации 
менеджеров  России  (АМР)  и  философского  факультета  МГУ  имени  М.В. 
Ломоносова. В рамках конкурса проходила публичная защита PR-проектов перед 
профессиональным  жюри,  в  состав  которого  входили  представители  таких 
крупнейших компаний, как «Евразийский центр интеграционных исследований и 
коммуникаций»,  «Coca-Cola  Hellenic»,  «LG  Electronics»,  «Лаборатория 
Касперского»,  ОАО  «РЖД»,  агентство  мобильных  коммуникаций  «Mobydee»  и 
многие другие.

По  результатам  заочного  этапа  конкурса  PR-проект  команды  УлГТУ  вошел  в 
пятерку лучших коммуникационных проектов страны. В её состав вошли студентки 
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группы СОбд-41: Светлана Владимиркина, Алина Ишмукова, Татьяна Салехова и 
Галина Ткацкая. Руководила группой доцент кафедры «Политология, социология и 
связи с общественностью» Ирина Анатольевна Манахова.

Во  время  торжественной  церемонии  награждения  была  присуждена  особая 
награда  «Преподаватель  года»:  присуждается  тому  преподавателю,  студенты 
которого лучше всего проявили себя в рамках всего конкурса. Обладателем этого 
почётного звания стала Ирина Анатольевна Манахова.
Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/vserossijskogo-
konkursa-eventiada-awards/25759819/

Первое заседание Комитета по качеству образования
27 октября в Ульяновском государственном техническом университете состоялось 
первое заседание студенческого Комитета по качеству образования.

Комитет  –  это  постоянно  действующий  представительный,  коллегиальный  и 
координирующий орган студенческого самоуправления. Его цель – реализовывать 
права  студентов  на  участие  в  управлении  образовательным  процессом, 
разрабатывать  предложения  по  повышению  и  мониторингу  качества 
образовательного  процесса  с  учетом  учебных,  научных  и  профессиональных 
интересов студентов, а также поддерживать социальные инициативы. Не менее 
важными задачами, стоящими перед Комитетом, являются создание условий для 
личностного  и  профессионального  развития  студентов  УлГТУ,  социальной 
активности, а также обеспечение защиты прав студентов.

В  ходе  заседания  были  затронуты  следующие  вопросы:  утверждение  устава 
Комитета,  проведение  анкетирования  «Преподаватель  глазами  студента», 
подготовка  к  организации  Дня  качества  в  2014  году,  привлечение  студентов  и 
реализация игры «3D образование» в УлГТУ . Кроме того, было принято решение 
пригласить в университет практикующих специалистов ульяновских предприятий 
для чтения лекций и проведения совместных мероприятий.

Подводя  итоги  состоявшегося  обсуждения,  председатель  комитета  по  качеству 
образования УлГТУ Ксения Конева отметила, что все прозвучавшие предложения 
будут обобщены, проанализированы и учтены в дальнейшей работе.

Мы  приглашаем  активную  и  инициативную  молодежь  принять  участие  в 
реализации  проектов  комитета  по  качеству  образования  на  университетском  и 
городском уровнях.
Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/komiteta-po-kachestvu-
obrazovaniya/25725690/

Доцент кафедры «Теплоэнергетика» занесен в Золотую книгу Почёта 
молодёжи Ульяновской области

25 октября в Ленинском мемориале в рамках празднования 95-летия ульяновской 
организации  ВЛКСМ  состоялась  церемония  занесения  активистов  молодежной 
политики в «Золотую книгу Почета молодежи Ульяновской области».

 Данное  мероприятие  является  мерой  поощрения,  учрежденной  Губернатором 
Ульяновской области, и признания достижений молодёжи в области образования, 
науки, техники, культуры, искусства, охраны окружающей среды и общественной 
деятельности.
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 Номинантами  книги  Почёта  стало  свыше  40  представителей  инициативной 
молодежи  области:  специалисты,  ученые,  руководители  и  сотрудники 
общественных  организаций,  предприятий.  Однако  конкурсный  отбор  на  право 
занесения своего имени в «Золотую книгу Почета молодежи Ульяновской области» 
прошли всего 10 претендентов,  в числе которых и представитель Ульяновского 
государственного технического университета – кандидат технических наук, доцент 
кафедры  «Теплоэнергетика»  энергетического  факультета  УлГТУ  Тамара 
Владимировна Карпухина.

 «Очень  приятно,  что  результат  моей  работы  был  отмечен  неожиданной,  но 
весомой для меня наградой. Это поощрение вдохновило меня и стало стимулом 
для дальнейших достижений и побед », - отметила Тамара Владимировна.

 Тамара  Владимировна  является  обладателем  дипломов  и  медалей 
Всероссийских  научно-технических  выставок,  Молодежного  инновационного 
форума  Приволжского  федерального  округа,  призером  областных  конкурсов: 
«Молодой ученый года» (2012 г.), «Инженер года» по направлению «Инженерное 
искусство  молодых»  (2013  г.).  В  2013  году  Т.В.  Карпухина  успешно  защитила 
диссертацию  на  соискание  ученой  степени  кандидата  технических  наук, 
отдельные  результаты  ее  исследований  уже  внедрены  в  учебный  процесс 
подготовки бакалавров по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».

 Поздравляем Тамару Владимировну Карпухину с блестящей победой и желаем 
дальнейших успехов!
Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/knigu-pochyota-
molodyozhi-ulyanovskoj/25720191/

В УлГТУ пройдёт открытая лекция Наталии Глебовны Кураковой
5 ноября в зале заседаний Учёного совета УлГТУ (1 аудитория третьего учебного 
корпуса)  пройдёт  открытая  лекция  на  тему  «Инновационный  процесс  поиска 
инновационных  идей».  Проведёт  её  доктор  биологических  наук,  руководитель 
программы «MBA – Управление инновационными проектами» Наталия Глебовна 
Куракова.
В  ходе  лекции  будут  затронуты  вопросы  о  механизмах  повышения  индекса 
цитируемости и о публикационной активности российских и зарубежных учёных.
Ждём всех желающих!
Точка доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulgtu-projdyot-otkritaya-
lektciya/25720190/

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» 
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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».

Поздравляем победителей и надеемся, что в будущем в Ульяновске ещё не раз 
пройдут такие мероприятия!
Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/dva-festivalya-chetire-
pobedi/25678725/

Наука - это интересно, или «Мастерские инноваций» в УлГТУ
3  октября  в  Ульяновском  государственном  техническом университете  открылся 
фестиваль «Мастерские инноваций». «Мастерские инноваций» - это проект Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, который реализуется 
в 20 городах России и более чем в 30 вузах.

По словам организаторов, основная задача мероприятия - популяризация науки 
современными средствами и привлечение студентов к научной деятельности.

В  рамках  фестиваля  на  территории  УлГТУ  были  проведены  две  научно-
популярные  лекции,  прочитанные  известным  ученым  и  писателем  Генрихом 
Эрлихом  («Жизни  в  технологическом  рывке»)  и  искусствоведом  Ириной 
Актугановой («Трудности перевода»),  а  также показан фильм Марка Левинсона 
«Страсти по частицам».

Лекторы говорили о том, что наука может и должна быть интересной и понятной. 
Генрих Эрлих разобрал на «составляющие» историю создания ядерного оружия, 
рассказал об особенностях века нанотехнологий и развития их в России.Ирина 
Актуганова  поделилась  секретами  перевода  сложных  научных  определений  на 
понятный нам всем язык - язык образов.

Фильм  «Страсти  по  частицам»,  обладатель  гран-при  Фестиваля  360°,  был 
посвящен рассказу о реализации самого крупного и дорогостоящего эксперимента 
в истории - стоительстве и запуске большого адронного коллайдера.

Когда глаза лекторов и их помощников горят неподдельным интересом и любовью 
к своему дело,  невозможно остаться равнодушным. Многие студенты выразили 
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желание участвовать в проектах РОСНАНО. Кстати, они обещают вернуться! Но 
не просто с лекциями, а с мастер-классами, в которых смогут принять участие все 
желающие.
Точка доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ili-masterskie-innovatcij-
v-ulgtu/25625985/

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
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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/

Знатоки УлГТУ – в тройке лидеров
17 октября в киноконцертном зале «Тарелка» УлГТУ состоялся финал чемпионата 
Ульяновской области по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

Количество  участников,  прошедших  в  финал,  побило  рекорд  последних 
нескольких  лет:  в  чемпионате  приняли  участие  52  команды  со  всей  области. 
Игроков  распределили  по  четырем  категориям:  школьники,  студенты  ссузов  и 
вузов,  а  также  работающая  молодежь.  От  Ульяновского  государственного 
технического  университета  в  чемпионате  приняли  участие  две  команды  – 
«Бинарный кот» и «Пилигримы», и обе вышли в финал. В заключительном туре 
соревнований  студенты  играли  пакет  из  36  вопросов.  По  итогам  состязаний 
политеховцы вошли в тройку призеров в своей категории: «Бинарный кот» стали 
вторыми, а «Пилигримы» – третьими.

«Перед началом чемпионата мы поставили себе задачу войти в призовую тройку и 
справились с ней. Надеемся взять реванш у победителей в Студенческой лиге 
интеллектуальных  игр,  постараемся  разобрать  ошибки  и  сделать 
соответствующие  выводы.  Вообще,  хочется  поблагодарить  организаторов  за 
проведенный чемпионат»,  –  рассказал капитан команды «Пилигримы»,  студент 
экономико-математического факультета УлГТУ Сергей Варламов.

Первое же место заняла команда из УлГУ «Элементарно, мэм». Девушки набрали 
такое же количество правильных ответов, как и «Бинарный кот», занявший второе 
место.  Их  разделили  лишь  сотые  баллов  рейтинга:  команда  из  УлГУ  «взяла» 
большее количество сложных вопросов.

Поздравляем команды с выдающимися результатами, ждем новых игр!

Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/znatoki-ulgtu-v-trojke-
liderov/25401709/

Главный ульяновский портал 1ul.ru

«Ростелеком» организовал «День карьеры» для студентов УлГТУ

22 октября во флагманском центре обслуживания клиентов Ульяновского филиала 
ОАО «Ростелеком» состоялся «День карьеры», в котором приняли участие более 
40  студентов  Ульяновского  государственного  технического  университета, 
обучающихся по специальности «Телекоммуникации».

«День  карьеры»  в  первую  очередь  призван  познакомить  студентов  с 
деятельностью  и  услугами  нашей  компании,  –  комментирует  директор 
Ульяновского  филиала  ОАО  «Ростелеком»  Валерий  Шиперев.  –  Ценность 
мероприятия  заключается  в  том,  что  студенты  получили  возможность  начать 
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профессиональную деятельность в одной из крупнейших телекоммуникационных 
компаний». 

В  ходе  мероприятия  студенты  познакомились  с  услугами  и  работой  агентской 
сети,  приняли  участие  в  творческой  мастерской,  посвященной  ценностям 
компании,  мастер-классах  по  инсталляции  услуг  и  сервисной  поддержке 
пользователей, а также викторине на знание услуг компании.

«Было интересно  увидеть  работу телекоммуникационной компанией изнутри,  – 
делится своими впечатлениями студент 4 курса УлГТУ Артем Демиденко – Кроме 
того,  я  заполнил  анкету на  должность  специалиста  по  прямым продажам.  Это 
предложение  как  раз  для  студентов  –  свободный  график,  хорошая  зарплата, 
обучение и возможность карьерного роста».

«Ростелеком»  приглашает  всех  заинтересованных,  энергичных  и  активных 
молодых людей на должности специалистов по продаже услуг связи. Подробности 
по телефону 41-24-22.

Точка доступа: 
http://1ul.ru/finance/biznes/news/rostelekom_organizoval_den_karery_dlya_stude
ntov_ulgtu/

Симбирский каталог

«Ростелеком» организовал «День карьеры» для студентов УлГТУ

22 октября во флагманском центре обслуживания клиентов Ульяновского филиала 
ОАО «Ростелеком» состоялся «День карьеры», в котором приняли участие более 
40  студентов  Ульяновского  государственного  технического  университета, 
обучающихся  по  специальности  «Телекоммуникации». 
  
«День  карьеры»  в  первую  очередь  призван  познакомить  студентов  с 
деятельностью  и  услугами  нашей  компании,  –  комментирует  директор 
Ульяновского  филиала  ОАО  «Ростелеком»  Валерий  Шиперев.  –  Ценность 
мероприятия  заключается  в  том,  что  студенты  получили  возможность  начать 
профессиональную деятельность в одной из крупнейших телекоммуникационных 
компаний». 
  
В  ходе  мероприятия  студенты  познакомились  с  услугами  и  работой  агентской 
сети,  приняли  участие  в  творческой  мастерской,  посвященной  ценностям 
компании,  мастер-классах  по  инсталляции  услуг  и  сервисной  поддержке 
пользователей,  а  также  викторине  на  знание  услуг  компании. 
  
«Было интересно  увидеть  работу телекоммуникационной компанией изнутри,  – 
делится своими впечатлениями студент 4 курса УлГТУ Артем Демиденко – Кроме 
того,  я  заполнил  анкету на  должность  специалиста  по  прямым продажам.  Это 
предложение  как  раз  для  студентов  –  свободный  график,  хорошая  зарплата, 
обучение  и  возможность  карьерного  роста».
 
 «Ростелеком»  приглашает  всех  заинтересованных,  энергичных  и  активных 
молодых людей на должности специалистов по продаже услуг связи. Подробности 
по телефону: 41-24-22.
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Точка доступа: http://simcat.ru/news/26011

Ulnovosti.ru. Образование и наука.

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/

В Ульяновске стартовала акция по информированию населения о правилах 
безопасного использования природного газа в быту

В  компании  «Газпром  газораспределение  Ульяновск»  стартовала  акция  по 
информированию  населения  Ульяновской  области  о  правилах  безопасного 
использования природного газа. 

Обучение  населения  основам  «газовой»  безопасности  проходит  в  технических 
кабинетах  филиалов  компании.  Здесь  потребители  могут  пройти  инструктаж, 
посмотреть обучающие фильмы и ролики,  получить памятки и консультации по 
вопросам установки и безопасной эксплуатации бытовых газовых приборов.

Также в рамках акции сотрудники ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» 
организуют  выездные  открытые  занятия  в  школах  и  на  предприятиях  региона. 
Цель таких мероприятий: обучение жителей правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях  при  обнаружении  запаха  газа.  В  октябре  такое  занятие  газовики 
провели в Ульяновском городском лицее при УЛГТУ. На занятии учащиеся 10-11 
классов освоили правила «газовой безопасности» с помощью наглядного пособия, 
а затем изучили способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим от 
угарного газа. 

В информационной работе с населением задействованы и интернет ресурсы. 

http://ulnovosti.ru/content/13/28679/
http://simcat.ru/news/26011


На  сайте  ООО  «Газпром  газораспределение  Ульяновск»  в  разделах  «Газ  и 
безопасность», «Аварийная газовая служба 04» представлена информация о том, 
как безопасно эксплуатировать газовые приборы. Кроме того, на сайте компании в 
режиме он-лайн посетители могут пройти тестирование, ответив на вопросы теста 
«Газовые приборы. Проверь свои знания!». Таким образом, каждый потребитель 
может определить свой личный уровень знаний правил «газовой безопасности» и 
восполнить пробелы, обратившись в филиалы компании.

«Чтобы  предупредить  несчастные  случаи,  которые  происходят  из-за 
безответственности самих же потребителей, нарушающих правила безопасности, 
необходимо  научить  людей  правильно  обращаться  с  газовыми  приборами. 
Именно  поэтому мы проводим на  территории Ульяновской  области  занятия  по 
«газовой» безопасности для населения», – рассказал генеральный директор ООО 
«Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко.

Справка:

Ежегодно в отопительный период в филиалах ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» проводится работа с населением Ульяновской области по пропаганде 
безопасного  использования  природного  газа  в  быту.  Цель  профилактических 
мероприятий,  объединённых  в  месячники  по  «газовой»  безопасности  –  это 
повышение уровня грамотности потребителей при обращении с газом в быту и 
предупреждение  несчастных  случаев,  связанных  с  нарушением  правил  при 
эксплуатации газовых приборов.

Точка доступа: http://ulnovosti.ru/content/9/28650/

В УлГТУ проходит «Месяц лирики»

В этом месяце в ульяновском вузе впервые начали реализовывать необычный 
проект. Он направлен на развитие творческого потенциала и совершенствование 
навыков  ораторского  мастерства  у  студентов,  аспирантов  и  сотрудников 
технического университета. 

В рамках «Месяца лирики» проводятся конкуры поэтов и чтецов.  Собственные 
стихотворения учащиеся и сотрудники УлГТУ должны отправить организаторам – 
представителям студенческого совета - до 29 октября. Впоследствии планируется 
издать  сборник  авторских  произведений.  А  прочитать  чужие  стихи  желающие 
смогут 30 октября на поэтическом вечере. Этот же день станет завершающим в 
«Месяце лирики».

Награждение победителей состоится уже в ноябре. Лучшие чтецы и поэты выйдут 
на  сцену  киноконцертного  зала  «Тарелка»  5-го  числа.  Их  наградят  в  рамках 
традиционного фестиваля «Студенческая осень».

Точка доступа: http://ulnovosti.ru/content/13/28567/

Сity.ru: сайт города Ульяновска

«Ростелеком» организовал «День карьеры» для студентов УлГТУ
22 октября во флагманском центре обслуживания клиентов Ульяновского филиала 
ОАО «Ростелеком» состоялся «День карьеры», в котором приняли участие более 
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40  студентов  Ульяновского  государственного  технического  университета, 
обучающихся по специальности «Телекоммуникации».

«День  карьеры»  в  первую  очередь  призван  познакомить  студентов  с 
деятельностью  и  услугами  нашей  компании,  –  комментирует  директор 
Ульяновского  филиала  ОАО  «Ростелеком»  Валерий  Шиперев.  –  Ценность 
мероприятия  заключается  в  том,  что  студенты  получили  возможность  начать 
профессиональную деятельность в одной из крупнейших телекоммуникационных 
компаний».

В  ходе  мероприятия  студенты  познакомились  с  услугами  и  работой  агентской 
сети,  приняли  участие  в  творческой  мастерской,  посвященной  ценностям 
компании,  мастер-классах  по  инсталляции  услуг  и  сервисной  поддержке 
пользователей, а также викторине на знание услуг компании.

«Было интересно  увидеть  работу телекоммуникационной компанией изнутри,  – 
делится своими впечатлениями студент 4 курса УлГТУ Артем Демиденко – Кроме 
того,  я  заполнил  анкету на  должность  специалиста  по  прямым продажам.  Это 
предложение  как  раз  для  студентов  –  свободный  график,  хорошая  зарплата, 
обучение и возможность карьерного роста».

«Ростелеком»  приглашает  всех  заинтересованных,  энергичных  и  активных 
молодых людей на должности специалистов по продаже услуг связи. Подробности 
по телефону 41-24-22.

Точка доступа: http://www.8422city.ru/article/652064

Газета «Мозайка»

«Ростелеком» организовал «День карьеры» для студентов УлГТУ

22 октября во флагманском центре обслуживания клиентов Ульяновского филиала 
ОАО «Ростелеком» состоялся «День карьеры», в котором приняли участие более 
40  студентов  Ульяновского  государственного  технического  университета, 
обучающихся по специальности «Телекоммуникации».

«День  карьеры»  в  первую  очередь  призван  познакомить  студентов  с 
деятельностью  и  услугами  нашей  компании,  –  комментирует  директор 
Ульяновского  филиала  ОАО  «Ростелеком»  Валерий  Шиперев.  –  Ценность 
мероприятия  заключается  в  том,  что  студенты  получили  возможность  начать 
профессиональную деятельность в одной из крупнейших телекоммуникационных 
компаний».

В  ходе  мероприятия  студенты  познакомились  с  услугами  и  работой  агентской 
сети,  приняли  участие  в  творческой  мастерской,  посвященной  ценностям 
компании,  мастер-классах  по  инсталляции  услуг  и  сервисной  поддержке 
пользователей, а также викторине на знание услуг компании.

«Было интересно  увидеть  работу телекоммуникационной компанией изнутри,  – 
делится своими впечатлениями студент 4 курса УлГТУ Артем Демиденко – Кроме 
того,  я  заполнил  анкету на  должность  специалиста  по  прямым продажам.  Это 
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предложение  как  раз  для  студентов  –  свободный  график,  хорошая  зарплата, 
обучение и возможность карьерного роста».

«Ростелеком»  приглашает  всех  заинтересованных,  энергичных  и  активных 
молодых людей на должности специалистов по продаже услуг связи. Подробности 
по телефону 41-24-22.

Точка доступа: http://mosaica.ru/news/biznes/2014/10/27/37390

Информационное агентство “Regnum”

Ульяновская область входит в пятерку наиболее динамичных регионов 
России: ректор академии РФ

Ульяновская область  входит в пятерку наиболее динамичных регионов России, 
считает  ректор  Российской  академии  народного  хозяйства  и  государственной 
службы  при  президенте  РФ  Владимир  Мау.  Как  сообщили  корреспонденту ИА 
REGNUM в  пресс-службе  облправительства,  об  этом  он  заявил  на  первых  в 
истории региона Гайдаровских чтениях
Мероприятие  прошло  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете  2 
октября. Организаторами чтений выступили фонд Егора Гайдара, институт экономической 
политики  имени  Е.Т.  Гайдара  и  правительство  Ульяновской  области.  Регион  посетили 
ведущие специалисты в сфере экономики и государственного управления, в частности: 
Владимир Мау, директор департамента оценки регулирующего воздействия министерства 
экономического развития России Вадим Живулин, директор по научной работе института 
экономической  политики  имени  Е.Т.  Гайдара Сергей  Дробышевский,  а  также 
представители ряда федеральных министерств и регионов страны: Пензенской области, 
Краснодарского края и Республики Чувашии.

На  встрече  с  федеральными  экспертами  губернатор  Ульяновской  области Сергей 
Морозов подчеркнул,  что,  несмотря  на  непродолжительный  опыт  применения  оценки 
регулирующего воздействия, можно с уверенностью говорить о ее существенной роли в 
формировании  благоприятного  инвестиционного  и  предпринимательского  климата. 
«Это —  именно  то  направление  работы,  которому  мы  всегда  уделяли  и  уделяем 
наибольшее внимание. В 2014 году по результатам национального рейтинга состояния 
инвестиционного  климата  в  субъектах  РФ  Ульяновская  область  заняла  второе  место 
среди  21  региона.  Уверен,  что  одним  из  существенных  условий,  позволившим  нам 
добиться  высоких  позиций  в  Национальном  рейтинге,  является  процедура  ОРВ», — 
отметил Сергей Морозов.

По словам Вадима Живулина, Ульяновская область, безусловно, стала лидером, и заняла 
первое место среди регионов России по внедрению процедуры оценки регулирующего 
воздействия.  Сейчас  спрос  на  качественное  государственное  управление, 
законодательство вырос. «Область регулирования — это сегодня одна из сфер, наиболее 
востребованных, с помощью которой можно повышать инвестиционный потенциал. В этом 
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смысле, та работа, которая ведется в Ульяновском регионе, позволила увидеть смысл в 
процедуре оценки регулирующего воздействия» — подчеркнул Живулин.

В свою очередь, Владимир Мау заявил, что за последние 10 лет отношение к Ульяновской 
области  радикально  изменилось:  «Сейчас,  несомненно,  область  входит  в  пятерку 
наиболее динамичных. Даже не по показателям, а по отношению ее руководства к тому, 
что происходит в регионе. Из-за того, что в нем нет богатых месторождений природных 
ресурсов,  здесь  делают  ставку  на  людей.  Получается,  что  оценка  регулирующего 
воздействия, эффективность регулирования, особенно важна для области. Поэтому мне 
кажется, что не случайно процедура так развита именно в Ульяновской области».

Во  время пленарной сессии форума участники  выступили со  своими докладами.  Так, 
министр экономического развития Ульяновской области Олег Асмус выразил готовность 
оказать  поддержку  другим  регионам  в  развитии  процедуры.  «Развитие  оценки 
регулирующего  воздействия  свидетельствует,  что  госуправление  в  России переходит  к 
практике  открытого,  обоснованного  регулирования.  В  Ульяновской  области  ОРВ 
полноценно  встроена  в  процесс  принятия  регулирующих  решений.  Это 
позволило Минэкономразвития региона  выявить  и  предотвратить  необоснованные 
издержки  предпринимателей  на  сумму  2  млрд.  рублей, —  рассказал  Олег  Асмус. — 
Процедура крайне эффективна, поэтому со всеми гостями региона из других субъектов 
Российской  Федерации,  кто  только  приступает  к  внедрению  процедуры,  мы  готовы 
поделиться всем накопленным у нас опытом».

Как отметили в своих докладах выступающие, особое значение развитие ОРВ оказывает 
на  инвестиционную  привлекательность  региона.  Процедура  позволяет  фильтровать 
неэффективные решения и согласовывать интересы всех субъектов регулирования. Как 
отмечают специалисты, подобное особо важно для ведения бизнеса, так как процедура 
ОРВ позволяет оценивать не только экономические, но и социальные последствия.

Также  в  рамках  чтений  была  открыта  аудитория  имени  Егора  Гайдара  на  экономико-
математическом факультете технического университета.

Точка доступа: http://www.regnum.ru/news/polit/1853686.html

Информационное агентство Ulpravda.ru

Турнир по мини-футболу памяти тренера Тамази Хусейн-Оглы

12  октября  на  стадионе  «Симбирск»  (ул.Симбирская,  45)  будет  организована 
торжественная  церемония  открытия  турнира  по  мини-футболу  памяти  тренера 
Тамази Хусейн-Оглы.

Затем  на  стадионе  УлГТУ  (ул.Северный  Венец,  32)  пройдут  соревнования  по 
мини-футболу и церемония награждения победителей:
- торжественная церемония открытия турнира (стадион «Симбирск») -   09.00
- соревнования по футболу (стадион «УлГТУ») -  10.00 - 15.00

http://www.regnum.ru/news/polit/1853686.html
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- церемония награждения (стадион «УлГТУ») -  15.00-15.20
- поминальный обед -  15.50.

Точка доступа: http://www.ulpravda.ru/news/news-667

Победа студентов УлГТУ на Open Data Hackathon

Студенты  факультета  информационных  систем  и  технологий  УлГТУ  Дмитрий 
Ключников и Олег Силаков в рамках своего проекта «Гид по культурным местам 
Ульяновска» разработали лучшее приложение и взяли главный приз конкурса – 
1000 долларов.

Конкурс по программированию и новейшим разработкам в области IT-технологий 
«Open  Data  Hackathon»  прошёл  в  Санкт-Петербурге  5-6  октября.  В  данном 
конкурсе со своими проектами приняли участие 17 команд из разных регионов 
России.

В  этом  году  конкурс  носил  общероссийский  характер  и  проводился  в  рамках 
федеральных  программ  «Открытое  правительство»  и  «Открытые  данные». 
Организаторами  конкурса  выступили  Фонд  развития  инноваций,  технологий  и 
предпринимательства  «Open  and  Future  Web  Foundation»,  НКО  «Теплица 
социальных  технологий»  и  Санкт-Петербургский  национальный 
исследовательский  университет  «Информационных  технологий,  механики  и 
оптики».  Конкурс  проходил  при  поддержке  Открытого  Правительственного 
Комитета  по  информатизации  и  связи  Санкт-Петербурга,  Комитета  Финансов 
Ленинградской области в рамках проекта «Открытый бюджет» и Правительства 
Ульяновской области.

Конкурс проходил в виде хакатона (англ. hackathon, от hack (см. хакер) и marathon 
— марафон) по открытым данным. Члены жюри оценивали проекты по нескольким 
важным  критериям,  а  именно:  выполнение  участниками  конкурса  технических 
условий, наличие проблемы, которую решал бы данный проект, оригинальность 
предложенного решения проблемы, законченность проекта, качество выполнения 
его  работы  и  количество  времени,  потраченного  на  его  подготовку.  Также  во 
внимание  принималась  социальная  и  общественная  значимость  всех 
представленных проектов, их изначальный потенциал.

Дмитрий  Ключников  в  двух  словах  рассказал  о  самом  проекте:  «Наш  проект 
разработан  на  платформе  «Windows  Phone  8».  Главная  суть  приложения 
заключается  в  том,  что  это  очень  удобный  гид  для  людей,  которые  хотят 
ознакомиться  с  культурным  наследием  Ульяновска.  Мы  сделали  так,  что  все 
объекты  красиво  отображаются  с  помощью  иконок  на  карте.  При  нажатии  на 
иконку  можно  увидеть  краткую  справку  об  объекте,  и  если  пользователь, 
например, захотел посмотреть подробнее, то ему предоставляется информация 
об  объекте  из  открытых  данных.  К  тому  же  мы  используем  сервис  «Google 
panoramio»  и  подгружаем  фото  объекта,  сделанные  в  радиусе  100  метров. 
Наконец, главный фактор удобства – это возможность прокладки маршрута самим 
приложением: вам лишь стоит выделить понравившиеся объекты и приложение 
само  проложит  оптимальный  маршрут  от  вашего  текущего  местоположения. 
Прежде всего, наша разработка будет очень полезна гостям города, у которых не 
так много времени, чтобы найти и посетить достопримечательности Ульяновска. 
Большой эффект на членов жюри произвело то, что наше приложение проложило 

http://www.ulpravda.ru/news/news-667


путь до культурного объекта в Ульяновске прямо из Санкт-Петербурга и обратно, 
через половину территории России и множество остальных городов».

Точка доступа: http://www.ulpravda.ru/news/news-842

Газета «АиФ»

В Ульяновской области утверждён новый состав молодёжного парламента

36 молодых людей представят интересы своего поколения: 15 – от региональных 
отделений  политических  партий,  3  представителя  непарламентских  партий,  9 
студентов вузов и 9 авторов общественно значимых проектов.

В  пятом  созыве  депутаты  изменили  принцип  формирования  Молодежного 
парламента,  построив  его  на  основе  максимально  широкого  общественного  и 
политического  представительства,  напомнил  Заместитель  Председателя 
Законодательного  Собрания,  председатель  комитета  по  социальной  политике 
Игорь Тихонов. «Мы очень тщательно подошли к отбору кандидатов, беседовали с 
каждым  претендентом  и  теперь  видим  в  вас  будущую  смену,  ждём  дельных 
инициатив», - сказал Председатель Законодательного Собрания Анатолий Бакаев.

От имени Молодежного парламента Динара Сагитова поблагодарила депутатов за 
оказанное доверие и выразила готовность к совместному решению молодежных 
проблем в нашем регионе.

Справка «АиФ»:

В состав Молодежного парламента вошли:

По представлению партии «Единая Россия»:

Анисимова Анастасия Анатольевна (г.Ульяновск, Ленинский район)

Безматерных Владимир Евгеньевич (г.Ульяновск, Засвияжский район)

Долгова  Нина  Сергеевна  (региональный  исполнительный  комитет  ульяновского 
отделения партии «Единая Россия»)

Карсакова Светлана Сергеевна (Цильнинский район)

Кондратьева Наталья Сергеевна (Старомайнский район)

Кузнецова Анна Ивановна (Ульяновский район)

Петровнин Денис Александрович (Майнский район)

Садчиков Олег Сергеевич (региональный исполнительный комитет ульяновского 
отделения партии «Единая Россия»)

Талин Дмитрий Андреевич (Новомалыклинский район)

Чирков Андрей Владимирович (Вешкаймский район)

http://www.ulpravda.ru/news/news-842


Шибанов Александр Александрович (Чердаклинский район)

Шипунов Андрей Вячеславович (г. Ульяновск, Железнодорожный район)

По представлению КПРФ:

Замалетдинов Рамиль Линарович

Топчиян Юрий Арутюнович

По представлению ЛДПР:

Артамонов Андрей Сергеевич

По  представлению  Совета  представителей  региональных  отделений 
непарламентских  партий  при  Председателе  Законодательного  Собрания 
Ульяновской области:

Ганенкова Юлия Ренатовна (рекомендована партией «Российский общенародный 
союз»)

Муратова Юлия Андреевна (рекомендована партией «Патриоты России»)

Сагитова Динара Зиатдиновна (рекомендована Трудовой партией России)

Победители  конкурсного  отбора  кандидатов  в  члены Молодёжного  парламента 
при  Законодательном  Собрании  Ульяновской  области  среди  студентов 
образовательных организаций высшего образования:

Валеев Раиль Рамилевич (УлГПУ)

Великанова Анастасия Григорьевна (УлГУ)

Воронков Андрей Андреевич (УлГПУ)

Гортикова Евгения Владимировна (УлГПУ)

Кадырова Аделия Рэмисовна (УлГПУ)

Надина Дарья Викторовна (УлГУ)

Хусаинов Руслан Ильдарович (УлГПУ)

Чистякова Маргарита Владимировна (УлГПУ)

Шацков Дмитрий Константинович (УлГПУ)

Победители  конкурсного  отбора  кандидатов  в  члены Молодёжного  парламента 
при  Законодательном  Собрании  Ульяновской  области  среди  лиц,  являющихся 
авторами реализованных или реализующихся общественно значимых инициатив, 
проектов и программ:



Бадамшин Марат Ирекович (УлГТУ)

Белов  Андрей  Валентинович  (Ульяновская  областная  молодёжная  организация 
«Альфа»)

Едышев Денис Викторович (УлГПУ, аспирант)

Миронов  Алексей  Сергеевич  (ГБУЗ  «Стоматологическая  поликлиника  города 
Ульяновска»)

Пиканова Елена Николаевна (Ульяновский социально педагогический колледж № 
1, Ульяновская областная молодёжная организация «Альфа»)

Прокопишина Маргарита Вадимовна (УлГУ)

Трофимова Ольга Петровна (ООО «Ульяновская птицефабрика»)

Фуныгин  Андрей  Михайлович  (ОГБУ  «Симбирский  центр  ветеринарной 
медицины»)

Хайров  Руслан  Ирфатович  (Ульяновский  региональный  центр  жилищного 
просвещения и контроля).

Точка доступа: http://www.ul.aif.ru/politic/1367422

Еженедельная газета научного сообщества «Поиск»

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Ульяновский  государственный  технический  университет  создал  очередные 
кафедры на базе организаций региона. 

Вуз выстраивает партнерские отношения со многими предприятиями Ульяновской 
области.  Формы  взаимодействия  разнообразны:  от  проведения  различных 
мероприятий,  разработки  научных  проектов  до  открытия  базовых  кафедр  на 
территории потенциальных работодателей и подписания соглашений на целевое 
обучение  студентов.  Среди  партнеров  не  только  предприятия  и  фирмы,  но  и 
научное учреждение - Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники 
РАН. На днях УлГТУ открыл кафедру “Государственный финансовый и валютный 
контроль”  на  базе  Территориального  управления  Федеральной  службы 
финансово-бюджетного  надзора  в  Ульяновской  области  и  кафедру “Банковское 
дело” в ОАО “БИН-банк”.

“Создание  кафедр  на  базе  предприятий  доказало  свою  эффективность.  Такая 
форма  сотрудничества  позволяет  учесть  интересы  как  учащихся,  так  и 
работодателей.  Студенты  получают  практические  навыки  решения  реальных 
задач,  а  предприятия -  знакомых со спе-цификой производства выпускников”,  - 
прокомментировала событие проректор по научной работе Надежда Ярушкина.

Управление корпоративных 
коммуникаций УлГТУ

http://www.ul.aif.ru/politic/1367422


Точка доступа: http://www.poisknews.ru/news/regions/12180/

ИКТ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

Ульяновский государственный технический университет разработает портал для 
участников  европейского  образовательного  проекта “Обучение  информационно-
коммуникационным технологиям на основе европейских стандартов квалификаций 
(EQF) в России и Казахстане”.

УлГТУ  принимает  участие  в  этом  проекте  европейской  программы  TEMPUS  с 
прошлого  года.  Его  партнеры  -  университеты  России,  Казахстана,  Болгарии, 
Италии, Греции, технопарки России и Казахстана, Ассоциация информационных 
технологий  (Румыния),  Союз ИТ-директоров  России,  а  также  ряд  ИТ-компаний. 
Программа направлена на поддержку процессов модернизации дополнительного 
профессионального образования в высшей школе. 

Проект  реализуется  в  несколько  этапов.  Сначала  проводятся  стажировки  за 
рубежом,  разрабатываются  рамки  квалификаций  в  сфере  ИКТ  для  России  и 
Казахстана,  основанные  на  европейских  подходах  с  учетом  регионального 
аспекта. Затем во всех вузах-партнерах будут созданы центры дополнительного 
образования  по  ИКТ.  В  Ульяновске  такой  центр,  оснащенный  современным 
оборудованием,  будет  открыт  на  базе  факультета  информационных  систем  и 
технологий УлГТУ. 

Заключительным  этапом  реализации  проекта  станет  обучение  50  слушателей, 
двое из  которых отправятся на стажировку в европейские ИТ-компании.  Далее 
центр  уже  будет  работать  в  автономном  режиме.  В  нем  слушателям  будут 
преподавать web-дизайн, администрирование баз данных, проектный менеджмент 
и многое другое.

“С целью систематизации работы, регулярного информирования всех участников о 
ходе  проекта  и  его  результатах  возникла  потребность  в  создании  единого 
информационного портала. В ближайшее время сотрудники УлГТУ должны будут 
разработать техническое задание. Запустить портал планируем к декабрю 2014 
года”,  -  рассказал  директор  Ульяновского  областного  центра  новых 
информационных технологий при УлГТУ Кирилл Святов.

Управление корпоративных 
коммуникаций УлГТУ

Точка доступа: http://www.poisknews.ru/news/regions/12116/

Ульяновские лица ullica.ru

PR-проект команды УлГТУ вошел в пятерку лучших проектов страны

22  октября  в  Большом  зале  мультимедийного  информационного  агентства 
«Россия  сегодня»  состоялся  финал  Третьего  Всероссийского  конкурса 
студенческих и корпоративных коммуникационных проектов «Eventиада Awards-
2014».  В  пятерку  лучших  вошли  студенты  Ульяновского  государственного 
технического  университета.  «Eventиада  Awards-2014»  –  конкурс  студенческих и 

http://www.poisknews.ru/news/regions/12116/


профессиональных коммуникационных проектов, который проводится в Москве с 
2011  года.  Данное  мероприятие  проходит  при  поддержке  агентства 
интегрированных  коммуникаций  «Elefante»,  молодежного  движения  Ассоциации 
менеджеров России и философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

В этом году участие в конкурсе приняли студенты из 32 городов России, а число 
присланных заявок  достигло  230.  На  мероприятие  были  приглашены студенты 
УлГТУ, учащиеся 4 курса направления «Реклама и связи с общественностью». На 
протяжении всего конкурса студенты готовили PR-проекты, с  которыми потом они 
публично выступили перед профессиональными жюри. По результатам заочного 
этапа конкурса  PR-проект  happy wheels demo команды УлГТУ вошел в пятерку 
лучших коммуникационных проектов страны. В ее состав вошли студентки группы 
СОбд-41: Светлана Владимиркина, Алина Ишмукова, Татьяна Салехова и Галина 
Ткацкая.  Группой  талантливых  студенток  руководила   доцент  кафедры 
«Политология,  социология  и  связи  с  общественностью»  Ирина  Анатольевна 
Манахова.

В  рамках  мероприятия  прошла   торжественная  церемония  награждения 
победителей.  Особая  награда  «Преподаватель  года»  была  присуждена  Ирине 
Анатольевне  Манаховой  —  преподавателю,   студенты  которого  лучше  всего 
проявили себя на протяжении всего конкурса.

Точка  доступа:  http://ullica.ru/2014/10/30/studenty-ulgtu-v-pyaterke-luchshix-
proektov-rossii/

Сайт министерства образования

Доцент кафедры «Теплоэнергетика» УлГТУ занесен в Золотую книгу Почёта 
молодёжи Ульяновской области

25 октября в Ленинском мемориале в рамках празднования 95-летия ульяновской 
организации  ВЛКСМ  состоялась  церемония  занесения  активистов  молодежной 
политики в «Золотую книгу Почета молодежи Ульяновской области».

Данное  мероприятие  является  мерой  поощрения,  учрежденной  Губернатором 
Ульяновской области, и признания достижений молодёжи в области образования, 
науки, техники, культуры, искусства, охраны окружающей среды и общественной 
деятельности.

Номинантами  книги  Почёта  стало  свыше  40  представителей  инициативной 
молодежи  области:  специалисты,  ученые,  руководители  и  сотрудники 
общественных  организаций,  предприятий.  Однако  конкурсный  отбор  на  право 
занесения своего имени в «Золотую книгу Почета молодежи Ульяновской области» 
прошли всего 10 претендентов,  в числе которых и представитель Ульяновского 
государственного технического университета – кандидат технических наук, доцент 
кафедры  «Теплоэнергетика»  энергетического  факультета  УлГТУ  Тамара 
Владимировна Карпухина.

«Очень  приятно,  что  результат  моей  работы  был  отмечен  неожиданной,  но 
весомой для меня наградой. Это поощрение вдохновило меня и стало стимулом 
для дальнейших достижений и побед », - отметила Тамара Владимировна.

http://ullica.ru/2014/10/30/studenty-ulgtu-v-pyaterke-luchshix-proektov-rossii/
http://ullica.ru/2014/10/30/studenty-ulgtu-v-pyaterke-luchshix-proektov-rossii/


Тамара Владимировна является обладателем дипломов и медалей Всероссийских 
научно-технических  выставок,  Молодежного  инновационного  форума 
Приволжского  федерального  округа,  призером  областных  конкурсов:  «Молодой 
ученый года» (2012 г.), «Инженер года» по направлению «Инженерное искусство 
молодых» (2013 г.). В 2013 году Т.В. Карпухина успешно защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических наук, отдельные результаты ее 
исследований  уже  внедрены  в  учебный  процесс  подготовки  бакалавров  по 
направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2607-dotsent-kafedry-
teploenergetika-ulgtu-zanesen-v-zolotuyu-knigu-pochjota-molodjozhi-
ulyanovskoj-oblasti?month=10&year=2014

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: udo-ulstu@yandex.ru .
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
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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://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2617-34
PR-проект студентов УлГТУ – в пятерке лучших коммуникационных проектов 

страны 
22 октября в Большом зале мультимедийного информационного агентства (МИА) 
«Россия  сегодня»  состоялся  финал  Третьего  Всероссийского  конкурса 
студенческих и корпоративных коммуникационных проектов «Eventиада Awards-
2014». На мероприятие в числе участников были приглашены студенты 4 курса 
направления  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  Ульяновского 
государственного технического университета.
«Eventиада  Awards-2014»  –  конкурс  студенческих  и  профессиональных 
коммуникационных проектов, который проводится в Москве с 2011 года. В 2014 
году в конкурсе приняли участие студенты из 32 городов России,  общее число 
присланных заявок достигло 230. Мероприятие проходит при поддержке агентства 
интегрированных  коммуникаций  «Elefante»,  молодежного  движения  Ассоциации 
менеджеров  России  (АМР)  и  философского  факультета  МГУ  имени  М.В. 
Ломоносова. В рамках конкурса проходила публичная защита PR-проектов перед 
профессиональным жюри.
По  результатам  заочного  этапа  конкурса  PR-проект  команды  УлГТУ  вошел  в 
пятерку лучших коммуникационных проектов страны. В её состав вошли студентки 
группы СОбд-41: Светлана Владимиркина, Алина Ишмукова, Татьяна Салехова и 
Галина Ткацкая. Руководила группой доцент кафедры «Политология, социология и 
связи с общественностью» Ирина Анатольевна Манахова.
Во  время  торжественной  церемонии  награждения  была  присуждена  особая 
награда  «Преподаватель  года»:  присуждается  тому  преподавателю,  студенты 
которого лучше всего проявили себя в рамках всего конкурса. Обладателем этого 
почётного звания стала Ирина Анатольевна Манахова
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2616-pr-proekt-studentov-
ulgtu-v-pyaterke-luchshikh-kommunikatsionnykh-proektov-strany

Первое заседание Комитета по качеству образования

27 октября в Ульяновском государственном техническом университете состоялось 
первое заседание студенческого Комитета по качеству образования.
Председателем  комитета  по  качеству  образования  УлГТУ  назначена  Ксения 
Конева  -  руководитель  регионального  отделения  Движения  «За  качественное 
образование» по Ульяновской области.
Комитет  –  это  постоянно  действующий  представительный,  коллегиальный  и 
координирующий орган студенческого самоуправления, сформированный на базе 
Студенческого совета УлГТУ.
Его  цель  –  реализовывать  права  студентов  на  участие  в  управлении 
образовательным  процессом,  разрабатывать  предложения  по  повышению  и 
мониторингу качества образовательного процесса с учетом учебных,  научных и 
профессиональных  интересов  студентов,  а  также  поддерживать  социальные 
инициативы. Не менее важными задачами, стоящими перед Комитетом, являются 
создание  условий  для  личностного  и  профессионального  развития  студентов 
УлГТУ, социальной активности, а также обеспечение защиты прав студентов.
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В  ходе  заседания  были  затронуты  следующие  вопросы:  утверждение  устава 
Комитета,  проведение  анкетирования  «Преподаватель  глазами  студента», 
подготовка  к  организации  Дня  качества  в  2014  году,  привлечение  студентов  и 
реализация игры «3D образование» в УлГТУ . Кроме того, было принято решение 
пригласить в университет практикующих специалистов ульяновских предприятий 
для чтения лекций и проведения совместных мероприятий.
Подводя  итоги  состоявшегося  обсуждения  Ксения  Конева  отметила,  что  все 
прозвучавшие  предложения  будут  обобщены,  проанализированы  и  учтены  в 
дальнейшей работе.
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2615-pervoe-zasedanie-
komiteta-po-kachestvu-obrazovaniya

Двенадцать молодых учёных из Ульяновской области выиграли гранты 
Президента РФ

28 октября главный федеральный инспектор Владимир Козин вручил сертификаты 
победителям соответствующего  конкурсного  отбора  за  2012  и  2014  годы.  В  
мероприятии  приняли  участие  представители  Правительства  Ульяновской  
области.

Свидетельства  на  получение  грантов  Президента  России  получили двенадцать 
молодых учёных, в том числе один руководитель научной школы из УлГУ, УлГТУ, 
УлГПУ  и  УГСХА.  Ульяновцы   представили  свои  разработки  в  пяти  областях 
знаний:  технические  и  инженерные  науки,  медицина,  общественные  и 
гуманитарные науки, биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых 
систем, физика и астрономия.

Напомним,  гранты  Президента  Российской  Федерации  выделяются  шестой  год 
подряд на двухлетний срок для финансирования фундаментальных и прикладных 
научных  исследований.  В  конкурсе  на  получение  господдержки  принимают 
участие кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук до 40 лет. Для первой 
категории молодых ученых размер гранта составляет 600 тысяч рублей в год, для 
второй - миллион рублей в год.

Для справки:
Гранты  Президента  Российской  Федерации  для  государственной  поддержки 
научных  исследований  молодых  российских  учёных  и  по  государственной 
поддержке  ведущих научных  школ   по  итогам  конкурсного  отбора  2014  года 
получили:
-  Белый  Лев  Евгеньевич  –  ФГБОУ  ВПО  «Ульяновский  государственный 
университет», доктор медицинских наук, профессор. Проект «Проблемы мужской 
инфертильности при воспалительных заболеваниях мужской половой сферы»;

-  Ковальногов  Владислав  Николаевич  –  ФГБОУ  ВПО  «Ульяновский 
государственный  технический  университет»,  доктор  технических  наук.  Проект 
«Моделирование, исследование и разработка методов повышения эффективности 
энергомашин с дисперсным рабочим телом»;

-  Шаронов  Иван  Александрович  –  ФГБОУ  ВПО  «Ульяновская  государственная 
сельскохозяйственная  академия  имени  П.А.Столыпина»,  кандидат  технических 
наук.  Проект  «Энерго-,  ресурсосберегающие  способы и  средства  качественной 
обработки поверхностного слоя почвы»;
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- Кобзева Татьяна Александровна – ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 
педагогический  университет  имени  И.Н.Ульянова»,  доцент  кафедры  истории, 
кандидат исторических наук.  Проект «Роль органов земского самоуправления в 
развитии мелкого и среднего предпринимательства в России в конце XIX — начале 
XX вв. (на материалах Среднего Поволжья)»

-  Золотухин  Вадим  Викторович  –  ФГБОУ  ВПО  «Ульяновский  государственный 
педагогический университет имени И.Н.Ульянова», руководитель научной школы, 
профессор  кафедры  зоологии,  доктор  биологических  наук.  Проект 
«Морфологические  и  молекулярно-генетические  подходы  в  диагностике  и 
систематике  отдельных  экономически  важных  групп  чешуекрылых  России  и 
сопредельных территорий».

Гранты  Президента  Российской  Федерации  для  государственной  поддержки 
научных  исследований  молодых  российских  учёных  и  по  государственной 
поддержке  ведущих  научных  школ  по  итогам  конкурсного  отбора  2012  года 
получили:
- Абакумова Татьяна Владимировна – ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 
университет»;

-  Замалеев  Мансур  Масхутович  –  ФГБОУ  ВПО  «Ульяновский  государственный 
технический университет»;

- Идиатуллов Азат Корбангалиевич – ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 
технический университет»;

- Мищенко Андрей Владимирович – ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н.Ульянова»;

- Павлушин Андрей Александрович – ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина»;

-  Светухин Вячеслав Викторович – ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 
университет»;

-  Явтушенко  Игорь  Олегович  –  ФГБОУ  ВПО  «Ульяновский  государственный 
университет».

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2613-dvenadtsat-molodykh-
uchjonykh-iz-ulyanovskoj-oblasti-vyigrali-granty-prezidenta-rf

Доцент кафедры «Теплоэнергетика» УлГТУ занесен в Золотую книгу Почёта 
молодёжи Ульяновской области

25 октября в Ленинском мемориале в рамках празднования 95-летия ульяновской 
организации  ВЛКСМ  состоялась  церемония  занесения  активистов  молодежной 
политики в «Золотую книгу Почета молодежи Ульяновской области». 
Данное  мероприятие  является  мерой  поощрения,  учрежденной  Губернатором 
Ульяновской области, и признания достижений молодёжи в области образования, 
науки, техники, культуры, искусства, охраны окружающей среды и общественной 
деятельности.
Номинантами  книги  Почёта  стало  свыше  40  представителей  инициативной 
молодежи  области:  специалисты,  ученые,  руководители  и  сотрудники 
общественных  организаций,  предприятий.  Однако  конкурсный  отбор  на  право 
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занесения своего имени в «Золотую книгу Почета молодежи Ульяновской области» 
прошли всего 10 претендентов,  в числе которых и представитель Ульяновского 
государственного технического университета – кандидат технических наук, доцент 
кафедры  «Теплоэнергетика»  энергетического  факультета  УлГТУ  Тамара 
Владимировна Карпухина.
«Очень  приятно,  что  результат  моей  работы  был  отмечен  неожиданной,  но 
весомой для меня наградой. Это поощрение вдохновило меня и стало стимулом 
для дальнейших достижений и побед », - отметила Тамара Владимировна.
Тамара Владимировна является обладателем дипломов и медалей Всероссийских 
научно-технических  выставок,  Молодежного  инновационного  форума 
Приволжского  федерального  округа,  призером  областных  конкурсов:  «Молодой 
ученый года» (2012 г.), «Инженер года» по направлению «Инженерное искусство 
молодых» (2013 г.). В 2013 году Т.В. Карпухина успешно защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических наук, отдельные результаты ее 
исследований  уже  внедрены  в  учебный  процесс  подготовки  бакалавров  по 
направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2607-dotsent-kafedry-
teploenergetika-ulgtu-zanesen-v-zolotuyu-knigu-pochjota-molodjozhi-
ulyanovskoj-oblasti

Программы УлГТУ по подготовке кадров для оборонных предприятий России 
поддержаны Министерством образования и науки Российской Федерации

Подведены итоги конкурса Министерства образования и  науки Российской 
Федерации  «Новые  кадры  ОПК».  Все  представленные  Ульяновским 
государственным  техническим  университетом  проекты  по  целевому  обучению 
студентов признаны победителями конкурса.

Всего УлГТУ разработал шесть проектов по целевой подготовке 40 студентов 
разных уровней (бакалавров, магистров, специалистов) для ведущих предприятий 
и организаций области. В проектах участвуют студенты, выпускающиеся в 2015 и в 
2016  гг.  по  таким  направлениям,  как  «Авиационные  приборы  и  измерительно-
вычислительные комплексы», «Приборостроение», «Вычислительная техника» и 
«Самолето-  и  вертолетостроение».  Они  уже  подписали  соглашения  с 
предприятиями и обучаются по скорректированным планам.

Конкурс  проводится  с  целью  повышения  качества  подготовки  кадров  для 
оборонных  предприятий  Российской  Федерации.  «Сегодня  по  ряду  причин 
происходит  унификация  учебных  программ,  что  не  позволяет  учитывать 
специфику отдельных отраслей инженерной деятельности. А целевая подготовка 
специалистов направлена как раз на учет отраслевых особенностей и на выпуск 
инженера, способного на практике применять полученные знания», – рассказала 
начальник учебного управления УлГТУ Елена Викторовна Суркова.

Согласно  условиям  конкурса  УлГТУ  получит  на  реализацию  проекта 
бюджетного финансирования около 2 млн. руб. и софинансирование предприятий 
в таком же объеме.
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2572-programmy-ulgtu-po-
podgotovke-kadrov-dlya-oboronnykh-predpriyatij-rossii-podderzhany-
ministerstvom-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federatsii

VII Чемпионата Ульяновской области по интеллектуальным играм

17 октября 2014 годасостоялся финал VII Чемпионата Ульяновской области 
по  интеллектуальным  играм  «Что?  Где?  Когда?».  Мероприятие  проводилось 
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Департаментом  молодёжной  политики  Министерства  образования  и  науки 
Ульяновской области и клубом интеллектуальных игр «Ворон» при поддержке УРО 
ВПП «Единая Россия». 

Итоги Чемпионата по номинациям: 
Номинация «Обучающиеся общеобразовательных учреждений»:

- 1 место – Команда «Первая» МБОУ «Гимназия № 1 имени В.И.Ленина» (г. 
Ульяновска), 

- 2 место – Команда МБОУ «Многопрофильный лицей» (г. Димитровград), 
- 3 место – Команда «Альфа» МБОУ «Многопрофильный лицей имени Н.К. 

Джорджадзе» (Ульяновский район).
Номинация «Работающая молодёжь»:

- 1 место – Команда «Кварки» (ОАО «УКБП»), 
- 2 место – Команда «Волга - Днепр» (ООО «Волга-Днепр»), 
-  3  место  –  Команда  «ФИНИСТ»  (Министерство  финансов  Ульяновской 

области).
Номинация «Студенты ССУЗов»: 

- 1 место – Команда «Клуб адмирала Блейзера» ОГОУ СПО «Ульяновский 
электромеханический колледж», 

-  2  место  –  Команда  «Академики  ЗОЖ»  ФГОУ  СПО  «Ульяновский 
фармацевтический колледж»,

-  3  место  –  Команда  «Фортуна»  ОГОУ  СПО  «Карсунский  медицинский 
техникум».
Номинация «Студенты ВУЗов»: 

- 1 место – Команда «Элементарно, мэм!» (УлГУ), 
- 2 место – Команда «Бинарный кот» (УлГТУ), 
- 3 место – Команда «Пилигримы» (УлГТУ).
Всего  в  мероприятии  приняло  участие  52  команды.  Департамент 

молодёжной  политики  выражает  благодарность  Клубу  интеллектуальных  игр 
«Ворон» за помощь в организации и проведении мероприятия.
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2548-vii-chempionata-
ulyanovskoj-oblasti-po-intellektualnym-igram

«Месяц лирики» в УлГТУ

С  10  по  30  октября  2014  года  в  Ульяновском  государственном  техническом 
университете впервые реализуется проект «Месяц лирики».
Организатором  мероприятия  является  Студенческий  Совет  УлГТУ.  Проект 
направлен  на  развитие  творческого  потенциала  студентов,  аспирантов  и 
сотрудников  вуза,  а  также  совершенствование  у  них  навыков  ораторского 
мастерства. В рамках «Месяца лирики» будет проведено два творческих конкурса: 
конкурс на лучшее авторское стихотворение и конкурс чтецов.
Свои  произведения  авторы  будут  отправлять  на  почту  организаторов  ( 
politeh.lyrics@gmail.com) до 29 октября. 30 октября в 16:30 (ул. Северный Венец, 
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32, аудитория 4а) состоится поэтический вечер, на котором все желающие смогут 
прочитать любимые стихотворения известных поэтов.
По  итогам  «Месяца  лирики»  будет  издан  сборник  авторских  произведений. 
Награждение победителей пройдёт 5 ноября в киноконцертном зале «Тарелка» 
УлГТУ  на  фестивале  «Студенческая  осень».  Фестиваль  ежегодно  объединяет 
творческих студентов университета, в нем традиционно со своими программами 
выступают учащиеся всех факультетов вуза.
Спонсорами  проекта  являются  Многозальный  кинотеатр  «СИНЕМА  ПАРК», 
Ульяновский  Драматический  театр  имени  И.А.  Гончарова  и  Издательство 
«РОССА» (магазин «Виктория»).
Подробнее об условиях участия в конкурсах можно узнать в официальной группе 
проекта: http://vk.com/politeh.lyrics .
Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2519-mesyats-liriki-v-ulgtu

Студенты УлГТУ вошли в Всероссийскую команду тренеров по Качественному 
образованию

Трое студентов Ульяновского государственного технического университета стали 
участниками  «I  Всероссийского  образовательного  форума  по  качеству 
образования»  в  Санкт-Петербурге,  главным  организатором  которого  является 
Движение «За качественное образование». 
Программа форума была разделена на две секции.  Участниками первой стали 
активисты  высших  учебных  заведений,  которые  проявили  желание  заняться 
оценкой качества образования в своих университетах. Во вторую секцию вошли 
студенты,  которые  уже  прошли  лагерные  школы  по  качеству  образования  на 
Селигере  или  стали  руководителями  комиссий  и  советов  по  оценке  качества 
образования.
На  форуме  поднимались  вопросы,  касающиеся  системы  обучения  в  вузах: 
критерии оценки работы студента и способов подачи материала преподавателем, 
выстраивание вузами партнерских отношений с работодателями и многое другое.
В  рамках  форума  была  сформирована  всероссийская  команда  тренеров  по 
качеству  образования,  состоящая  из  9  человек,  и  федеральная  экспертная 
комиссия  по  разработке  критериев  оценки  качества  образования,  участниками 
которой стали 13 человек. Попасть в состав этих команд было крайне тяжело: 
кандидаты, среди которых были представители 76 регионов страны, проходили 
строгий  отбор.  Однако  студенты  Ульяновского  государственного  технического 
университета Егор Козлов и Юлия Нардюшева справились с этой задачей, создав 
свой  тренинг,  который  будет  тиражироваться  во  всех  вузах  России,  и  уже  на 
форуме начали дорабатывать критерии оценки качества образования. По итогам 
форума также были утверждены руководители региональных отделений Движения 
 «За  качественное  образование»,  в  Ульяновской  области  им  стала  студентка 
УлГТУ Ксения Коннова.
Ребята  не  собираются  останавливаться  на  достигнутом.  Они  готовы 
реализовывать  проекты  комиссии  по  качеству  образования  не  только  на 
университетском, но и на городском уровнях.
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2507-studenty-ulgtu-voshli-v-
vserossijskuyu-komandu-trenerov-po-kachestvennomu-obrazovaniyu
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УлГТУ – победитель областного этапа Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности»

9  октября  состоялось  награждение  победителей  регионального  этапа 
Всероссийского  конкурса  «Российская  организация  высокой  социальной 
эффективности».  Ульяновский  государственный  технический  университет  стал 
лучшим  в  номинации  «За  развитие  социального  партнерства  в  организациях 
непроизводственной сферы» и занял II  место в  номинации «За формирование 
здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы». 
Награждение  состоялось  в  рамках  второго  трудового  форума  «В  будущее  с 
человеком  труда!».  Победителей  поздравили  Губернатор-Председатель 
Правительства  Ульяновской  области  С.И.  Морозов  и  первый  заместитель 
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации С.Ф. Вельмяйкин.
Напомним,  что  конкурс  проводится  ежегодно  в  два  этапа  на  региональном  и 
федеральном  уровнях  по  12  номинациям.  Его  основная  задача  -  выявление 
российских  организаций,  добивающихся  высокой  социальной  эффективности  в 
решении  социальных  задач.  В  рамках  номинации  «За  развитие  социального 
партнерства  в  организациях  непроизводственной  сферы»  оценивались  такие 
показатели, как участие в отраслевом (межотраслевом) соглашении, содержание 
условий  коллективного  договора  и  выполнение  их,  участие  работников  в 
управлении организацией и многое другое.
Отметим, что это не первая победа УлГТУ в данном конкурсе. Так, в 2002 и 2008 гг. 
Ульяновский государственный технический университет был отмечен грамотами за 
достижения  в  организации  социальной  работы,  а  в  2006  году стал  Лауреатом 
конкурса на федеральном уровне.
На  торжественной  церемонии  награждения  ректор  УлГТУ,  профессор  А.Д. 
Горбоконенко  выразил  благодарность  Министерству  здравоохранения  и 
социальной  защиты  Ульяновской  области  за  высокий  уровень  организации 
конкурса,  а  также  экспертам  за  объективную  оценку  развития  социального 
партнерства  в  университете  и  той  работы,  которая  проводится  в  вузе,  по 
формированию  установки  среди  сотрудников  и  студентов  на  здоровый  образ 
жизни. «Уверен, что УлГТУ достойно представит область на федеральном этапе», 
– подчеркнул Александр Дмитриевич.
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2479-ulgtu-pobeditel-
oblastnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-rossijskaya-organizatsiya-vysokoj-
sotsialnoj-effektivnosti

Новая кафедра УлГТУ открылась на Механическом заводе

6  октября  2014  года  на  базе  ОАО  «Ульяновский  механический  завод» 
состоялось открытие новой кафедры Ульяновского государственного технического 
университета «Инфокоммуникационные системы и машиностроение». 

В мероприятии приняли участие руководители вуза и предприятия, студенты, 
а также молодые специалисты завода и выпускники УлГТУ.

Гостей  поприветствовал  Владимир  Александрович  Гульмин,  начальник 
Центра  подготовки  персонала  и  инозаказчика  завода.  Он  отметил,  что  УлГТУ 
готовит  высококвалифицированных  специалистов,  инженеров,  так  необходимых 
организации.  А  открытие  кафедры  призвано  способствовать  успешному 
трудоустройству  выпускников  сразу  после  получения  диплома,  так  как  уже  во 
время  обучения  студенты  будут  проходить  практику  непосредственно  на 
производстве,  осваивая  современное  оборудование  завода,  участвовать  в 
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совместных  научно-исследовательских  работах,  общаться  с  сотрудниками  и 
руководством предприятия. 

Новая кафедра начала свою работу 1 сентября 2014 года и ведет подготовку 
специалистов по пяти направлениям: 

- «Радиотехника»;
- «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»;
- «Конструирование и технология электронных средств»;
-  «Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных 

производств»;
- «Информатика и вычислительная техника».
Заведующим кафедрой является генеральный директор ОАО «Ульяновский 

механический завод», профессор В.В. Лапин. 
По  словам  ректора  УлГТУ,  профессора  Александра  Дмитриевича 

Горбоконенко,  «Информационные  системы  и  машиностроение»  –  не  первая 
базовая кафедра, открытая в сотрудничестве с предприятиями и организациями 
области. На сегодняшний день кафедры УлГТУ успешно функционируют на базе 
ОАО «УКБП», ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», ОАО «Димитровградхиммаш», ООО ИПК 
«Халтек»,  частной коммерческой компании ITECH.group,  Ульяновского филиала 
Института  радиотехники  и  электроники  РАН,  Ульяновского  моторного  завода, 
Территориального  управления  Федеральной  службы  финансово-бюджетного 
надзора в Ульяновской области и ОАО «БИНБАНК» в Ульяновске. Таким образом, 
кафедра на ОАО «Ульяновский  механический завод» является уже  десятой по 
счету,  в  ближайшее  время  также  планируется  открытие  кафедры  и  на  заводе 
«Искра». 

«Важно,  что  часть  занятий  будет  проходить  на  предприятии,  поэтому 
сокращается период адаптации молодых специалистов. Лозунг «Хочу всё и сразу» 
подходит только для рекламы, на деле без долгого и кропотливого труда ничего не 
получится. Поэтому обучение на базовой кафедре – это уникальная возможность 
для студентов зарекомендовать себя еще до официального трудоустройства», – 
подчеркнул Александр Дмитриевич.

В  завершение  к  студентам  обратились  молодые  сотрудники  завода, 
выпускники УлГТУ. Они рассказали о своем опыте работы на заводе и позвали 
студентов технического университета присоединиться к их дружному коллективу, 
гарантируя  и  карьерный  рост,  перспективы  развития  и  достойную  заработную 
плату.
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2453-novaya-kafedra-ulgtu-
otkrylas-na-mekhanicheskom-zavode

В МАГУ начался новый учебный год

1 октября состоялось торжественное мероприятие,  посвященное началу нового 
учебного  года  в  Малой  академии  государственного  управления  Ульяновской 
области,  работающей  на  базе  Ульяновского  государственного  технического 
университета.
Открывала собрание директор МАГУ – проректор по работе с молодежью УлГТУ, 
доктор педагогических наук,  доцент Татьяна Львовна Стенина.  На мероприятии 
состоялось  знакомство  1  и  2  курсов  МАГУ.  Символом  дружбы  между курсами 
является  торжественная  передача  зачетной  книжки.  В  этом  году  в  церемонии 
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приняли участие второкурсница Татьяна Разинова (УлГПУ) и первокурсник Егор 
Козлов (УлГТУ).
Ежегодно  те,  кто  желает  поступить  в  Малую  академию  государственного 
управления,  проходят  жесткий  отбор.  Каждое высшее учебное заведение  само 
решает,  кто  достоин поступления  –  Учёные советы вузов Ульяновской области 
направляют только лучших студентов для обучения в академию. Все выпускники 
МАГУ  автоматически  вносятся  в  список  резерва  работников  государственного 
управления  Приволжского  федерального  округа.  Важно  отметить,  что  уже  во 
время  обучения  слушатели  академии  не  только  участвуют  в  мероприятиях 
Правительства Ульяновской области,  но и помогают в их организации,  а также 
разрабатывают собственные проекты.
В  МАГУ  преподают  профессора,  чиновники,  бизнесмены  и  директора 
департаментов. Уже в октябре по программе МАГУ пройдут занятия на темы «Шаг 
в профессию» и «Как найти работу».
Фотографии с мероприятия: http://vk.com/album-11069256_203098444 
Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/2423-v-magu-nachalsya-novyj-
uchebnyj-god
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