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Огонь на земле и в небе

Главный символ зимней Олимпиады-2014 побывал на Ульяновской земле и… в небе.
С самых первых слов принявшего от хранителей огня факелоносца Юрия Захаревича, 
олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, стало понятно, что эстафета в нашем 
городе пройдет с размахом.

– Хочу, чтобы на нашей земле рождались такие спортсмены, как мы. Сказано 
нескромно, но это так, – сказал известный спортсмен перед стартом.
Точно так же нескромно, смело и воодушевленно прошел этот день для Ульяновска – 
день, в который мы стали центром олимпийского движения. С утра и до вечера. Всего 
протяженность эстафеты составила 28 километров.

Лишь в семь вечера огонь прибыл на площадь Ленина – главное место олимпийского 
действа. Туда огонь доставил олимпиец, ульяновский легкоатлет Владимир Крылов, тем 
самым завершив эстафету. Уже здесь, на главной сцене, была зажжена чаша 
олимпийского огня. К слову, она останется в городе, ее передадут на хранение в музей, 
который должны создать около строящегося спортивного комплекса «Волга-Спорт-
Арена».

В финальном праздновании эстафеты участвовал депутат Госдумы РФ Владислав 
Третьяк.

– Я рад, что олимпийский огонь прибыл в Ульяновск – город, который славится 
спортивными традициями, – отметил он. – Самое важное, что он объединяет людей и 
способствует тому, чтобы привить населению любовь к спорту.

Огненный полет
Пожалуй, главной изюминкой дня стал полет олимпийского огня на борту «Ан-124 
«Руслан» на высоте 500 метров. Этот 63-й этап эстафеты доверили заслуженному 
работнику транспорта РФ, командиру воздушного судна «Руслан» Владимиру Сюкреву. 
Именно он взобрался на борт воздушного судна с олимпийским огнем в руках.
– Полет длился порядка 20 минут, и, к счастью, сбоев никаких не было – слетали хорошо, 
сели мягко, – поделился он впечатлениями. – Да, такое бывает раз в жизни. Не слышал, 
чтобы олимпийский огонь подняли в небо.
Интересно, что во чрево воздушного гиганта вместе с факелом поместилось и все его 
сопровождение – эскорт олимпийских автомобилей, хранители огня и иже с ними. После 
того как «Руслан» приземлился, эстафета продолжилась в цехах завода «Авиастар-СП» и 
на проспектах Заволжья.

Транспортный коллапс
Бесспорно, ульяновцы ждали олимпийский огонь – кто-то принял в мероприятии 
пассивное участие, отслеживая выпуски местных новостей и интернет-трансляции, а кто-
то и активное, став помощниками факелоносцев или просто скандировав ура в то время, 
когда герои этого дня приветствовали их с огнем в руках на главных улицах города. Но 
оказалось в этот день, а точнее, вечер, не без ложки дегтя. В час пик центр города с 
прилегающими улицами был парализован. Как добраться до дома? – главный вопрос 
горожан. Самым верным способом передвижения оказался пеший ход. Народ 
недоумевал: автомобилистам обещали открыть проезжую часть через 15 минут после 



прохождения огня. Однако транспортный коллапс затянулся с 1,5 до 3 часов. Жаль, что 
непродуманная транспортная логистика омрачила такой праздник спорта.
После Ульяновска олимпийский огонь двинулся в Чебоксары, а сегодня, 4 января, он уже 
гостит в Перми.

Кстати
Эстафета олимпийского огня «Сочи-2014» – самая длинная национальная эстафета в 
истории Игр – охватит 65 000 километров, пройдет через 2 900 городов и сел и заглянет 
во все 83 региона России. Продлится она рекордных 123 дня.

Лица эстафеты
Право пронести олимпийский факел по улицам Ульяновска получили 140 человек. среди 
них как прославленные спортсмены и известные на всю страну люди, так и простые 
работники производства, внесшие свой вклад в развитие региона.

Семикратный рекордсмен мира, многократный рекорд-смен Европы, заслуженный 
мастер спорта России по плаванию Станислав Донец:
– С факелом уже все решено – он мой. Перед стартом немного волновался, как в 
бассейне. Но есть уверенность в своих силах, в команде, и этот праздник удался!

Тренер ДЮСШ №2, кандидат в мастера спорта Ксения Илькина:
– Когда-то я хотела попасть на Олимпийские игры, но, к сожалению, не получилось. И 
тогда загорелась мечтой пронести факел. Как видите, получилось! Это большая честь для 
меня.
Ведущая программы «Воскресное время» и спецкор Первого канала Ирада Зейналова:
– Этот факел отдам родителям, ведь это их заслуга. Никогда в жизни не занималась 
спортом и не люблю любые физические упражнения, но считаю крайне важным участие 
в эстафете, потому что это зарядка на всю страну. Мы все стали индивидуальными, 
занятыми, нервными, злыми и забыли, что нас очень много и мы не чуем под собой 
страны. Вот на эстафете мы ее почувствовали.

Завкафедрой «Физическое воспитание» профессор УлГТУ Владимир Буянов:
– Когда за несколько месяцев до эстафеты я узнал, что стану почетным факелоносцем, 
это стало неожиданностью для меня. Это важное событие для города, страны, и я рад, что 
мне выпала честь принять в нем участие.
Инженер-технолог-программист Ульяновского моторного завода Николай Пахомов:
– Мой жизненный принцип – стараться изменить мир к лучшему. Для меня большая 
честь и гордость пронести главный символ Олимпиады. С ранних лет занимаюсь 
спортом, восемь лет играл в футбольной команде, веду активный образ жизни. Хотя 
профессиональным спортсменом не стал, я смогу внести свой вклад в историю 
Олимпийских игр.

Из первых уст
Специально для «НГ» блиц-интервью дал машинист локомотива Сергей Сергееев, 
который вез олимпийский огонь по железной дороге в Ульяновск.
– Что вы чувствовали, понимая, что везете главный символ Олимпиады-2014?
– Волнение появилось, когда подъезжали к Ульяновску. До этого ощущалась спокойная 
рабочая обстановка. А вообще было чувство, будто еду первый раз. Ведь понимаешь, что 
вряд ли такое еще повторится.
– Откуда вы ехали?
– Из Сызрани. Заранее было определено, что после Самары в Сызрани вагон с огнем 
привезем сюда.
– А когда стало известно, что именно вам доверят такое ответственное дело?
– В сентябре. Правда, даты конкретной не знал.



– Поделились с родными и друзьями, какая предстоит поездка?
– Все знают, все в курсе и очень рады этому.
– Сами будете смотреть Олимпиаду в Сочи?
– Обязательно! Я буду смотреть хоккей.

Точка доступа: http://www.ulpravda.ru/narodka/news/news-2581

Превратим отходы в доходы

Студенты УлГТУ выступили с предложением комплексного решения проблемы 
сбора и утилизации твердых бытовых отходов.
Проект по созданию системы сбора, вывоза и переработки отходов в Ульяновске на 
межвузовской олимпиаде взял «серебро». Сейчас ребята готовы продвигать его дальше и, 
если надо, дорабатывать.

«Превратим отходы в доходы» – таков девиз проекта. Студенты смогли разложить по 
полочкам весь этот непростой процесс. Но прежде они провели опрос среди студентов и 
выяснили, что большинство из них – 41,4% – главной угрозой человечества считают 
экологический кризис.
По словам авторов проекта, на каждого ульяновца приходится 1,25 кубометра отходов в 
год. Согласитесь, немало. Сегодня в Ульяновске большинство отходов складируется на 
специально организованных свалках – полигонах. Их всего два: Баратаевский и 
Красноярский. Как говорят некоторые специалисты, они уже исчерпали себя.
Как считают молодые ученые, при таком захоронении все ценные вещества и 
компоненты ТБО теряются. Образуется фильтрат, загрязняющий подземные источники 
воды, в атмосферу выбрасываются метан и другие токсичные газы, выделяемые 
складируемыми отходами.
При наличии полигонов в областном центре, в частном секторе в том числе, 
несанкционированные свалки все же есть. Налицо – проблема утилизации мусора, 
которая требует усовершенствования сбора отходов.
Если посмотреть на структуру отходов, находящихся на свалках, которую составили 
авторы проекта, львиная доля относится к пятому классу опасности (мебель, вещи, 
стекло, бумага, пластмасса, пищевые отходы), а это более 70% отходов. В естественной 
среде они разлагаются очень долго.

Как же решить эту проблему?
Все очень просто, считают молодые ученые. Через сокращение общего количества 
мусора, повышение сознательности населения в поддержании чистоты в городе и 
утилизацию мусора экономически эффективными способами.
Для решения первого пункта они предлагают внедрить информационную систему 
«Чистый город» и создать «зеленую карту» города. «Чистый город» – это, собственно, 
сайт. Его суть такова: каждый житель города, если увидит несанкционированную свалку, 
через мобильные приложения может оформить заявку и отправить на сервер. В 
дальнейшем заявка обрабатывается муниципальным органом и дальше по районам 
дается распоряжение фирмам-подрядчикам о ликвидации свалки. Отчет этих фирм тоже 
можно будет увидеть на сайте.
Для работы с населением планируется внедрение социальной программы «Экопатруль». 
А утилизация мусора будет происходить на современном заводе по переработке отходов. 

http://www.ulpravda.ru/narodka/news/news-2581


Он станет работать по самой современной технологии BioRex, и планируется его 
построить в Заволжье около поселка Мирный.

Откуда пойдут отходы на переработку?
Предполагается, что с текущих свалок. Затраты на все проекты составят 34,5 миллиона 
рублей, которые окупятся через два с половиной года. Доходы будут складываться из 
продажи конечных продуктов, полученных после переработки, – это спирт этиловый, 
пластмасса вторичная, стеклобой, металлолом. Общий доход переработки одной тонны 
ТБО – 11 270 рублей.
Несомненно, от такой работы будет экологический эффект: снижение объемов отходов, 
вывозимых на полигоны ТБО, соответственно, увеличение их эксплуатационного 
ресурса, улучшение санитарного состояния населенных пунктов, улучшение 
экологической обстановки. Стоит учитывать и социальный эффект: создание новых 
рабочих мест, рост доходов бюджета от деятельности предприятий инвестора, снижение 
количества сорных птиц и бродячих собак, заболеваемости населения за счет улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ирина АНТОНОВА

Точка доступа: http://www.ulpravda.ru/narodka/news/news-3560
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Учёные из Ульяновской области выиграли президентские гранты в размере 600 
тысяч рублей

Сертификаты на получение грантов Президента РФ кандидатам наук Антону 
Синицыну и Татьяне Клюевой 14 января вручил главный федеральный инспектор 
Владимир Козин.

Подобные гранты присуждаются кандидатам наук до 35 лет и докторам наук до 40 
лет. Как сообщают специалисты министерства образования и науки, средства выделяются 
на два года для финансирования расходов на проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники России. По итогам конкурса за 2013 год в Ульяновской области их 
получили кандидат экономических наук из УлГУ Антон Синицын и кандидат 
социологических наук УлГТУ Татьяна Клюева.

Победителей конкурса поздравила заместитель председателя правительства – 
министр образования и науки региона Екатерина Уба: «Такая государственная поддержка 
молодых ученых особенно важна именно на начальном этапе реализации их идей, на 
котором создается мощная научная база для развития нашего региона. Ульяновские 
доктора и кандидаты наук получают серьезную финансовую помощь на реализацию 
наиболее перспективных проектов, которые направлены на развитие нашей области. 
Например, по итогам 2013 года гранты получили ученые нашего из нашего региона, 
разработки которых касаются промышленных кластеров, а также социальной адаптации 
различных категорий граждан».

Точка доступа: http://media73.ru/2014/uchyonye-iz-ulyanovskoj-oblasti-vyigrali-prezidentskie-
granty-v-razmere-600-tysyach-rublej
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Ульяновская область готовится отметить 23 февраля

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, начнутся 
уже в пятницу.

21 февраля в Большом зале Ленинского мемориала состоятся торжественное 
собрание и праздничный концерт, посвящённые Дню защитника Отечества, здесь же 
пройдёт церемония вручения почётных наград гражданам Ульяновской области, 
отличившимся при исполнении служебного долга и концерт певицы Ирины Шведовой.

В канун праздника, 22 февраля, в 15:00 в концертном зале ульяновского Дома 
музыки (филармонии) состоится концерт «За честь Отчизны». Программу представят 
Ульяновский государственный оркестр народных инструментов под руководством 
заслуженного артиста Российской федерации дирижёра Евгения Фёдорова и 
воспитанники Детской школы искусств № 4. В тот же день в 17:00 в Большом зале 
Ленинского мемориала зрителей ждёт «Иоганн Штраус – фестиваль» в исполнении 
Ульяновского государственного академического симфонического оркестра 
«Губернаторский» под руководством дирижёра Олега Зверева.

В День защитника Отечества в 15:00 в концертном зале филармонии состоится 
праздничный концерт Ульяновского государственного духового оркестра «Держава» 
«Губернаторский».

В этот же день в кинозалах «Люмьер» состоятся показы художественных фильмов о 
войне: «В тылу врага», «Обречённые на войну», «Рябиновый вальс», «Звезда», 
«Маленький сержант», «Пограничный пёс Алый» и другие.

«Планируется, что к участию в праздничных мероприятиях будет привлечено более 
45 тысяч человек, в том числе ветераны и молодёжь. Программа расписана на период с 
17 по 23 февраля. Около 70 мероприятий пройдут в учреждениях культуры областного 
центра», – рассказала глава областного минкульта Татьяна Ившина. Всего, по данным 
министерства, по всей области запланировано около 400 мероприятий приуроченных к 
празднику. Полная программа: http://ulmincult.ru/assets/files/FILES/2014/230214.pdf.

Помимо культурных мероприятий, с приближением 23 февраля университеты 
выбирают «мистеров». Так, 20 февраля выберут «Мистера УлГТУ», а 21 февраля лучших 
представителей мужского пола этого года определят в УлГУ и УлГПУ.

Виктор Мартынов

Точка доступа: http://media73.ru/2014/ulyanovskaya-oblast-gotovitsya-otmetit-23-fevralya

На базе Политеха откроется Институт информационных технологий

Приказ о его организации уже подписан, сообщает пресс-служба вуза.
Институт  создаётся  по  поручению  губернатора  Сергея  Морозова  «с  целью 

координации  научных  работ,  усиления  взаимодействия  с  предприятиями  отрасли 
информационно-телекоммуникационных  технологий  Ульяновской  области,  создания 
межвузовских и межфакультетских научных коллективов,  открытия базовых кафедр,  а 

http://media73.ru/2014/ulyanovskaya-oblast-gotovitsya-otmetit-23-fevralya
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также  активации  участия  ученых  в  Федеральных  целевых  программах»,  говорится  в 
сообщении.

Новое структурное подразделение разместится в аудитории 407(б) главного корпуса 
технического  университета.  Предполагается,  что  открытие  «будет  способствовать 
реализации  вузами  области,  предприятиями  и  зарубежными  коллегами  совместных 
проектов в области информационно-телекоммуникационных технологий».

«В  настоящий  момент  работа  по  осуществлению  таких  взаимодействий  ведётся 
стихийно, по инициативе самих участников, и носит скорее точечный, а не масштабный 
характер.  Институт  же  выступит  необходимым  связующим  звеном,  координирующим 
органом,  который позволит  планировать  деятельность,  что,  безусловно,  даст  больший 
эффект. Это касается, прежде всего, научных программ. И здесь у нас есть богатый опыт 
реализации  совместных  научных  проектов.  Например,  совсем  недавно  учеными  из 
УлГТУ, УлГУ и университета г. Острава (Чехия) была подготовлена заявка на грант РНФ. 
Планируется,  что институт также будет способствовать сетевой организации учебного 
процесса,  другими словами установлению межвузовских  контактов  в  рамках  учебной 
деятельности.  Сейчас  такое  взаимодействие  уже  осуществляется  между  УлГТУ, 
Казанским  исследовательским  техническим  университетом  имени  А.Н.  Туполева  и 
Ульяновским  конструкторским  бюро  приборостроения.  Такую  работу  надо  развивать, 
вовлекая новых участников», – прокомментировала проректор по научной работе УлГТУ 
Надежда Глебовна Ярушкина.

Точка доступа:  http://media73.ru/2014/na-baze-politexa-otkroetsya-institut-informacionnyx-
texnologij 

Федеральные СМИ об Ульяновской области
Сбербанк отсудил у УлГТУ здание на улице Энгельса в центре Ульяновска

Здание Ульяновского государственного технического университета на улице 
Энгельса в центре Ульяновска перейдет в собственность Сбербанка. Соответствующее 
решение принял Арбитражный суд Ульяновской области. Об этом пишет ulbusiness.ru.

УлГТУ лишился части пристроя площадью 1100 кв. м к зданию на улице Энгельса. 
Права на эту недвижимость зарегистрировал за собой Сбербанк.

Спор по поводу прав на данную недвижимость начался еще в 1991 году. Тогда 
УлГТУ получил разрешение на строительство на улице Энгельса. Чтобы провести 
работы, университет заключил соглашение со Сбербанком, согласно которому банк 
должен был достроить здание в обмен на земельный участок учебного заведения и 
предоставить последнему 1,5 этажа под размещение лабораторий.

В 2003 году Сбербанк зарегистрировал пристрой на себя, а в 2011 году обнес его 
забором. Представители УлГТУ попытались оспорить права банка на здание в суде. 
Однако последний установил, что еще в 1992 участок под пристрой был передан 
Сбербанку, и отклонил претензии вуза на объект.

Точка доступа:  http://www.bn.ru/ulyanovskaya-oblast/news/2014/01/22/147182.html
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Ульяновская правда

«Политех» проиграл здание Сбербанку

Ульяновский государственный технический университет лишился части пристроя на 
улице Энгельса, права на который зарегистрировал за собой Сбербанк. На днях 
Арбитражный суд Ульяновской области полностью отказал университету в иске и 
оставил право собственности на спорный пристрой за Сбербанком. Были отменены и 
обеспечительные меры. Таким образом была поставлена точка в длительном споре 
соседствующих учреждений. В процессе суда выяснились интересные подробности. 
Оказалось, что между корпусом УлГТУ и зданием Сбербанка планировалось построить 
гостиницу, сообщает портал Ulgrad.ru.
Спорным объектом недвижимости оказался пристрой по адресу: улица Энгельса, 15 
площадью более 1100 квадратных метров. Впрочем, пристроем называть здание, как 
оказалось, не совсем корректно. Проведенная судебная экспертиза показала, что здание 
является отдельно стоящим и не имеет общих конструктивных элементов ни со 
строениями университета, ни со зданиями Сбербанка.
Основы нынешнего спора были заложены в 1991 году, когда политехнический институт 
получил от исполнительного комитета г. Ульяновска разрешение на строительство 
пристроя к дому на ул. Энгельса, 3. Строительство должно было начаться в том же году, 
но у института не оказалось достаточных ресурсов для того, чтобы завершить 
строительство.
Выход был найден путем заключения договоренности со Сбербанком. Согласно 
соглашению, «политех» передавал банку земельный участок под гаражи и 
автомастерскую, а в ответ Сбербанк обязывался достроить здание пристроя и передать 
институту 1,5 этажа под размещение лабораторий машиностроительного факультета. 
Здание было достроено, и «политех» получил в нем 138 квадратных метров в 
оперативное управление.
В 2002 году здание было зарегистрировано как законченный объект в администрации 
Ленинского района Ульяновска, а в 2003 году Сбербанк зарегистрировал его на себя.
В 2011 году спорное здание оказалось обнесено забором, огораживающим территорию 
Сбербанка. УлГТУ обратился в арбитражный суд с иском о признании незаконным 
действий БТИ и Росреестра по назначению «пристрою» адреса «ул. Энгельса, д. 5» и по 
отнесению земельного участка под строением к землям Сбербанка. Кроме того, был 
подан иск и к самому Сбербанку с требованием сохранить право оперативного 
управления за УлГТУ. Через некоторое время в суд на Сбербанк и на Росреестр подало и 
Федеральное агентство госимущества по Ульяновской области.
После ряда судебных заседаний суть спора фактически свелась к выяснению 
принадлежности земли, на которой возведен «пристрой». Позиция УлГТУ не была 
поддержана судом, так как выяснилось, что еще в 1992 году участок по адресу ул. 
Энгельса, д. 13 был изъят у инновационной компании «Конгломерат» и передан 
Сбербанку под строительство гостиницы. Договор аренды этого участка был продлен 
мэрией Ульяновска в 2002 году. Суд выяснил, что именно на этом участке и расположен 
«пристрой», который был выполнен на базе проектной документации хозяйственного 
блока гостиницы, пишет портал Ulgrad.ru.
В результате все исковые требования судом были отклонены, и УлГТУ лишился своих 
площадей.

Точка доступа:  http://www.ulpravda.ru/ulpravda-newspaper

http://www.ulpravda.ru/ulpravda-newspaper


Миллион от президента

УлГТУ выиграл конкурс по государственной поддержке.

В канун «профессионального » праздника студентов, который будет отмечаться 
завтра, в Ульяновский государственный технический университет пришло приятное 
известие — его ученые вошли в число победителей традиционного конкурса по 
государственной поддержке научных исследований молодых росcийских кандидатов и 
докторов наук.

Напомним, что подобные гранты присуждаются кандидатам наук до тридцати пяти 
лет в размере шестисот тысяч рублей и докторам наук до сорока лет в размере одного 
миллиона в соответствии с Указом Президента РФ от 9 февраля 2009 года. Всего по 
стране каждый год присуждаются шестьсот грантов для поддержки научных 
исследований кандидатов наук и шестьдесят — для докторов наук.

В области технических и инженерных наук в наступившем году победили 
одиннадцать соискателей — доктора наук. Среди них — заведующий кафедрой 
«Теплоэнергетика» УлГТУ Владислав Ковальногов.

Тема его научного исследования, представленного на конкурс, «Моделирование, 
исследование и разработка методов повышения эффективности энергомашин с 
дисперсным рабочим телом». Соисполнителями гранта являются три кандидата наук, 
пять аспирантов и два студента кафедры «Теплоэнергетика». Ожидается, что полученные 
результаты позволят выработать новые подходы к организации тепловой защиты 
элементов энергомашин и созданию эффективных теплопередающих элементов.

Ученые УлГТУ становятся обладателями этого престижного гранта практически 
ежегодно. В прошлом году победителем среди кандидатов стала доцент кафедры 
«Политология, социология и связи с общественностью» Татьяна Клюева. В 2014 году она 
продолжит свои исследования. Тема ее проекта: «Социальная идентичность современной 
гуманитарной интеллигенции». Соисполнителями являются три студента старших курсов 
специальности «Связи с общественностью».

- Грант Президента РФ — это очень престижная премия. В рамках гранта 
поддерживаются самые перспективные научные разработки молодых ученых, которые 
вносят значительный вклад в развитие отечественной науки. Радует, что специалисты 
Ульяновского государственного технического университета ежегодно становятся 
победителями таких значимых конкурсов. Залогом развития науки в УлГТУ является то, 
что научными исследованиями занимается коллектив ученых, в состав которого входят не 
только доктора и кандидаты наук, но и аспиранты, а также студенты, — 
прокомментировала проректор по научной работе Надежда Глебовна Ярушкина.
Ксения Викторова

Точка доступа:  http://www.ulpravda.ru/ulpravda-newspaper/news/news-3037
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Информационное агентство «Ульяновск-город новостей» 
Политех проиграл здание Сбербанку

Ульяновский государственный политехнический университет лишился части 
пристроя на улице Энгельса, права на который зарегистрировал за собой “Сбербанк”. На 
днях Арбитражный суд Ульяновской области полностью отказал университету в иске и 
оставил право собственности на спорный пристрой за “Сбербанком”. Были отменены и 
обеспечительные меры. Таким образом была поставлена точка в длительном споре 
соседствующих учреждений. В процессе суда выяснились интересные подробности. 
Оказалось, что между корпусом УлГТУ и зданием “Сбербанка” планировалось построить 
гостиницу.

Спорным объектом недвижимости оказался пристрой по адресу улица Энгельса д. 15 
площадью более 1100 квадратных метров. Впрочем, пристроем называть здание, как 
оказалось, не совсем корректно. Проведенная судебная экспертиза показала, что здание 
является отдельностоящим и не имеет общих конструктивных элементов ни со 
строениями университета, ни со зданиями “Сбербанка”.

Основы нынешнего спора были заложены в 1991 году, когда политехнический 
институт получил от Исполнительного комитета г.Ульяновска разрешение на 
строительство пристроя к дому на ул. Энгельса,3. Строительство должно было начаться в 
том же году, но у института не оказалось достаточных ресурсов для того, чтобы 
завершить строительство.

Выход был найден путем заключения договоренности со “Сбербанком”. Согласно 
соглашению, “политех” передавал банку земельный участок под гаражи и 
автомастерсткую, а в ответ “Сбербанк” обязывался достроить здание пристроя и передать 
институту 1,5 этажа под размещение лабораторий машиностроительного факультета. 
Здание было достроено и “политех” получил в нем 138 квадратных метров в оперативное 
управление.

В 2002 году здание было зарегистрирована как законченный объект в 
Администрации Ленинского района Ульяновска, а в 2003 году “Сбербанк” 
зарегистрировал его на себя.

В 2011 году спорное здание оказалось обнесено забором, огораживающим 
территорию “Сбербанка”. УлГТУ обратился в Арбитражный суд с иском о признании 
незаконным действий БТИ и Росреестра по назначению “пристрою” адреса 
“ул.Энгельса,д.15″ и по отнесению земельного участка под строением к землям 
“Сбербанка”. Кроме того, был подан иск и к самому “Сбербанку” с требованием 
сохранить право оперативного управления за УлГТУ. Через некоторое время в суд на 
“Сбербанк” и на Росреестр подало и Федеральное агентство гос.имущества по 
Ульяновской области.

После ряда судебных заседаний суть спора фактически свелась к выяснению 
принадлежности земли, на которой возведен “пристрой”. Позиция УлГТУ не была 
поддержана судом, так как выяснилось, что еще в 1992 году участок по адресу ул. 
Энгельса, д.13 был изъят у инновационной компании “Конгломерат” и передан 
“Сбербанку” под строительство гостиницы. Договор аренды этого участка был продлен 
мэрией Ульяновска в 2002 году. Суд выяснил, что именно на этом участке и расположен 



“пристрой”, который был выполнен на базе проектной документации хозяйственного 
блока гостиницы.

В результате все исковые требования судом были отклонены и УлГТУ лишился 
своих площадей.

Отметим, что в настоящий момент “Сбербанк” ведет масштабную реконструкцию 
своего комплекса зданий на улице Энгельса.

Точка доступа:  http://ulgrad.ru/?p=116017

Областная спортивная газета  «Чемпион»
Теперь и с фотофинишем

В первые дни января сильнейшие лыжники региона разыграли награды чемпионата 
и первенства области в спринте.

Специальный круг в 1,4 км был проложен на территории УлГТУ, который участники 
преодолевали свободным стилем. Учитывая специфику гонок на короткие дистанции, для 
выявления победителей была впервые использована система фотофиниша. Но и она в 
одном случае оказалась бессильной. Борьба в финальном забеге среди взрослых выдалась 
сверхнапряженной. В итоге мастер спорта Евгений Киски (УлГПУ) и перворазрядник 
Владислав Серенков (ДЮСШ»Нейтрон») показали одинаковое время и даже после 
видеоповтора ни один из них не получил преимущества. Судейским решением обоим 
лыжникам присудили первое место. Третьим призером стал опытный Владимир Чемаев 
(УлГТУ-СТЕ). У старших юношей вне конкуренции оказался Сергей Семенов. В средней 
возрастной группе лучшее время в активе Айгиза Ахмерова. У женщин чемпионкой 
области стала Елена Калыгина. Аналогичное звание среди старших девушек досталось 
Дарье Салюкиной. Вновь яркое впечатление произвела Анастасия Батманова из 
Димитровграда. После триумфа в дистанционной гонке на первом этапе Кубка области 
дочь известного биатлониста Юрия Батманова «победила в одну калитку» и в 
спринтерских состязаниях в младшей возрастной группе. Следом за Настей 
финишировала Динара Нафеева, которая опередила Владу Балдуеву. Что интересно, в 
квалификации будущий “серебряный” призер проиграл “бронзовому” 14 секунд.

- Этот чемпионат проходил в рамках второго этапа Кубка области, — поведал 
«ЧЕМПИОНУ» старший тренер сборной региона Алексей ЕВДОКИМОВ. — По его 
итогам в состав команды, которая будет представлять Ульяновскую область в чемпионате 
ПФО, попали: Евгений Киски, Алексей Брындин и Владимир Чемаев.

Также в конце первой новогодней недели на базе технического университета прошло 
первенство Ульяновска под названием «Рождественская эстафета». Мероприятие стало 
своеобразной дуэлью между лыжниками и биатлонистами. Последние получили 
специальное приглашение от организаторов и честь своего вида спорта не опозорили. 
Участникам смешанной эстафеты предстояло пройти три этапа. Причем первый из них 
был классическим. Непривычные условия не стали преградой для биатлетов. Так, в 
возрастной группе 1998 года рождения команда «Биатлон -1» оставила позади себя 
чистых специалистов лыжных гонок из сборной УлГТУ-СТЕ/ДЮСШ-5 и отдельное трио 
из ДЮСШ-5. Представители гладких лыж реабилитировались во взрослых 
соревнованиях, где первенствовал коллектив УлГПУ-1, «серебро» у первой команды 
«Биатлон», на нижней ступени пьедестала почета оказалась команда УлГТУ-СТЕ.

http://ulgrad.ru/?p=116017
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Февраль
Информационное агентство УлПРЕССА

УлГТУ вновь признали лучшим вузом России по версии мирового рейтинга 
ARES

Согласно Академическому рейтингу высших учебных заведений (Academic Ranking 
of World Universities-European Standard) по итогам 2013 года Ульяновский 
государственный технический университет занял 12 место в числе лучших вузов России.

Всего в Еврорейтинге 58 университетов России. В тройку лидеров среди них вошли 
Московский государственный университет М.В. Ломоносова (рейтинг АА+), 
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Санкт-Петербургский 
государственный Политехнический университет (рейтинг АА).

Ульяновский государственный технический университет с рейтингом А+ 
соседствует с такими вузами, как Московский государственный университет имени 
Баумана, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики. Как отметили на сайте Европейской 
научно-промышленной палаты, в этих вузах наряду с высококачественным образованием, 
студенты вовлечены в научную деятельность, имеющую практическое применение 
(http://mirtorgov.ru/rezultaty-mirovogo-rejtinga-vuzov/).

Точка доступа:  http://ulpressa.ru/2014/02/13/ulgtu-poluchil-sertifikat-doveriya/

Тренинг-центр «Содействие» УлГТУ
В 2005 году в Ульяновском государственном техническом университете было 

создано студенческое объединение Тренинг-центр «Содействие». Его цели — 
формирование высоких морально-нравственных качеств учащихся и содействие в 
духовном развитии и самореализации молодежи.
Под руководством начальника отдела профилактики социально-негативных явлений в 
студенческой среде Светланы Рябчиковой волонтеры центра претворяют в жизнь самые 
разнообразные проекты. В 2007 году для тех, кому небезразличны вопросы создания 
семьи, воспитания детей, был создан студенческий клуб «Молодая семья Политеха». 
Аналогов этому клубу не было ни в Ульяновске, ни во всей области.
Еще один интересный проект центра — «Жизнь замечательных семей». В рамках ЖЗС 
представители благополучных семей Политеха рассказывают о том, как создать и 
укрепить идеальный семейный союз, с примерами из личного опыта. Посетить такие 
встречи и задать интересующие вопросы могут все желающие.
Самым же известным их проектом является православный молодежный клуб при УлГГУ 
«ПредВерие».
Клуб был создан в 2010 году по благословению Архиепископа Симбирского и 
Мелекесского Прокла. Кроме того, подписан договор о сотрудничестве с Симбирской и 
Мелекесской епархией, и университету был назначен окормляющий (куратор), им стал 
отец Николай (Косых), настоятель храма Трех Святителей. По инициативе клуба 
«ПредВерие» ведутся курсы по основам православной культуры, организуются 
пасхальные балы, паломнические поездки, организуется сбор средств для детей из 
детских домов.
Совсем недавно Светлана Рябчикова представила проект «ПредВерие» на XXII 
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Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве. Мероприятие под 
председательством Патриарха Московского и всея Руси организуется Синодальным 
отделом религиозного образования и катехизации РПЦ. В этом году участие в форуме 
приняли более 12 000 человек.
Ульяновский проект попал на форум не случайно. Два года подряд представители 
университета выигрывали открытый конкурс «Православная инициатива» 
Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского.
- В 2012 году на конкурс «Православная инициатива» было подано 2425 заявок, 
победителями стали 317 проектов, и лишь 17 из них были направлены для представления 
на Чтения, — рассказала Светлана Рябчикова. — Наша работа очень заинтересовала всех 
участников мероприятия. Нам предложили организовывать совместный проект для 
внедрения инициатив в работу в России и за рубежом, а это значит, что клуб 
«ПредВерие» будет развиваться, расширяться и продолжать делать добрые дела.

Точка доступа:  http://ulpressa.ru/2014/02/21/trening-tsentr-sodeystvie-ulgtu/

УлГТУ заключил госконтракт на НИР по исследованию ИТ-кластера
Ульяновский государственный технический университет выиграл торги и заключил 

государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по 
теме: «Исследование отрасли информационно-коммуникационных технологий в 
Ульяновской области и разработка комплексной стратегии её развития» стоимостью 1,5 
млн. р.
В рабочую группу по выполнению данной НИР под управлением Надежды Ярушкиной 
входят следующие эксперты: Афанасьева Татьяна (УлГТУ), Валкин Лев (Echo), Гавришин 
Артём (Simtech), Ефремов Денис, Святов Кирилл (УлГТУ), Фетюхин Николай (MST), 
Шиняева Ольга (УлГТУ). Не исключено, что для выполнения ряда работ, Политех будет 
привлекать со-исполнителей на договорной основе.
В настоящий момент свёрстан сетевой план-график выполнения научно-
исследовательской работы на основе решения Project Web App for Microsoft Project Server 
2013 и активно проводятся социологические исследования школьников, их родителей, 
учителей информатики, а также ИТ-работодателей с целью определения причин отъезда 
из Ульяновской области потенциальных специалистов отрасли ИКТ и мотивации их 
работать в регионе.
По ходу исполнения всей работы будут публиковаться промежуточные результаты, 
различные опросы и сопутствующая информация.

Точка доступа:  http://ulpressa.ru/2014/02/26/ulgtu-zaklyuchil-goskontrakt-na-nir-po-issledovaniyu-
it-klastera/

Масленица для иностранцев
27 февраля на территории УлГТУ прошли масленичные гулянья. Отдохнуть и поесть 

вкусных блинчиков пришли не только студенты и преподаватели вуза, но и жители всего 
района. Гостей ждали традиционные масленичные забавы: катание с горок, 
перетягивание канатов, песни и танцы. Что важно: на празднике присутствовали и 
иностранные студенты УлГТУ. Они принимали активное участие в конкурсах и были 
очень довольны, что смогли приобщиться к русским традициям. Особенно гостей 
впечатлил финал праздника — сжигание чучела Зимы.
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Точка доступа: http://ulpressa.ru/2014/03/07/maslenitsa-dlya-inostrantsev/ 

На базе Политеха откроется Институт информационных технологий

Приказ о его организации уже подписан, сообщает пресс-служба вуза.
Институт  создаётся  по  поручению  губернатора  Сергея  Морозова  «с  целью 

координации  научных  работ,  усиления  взаимодействия  с  предприятиями  отрасли 
информационно-телекоммуникационных  технологий  Ульяновской  области,  создания 
межвузовских и межфакультетских научных коллективов,  открытия базовых кафедр,  а 
также  активации  участия  ученых  в  Федеральных  целевых  программах»,  говорится  в 
сообщении.

Новое структурное подразделение разместится в аудитории 407(б) главного корпуса 
технического  университета.  Предполагается,  что  открытие  «будет  способствовать 
реализации  вузами  области,  предприятиями  и  зарубежными  коллегами  совместных 
проектов в области информационно-телекоммуникационных технологий».

«В  настоящий  момент  работа  по  осуществлению  таких  взаимодействий  ведётся 
стихийно, по инициативе самих участников, и носит скорее точечный, а не масштабный 
характер.  Институт  же  выступит  необходимым  связующим  звеном,  координирующим 
органом,  который позволит  планировать  деятельность,  что,  безусловно,  даст  больший 
эффект. Это касается, прежде всего, научных программ. И здесь у нас есть богатый опыт 
реализации  совместных  научных  проектов.  Например,  совсем  недавно  учеными  из 
УлГТУ, УлГУ и университета г. Острава (Чехия) была подготовлена заявка на грант РНФ. 
Планируется,  что институт также будет способствовать сетевой организации учебного 
процесса,  другими словами установлению межвузовских  контактов  в  рамках  учебной 
деятельности.  Сейчас  такое  взаимодействие  уже  осуществляется  между  УлГТУ, 
Казанским  исследовательским  техническим  университетом  имени  А.Н.  Туполева  и 
Ульяновским  конструкторским  бюро  приборостроения.  Такую  работу  надо  развивать, 
вовлекая новых участников», – прокомментировала проректор по научной работе УлГТУ 
Надежда Глебовна Ярушкина.

Точка доступа:  http://ulpressa.ru/2014/03/10/na-baze-politeha-otkroetsya-institut-
informatsionnyih-tehnologiy 

 Информационное агентство БезФормата

Ученые УлГТУ – обладатели грантов Президента РФ

Подведены итоги конкурса по государственной поддержке научных исследований 
молодых росcийских ученых – кандидатов и докторов наук на 2014 год. Ученые 
Ульяновского государственного технического университета вошли в список победителей. 
 

Подобные  гранты  присуждаются  кандидатам  наук  до  35  лет  в  размере  600  000 
рублей и  докторам наук до 40 лет  в  размере 1  млн.  рублей в  соответствии с  указом 
Президента РФ от 9 февраля 2009 года. Всего по стране каждый год присуждаются 600 
грантов для поддержки научных исследований кандидатов наук и 60 – для докторов наук.

В  области  технических  и  инженерных  наук  в  наступившем  году  победили  11 
соискателей – докторов наук, среди них – заведующий кафедрой «Теплоэнергетика» УлГТУ 
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Владислав  Николаевич  Ковальногов.  Тема  научного  исследования  В.Н.  Ковальногова: 
«Моделирование,  исследование  и  разработка методов  повышения эффективности 
энергомашин с дисперсным рабочим телом». Оно носит фундаментальный характер и 
напрямую связано с реализацией п.8 «Приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в РФ». Соисполнителями гранта являются три кандидата наук, 
пять аспирантов и два студента кафедры  «Теплоэнергетика». Ожидается, что полученные 
результаты  позволят  выработать  новые  подходы  к  организации  тепловой  защиты 
элементов энергомашин и созданию эффективных теплопередающих элементов.

Ежегодно ученые УлГТУ становятся обладателями этого престижного гранта. Так, 
по итогам 2013 года в области общественных и гуманитарных наук среди кандидатов 
победителем  стала  доцент  кафедры  «Политология,  социология  и  связи  с 
общественностью»  Татьяна  Валерьевна  Клюева.  В  2014  году  она  продолжит  свои 
исследования.  Тема  ее  проекта  –  «Социальная  идентичность  современной 
гуманитарной  интеллигенции».  Соисполнителями  являются  три  студента  старших 
курсов специальности «Связи с общественностью».  В 2013 году в рамках реализации 
первого  этапа  проекта  был  проведен  анкетный  опрос  студентов  по  вопросам 
формирования их социальной идентичности в гражданской и профессиональной сферах. 
Сейчас планируется организовать фокус-групповые дискуссии. Полученные результаты 
позволят  изучить  основные  направления  формирования  социальной  идентичности, 
выявить  факторы,  влияющие  на  ее  становление  на  уровне  государства,  региона  и 
конкретного  индивида.  По  итогам  будут  предложены  рекомендации  по 
совершенствованию данного процесса.

«Грант  Президента  РФ  –  это  очень  престижная  премия.  В  рамках  гранта 
поддерживаются  самые  перспективные  научные  разработки  молодых  ученых, 
которые вносят значительный вклад в развитие отечественной науки. Радует, что 
специалисты Ульяновского государственного технического университета ежегодно 
становятся победителями таких значимых конкурсов.  Залогом развития науки в 
УлГТУ является то, что научными исследованиями занимается коллектив ученых, 
в состав которого входят не только доктора и кандидаты наук, но и аспиранты, а 
также студенты», – прокомментировала проректор по научной работе Надежда Глебовна 
Ярушкина. 

Поздравляем наших ученых с победой и желаем успехов в реализации проектов!
Точка доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/uchenie-ulgtu-obladateli-

grantov/17038969/

PRиобщайся!

28 февраля в МРК «Зелёный остров» состоится юбилейное корпоративное 
мероприятие студентов и выпускников специальности «С  вязи с общественностью  » нашего 
университета «PR&Общение-2014». Праздник проводится с 2004 года и является 
неотъемлемой традицией кафедры «Политология, социология и связи с 
общественностью».  

Основные  задачи  мероприятия  –  это  развитие  корпоративной  культуры 
гуманитарного  факультета,  а  также  формирование  профессиональных  компетенций 
будущих специалистов в области PR и рекламы. Ежегодно организаторами праздника 
выступают студенты 3-го и 4-го курсов направления «Реклама и связи с общественностью» 
под руководством к.ф.н., доцента Ирины Анатольевны Манаховой: «10 лет тому назад 
инициативные  студенты  Сода  4  курса  решили,  что  необходимо  организовать  свое 
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корпоративное  мероприятие.  При  поддержке  деканата  и  кафедры  появилось 
«PR&общение». Каждый год меняются творческие группы, но неизменным остается одно – 
над праздником работают самые талантливые студенты нашей специальности».

Каждый раз концепция «PR&Общения» меняется:  студенты уже побывали в черно-
белом  кино  и  отправлялись  в  сентиментальную  эпоху  XIX  века.  В  этом  году 
организаторами была разработана музыкальная концепция праздника – «Музыкальный 
PR», благодаря которой гости и участники смогут окунуться в мир музыки.

В рамках «PR&общения» пройдут различные конкурсы, в  которых примут участие 
команды студентов и команда преподавателей: презентация арт-объектов, видеоконкурс и 
другие.  Также  студенты  смогут  проявить  себя  в  индивидуальном  первенстве,  решая 
задачи подготовленные спонсорами и партнерами. Ими в этом году стали: СИНЕМА-
парк, Корпорация развития Ульяновской области, радио «2x2», Ульяновский Дом музыки, 
кондитерская фабрика «Глобус», креативное бизнес-пространство «Квартал». 

Традиционно  на  данном  мероприятии  присутствуют  не  только  студенты, 
преподаватели и партнеры, но и выпускники специальности.

Место  проведения  мероприятия:  МРК  «Зеленый  остров»,  г.  Ульяновск,  ул.  Розы 
Люксембург, 34г (территория УлГТУ, напротив стадиона)

Начало в 15.30
Присоединяйся к PRазднику!
Точка доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/priobshajsya/18008596/

УлГТУ и компания «Д-Линк» подписали соглашение о сотрудничестве

Ульяновский  государственный  технический  университет  и  компания  «Д-Линк» 
подписали  соглашение  о  сотрудничестве  в  сфере  образования,  научно-технической  и 
научно-методической деятельности.

Компания «Д-Линк» является всемирно известным разработчиком и производителем 
сетевого и телекоммуникационного оборудования. Компания активно взаимодействует с 
крупнейшими вузами страны. Среди академических партнеров «Д-Линк» значатся такие 
университеты,  как  Московский  государственный университет  имени М.В.Ломоносова, 
Санкт-Петербургский  государственный  политехнический  университет,  Новосибирский 
государственный технический университет (НГТУ) и другие.

Основными  направлениями  взаимодействия  УлГТУ  и  компании  «Д-Линк»  станут: 
реализация образовательных программ «Д-Линк» в области информационных систем и 
технологий,  совместная  организация  и  проведение  учебно-методических  семинаров, 
тренингов,  консультаций,  «круглых  столов»,  научно-практических  конференций, 
разработка учебно-методической литературы для подготовки и переподготовки кадров в 
области информационных технологий.

«Мы  всегда  стараемся  идти  в  ногу  со  временем.  Особенно  это  актуально  для 
получения  образования  в  области  информационных  систем  и  технологий,  которые 
развиваются  быстрыми  темпами.  Компания  «Д-Линк» является  лидером  на  рынке 
коммуникационного  оборудования.  Сотрудничество  с  «Д-Линк»  открывает  новые 
перспективы. Студенты будут учиться работать на самом современном оборудовании», – 
рассказал декан факультета информационных систем и технологий Вадим Викторинович 
Шишкин.

http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/link/141214/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/link/141214/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/link/141214/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/link/141214/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/priobshajsya/18008596/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/zelyonij-ostrov/288044/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/kvartala/2670/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/globus/18327/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/2x2/89296/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/probshenie/2231082/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/probshenie/2231082/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/probshenie/2231082/


УлГТУ  уже  получил  несколько  комплектов  учебно-методической  литературы,  с 
февраля  планируется  проведение  ряда  обучающих  семинаров.  Тематика  первых 
семинаров:

- построение беспроводных сетей на оборудовании D-Link,
- управляемые коммутаторы 2-3 уровней,
- аппаратные межсетевые экраны уровня SOHO, SMB и Enterprise,
- построение систем видеонаблюдения на оборудовании D-Link.
Как заметил В.В. Шишкин, ценность таких занятий заключается в том, что они будут 

носить  практический характер.  «Во время семинаров сотрудники компании не  только 
расскажут о работе с теми или иными программами студентам, но и продемонстрируют 
это наглядно», – отметил В.В. Шишкин.

Для УлГТУ – это не первый опыт такого взаимодействия в сфере информационных 
технологий. Вуз также сотрудничает с такими компаниями как Microsoft, Esterel и др.

Точка доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulgtu-i-kompaniya-d-link-
podpisali/17471035/

Выпускникам МАГУ вручили сертификаты об окончании обучения
5 февраля в зале заседаний Учёного совета УлГТУ прошло торжественное вручение 

сертификатов  и  рекомендательных  писем  выпускникам  Малой  академии 
государственного управления (МАГУ) этого года.

Проект  «Малые академии государственного  управления»,  адресованный молодым 
людям с активной жизненной позицией, функционирует во всех регионах Приволжского 
федерального округа. В Ульяновской области академия начала свою работу в 2007 году 
на базе Ульяновского государственного технического университета.

Целью МАГУ является подготовка кадров для инновационного развития экономики 
страны.  По  окончании  теоретического  и  практического  курсов  слушатели  академии 
получают  сертификаты  и  рекомендательные  письма  для  службы  в  государственных 
структурах. 5 февраля обладателями таких сертификатов и писем стали более двадцати 
студентов ульяновских вузов.

 
Вручал  сертификаты  Главный  федеральный  инспектор  по  Ульяновской  области 

Владимир  Павлович  Козин.  Он  высоко  оценил  эффективность  деятельности  МАГУ, 
отметив,  что  выпускники  академии  обладают  конкурентными  преимуществами  перед 
другими  выпускниками  вузов.  Наряду  с  получением  основного  образования  по 
специальности слушатели МАГУ также преобретают знания в области государственного 
управления,  разрабатывают  и  реализовывают  социально  значимые  проекты,  проходят 
практику в государственных структурах.

Мы  поздравляем  выпускников  академии  с  завершением  обучения!  Тем  же,  кто 
только поступил в МАГУ или уже является слушателем желаем успехов!

Павел ГРИНБЕРГ,
Точка доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/vipusknikam-magu-vruchili-

sertifikati/17480784/

В ожидании «Первой Росы»
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Ульяновским региональным отделением ООО «Союз писателей  России» совместно с 
Министерством  искусства  и  культурной  политики  Ульяновской  области  организуется 
конкурс молодых литераторов «Первая Роса».

«Данному конкурсу уже более десяти лет, он проходит раз в два года и за это время 
выявил много молодых талантов. Некоторые из лауреатов вступили в Союз писателей 
России, поступили в литературный институт имени Горького, другие стали известными 
филологами и получили ученые степени, и никто не расстался с литературой – пишут, 
печатаются, постигают профессию», - отметила Ольга Георгиевна Шейпак, председатель 
Ульяновского регионального отделения «Союза писателей России».

Отправить  заявку  на  участие  и  узнать  более  подробную  информацию можно  на 
сайтеhttp://www.pervayarosa.com/

Работы на конкурс принимаются в электронном виде до 1 апреля 2014 г. по адресу 
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен 
Javascript

Телефоны для справок: 30-17-70, 58-52-59 (код города 8422) и 8-937-871-13-55
Точка доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/v-ozhidanii-pervoj-rosi/17485596/

Студенты УлГТУ стали победителями конкурса от Ульяновского филиала ОАО 
«Волжская ТГК»

Дизайнерам и архитекторам Ульяновска было предложено разработать макет 
скамейки «Энергоскамейка: Тепло, как дома», которая олицетворяла бы развитие энергетики. 
В конкурсе приняли участие студенты строительного факультета Ульяновского 
государственного технического университета, а победителем стала учащаяся 6 курса 
специальности «Дизайн архитектурной среды» Юлия Дмитриева.  

Все участники и представители университета были приглашены на экскурсию на 
ТЭЦ-1, после которой и состоялось торжественное награждение победителей проекта. 
Рассказывали  присутствующим  о  компании  и  отвечали  на  вопросы  директор 
Ульяновского филиала ОАО «ВоТГК» Валентин Анатольевич Трубчанин и заместитель 
директора по GR, PR Игорь Александрович Журавлев. Всего на конкурс заявились 25 
человек с  39 работами.  В итоге в тройке лидеров оказались студенты УлГТУ: первое 
место заняла Маргарита Форостяная, второе – Олег Будин, третье – Борис Лапто, а гран-
при проекта получила Юлия Дмитриева.

«Поучаствовать  в  конкурсе  мне  предложили  преподаватели  по  архитектурному 
проектированию, и мой макет создавался как часть курсового проекта, – рассказывает 
Юлия.  –  Идеей  работы  было  смоделировать  энергоэффективную  эколавочку  с 
дополнительной функцией качели, и хотя это была студенческая работа, необходимая для 
получения оценки, участие в конкурсе сделало создание проекта более интересным. Я 
разработала четыре эскиза, но совершенно не думала, что это может увеличить мой шанс 
победить  –  я  не  ожидала,  что  могу  выиграть.  От  победы  я  получила  массу 
положительных эмоций и радость от возможности воплощения моего проекта в жизнь, 
что  само по  себе  является  главным призом,  ну  и  подарок  от  организаторов  (iPhone), 
конечно  же,  просто  не  мог  не  обрадовать!  Я  также  хотела  бы  поблагодарить  своего 
руководителя  по  проектированию Владимира  Александровича  Сидорова  за  помощь  в 
создании  работы.  Когда  ты  получаешь  поощрения  за  свое  творчество,  а  тем  более 
возможность претворения твоей задумки в жизнь, это заставляет поверить в свои силы и 
вдохновляет  на  участие  в  новых  конкурсах  и  проектах.  Теперь  сама  буду  чаще 
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участвовать и другим советую побольше проявлять себя, не оставаться в тени, верить в 
свои силы!»

По  словам  декана  строительного  факультета  УлГТУ  Виталия  Ивановича  Тура, 
данный конкурс – лишь один из эпизодов сотрудничества с Волжской территориальной 
генерирующей  компанией:  студенты  специальности  «Дизайн  архитектурной  среды» 
заинтересовались предложенной возможностью и с удовольствием поучаствовали в этом 
проекте.  Подобные  мероприятия  –  это  пример  эффективного  сотрудничества  вуза  и 
предприятий области,  которое призвано  способствовать  профессиональному развитию 
студентов  и  их  дальнейшему  успешному  трудоустройству.  В  целом  взаимодействие 
факультета  с  компанией  ведется  плодотворное:  студенты  специальности 
«Теплогазоснабжение  и  вентиляция»  проходят  на  производстве  обучение,  практику, 
выполняют дипломные проекты, а также получают направления на работу.

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ
Точка доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulgtu-stali-pobeditelyami-

konkursa/17589479/

В УлГТУ откроется фотовыствка «Ульяновская легенда советского 
спорта Лев Ерохин»

В понедельник, 17 февраля студенты Ульяновсокго государственного технического 
университета смогут посетить выстаку, посвященную памяти Льву Ерохину – самому 
известному ульяновскому мотогонщику. Выставка пройдет в фоей киноконцертного зала 
УлГТУ «Тарелка».

Документальные материалы выставки позволяют не только составить представление 
о  жизни  и  перипетиях  спортивной  карьеры  Льва  Ерохина,  но  и  увидеть  фрагменты 
недавнего  прошлого  нашего  города,  ощутить  неразрывность  судьбы  советского 
спортсмена  и  его  эпохи.  Экспозиция  позволяет  понять  неразрывную  связь  времен, 
поколений и человеческих судеб, заключенную в биографии одного человека.

Организатором выставки  является  его  дочь Ирина  Зубова.  Выставка  основана  на 
документах и материалах семейных архивов Ерохиных и его близких, Государственного 
архива Ульяновской области, журнала «За рулем» местной периодической печати.

Точка доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/sovetskogo-sporta-lev-erohin/17709412/

Лучший парень Политеха!
20 февраля состоялось, пожалуй, одно из самых ожидаемых и зрелищных 

мероприятий Политеха, а именно восьмой конкурс «Мистер УлГТУ».  
Ведущими  по  традиции  стали  победители  прошлых  лет  –  «Мистер  УЛГТУ-2013» 

Михаил Платонов и прекрасная «Мисс УлГТУ-2012» Ксения Галныкина.
Мероприятие началось с приветственной речи проректора по работе с молодежью 

Татьяны Львовны Стениной, которая также была и членом жюри вместе со Светланой 
Геннадьевной  Серновой,  Дмитрием  Вячеславовичем  Новиковым,  Натальей  Гоглевой, 
Виктором  Щербаковым,  Егором  Ситниковым  и  многочисленными  спонсорами 
мероприятия.

Под бурные аплодисменты зрителей конкурсанты показали свои творческие визитки. 
Рамис Пирмагомедов, участник под номером один, с энтузиазмом рассказывал о том, кем 
хотел стать в детстве,  Олег Евстигнеев,  второй кандидат, порадовал зал оригинальной 
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сценкой,  где  он  выступал  в  роли  Чарли  Чаплина.  Тимур  Юсупов  удивил  не  меньше 
остальных: он исполнил на флейте трогательную мелодию, а Дмитрий Губин доказал, 
что танцует не хуже настоящих профессионалов! Антон Козлов поразил зал, сыграв на 
барабанной  установке,  а  Николай  Крылатов  вышел  на  сцену  в  сноубордистской 
экипировке, показывая, что к Олимпиаде может готовиться каждый. Следующим стало 
выступление  Максима Сёмина,  сочинившего специально  к  конкурсу  стихотворение,  а 
также показавшего впечатляющие прыжки на велосипеде через своих друзей по учёбе. 
Завершающей стала  визитка  Павла  Баранникова,  в  которой он поведал  зрителям,  что 
хочет превратиться из «серого кардинала» в «короля "Тарелки"».

Вторым  препятствием  на  пути  к  победе  стало  интеллектуальное  испытание,  в 
котором  участники  отвечали  на  различные  каверзные  вопросы  жюри,  выразительно 
читали стихи, танцевали и пели, даже играли на гитаре!

Во время следующего  конкурса «Умелые  ручки» ребятам нужно было на  скорость 
забивать гвозди, открывать банки и завязывать галстуки в перчатках. Победителем этого 
этапа стал Максим Сёмин, показавший высший класс во всех заданиях.

Не избежали претенденты на победу и типично «женского» этапа конкурса – дефиле. 
Они  смело  вышагивали  по  сцене  в  чёрных  пальто  под  жизнеутверждающую  песню 
Майкла  Джексона  «Black  or  white»,  сопровождаемые  бурными  аплодисментами  и 
одобряющими свистами толпы.

Заключительным  испытанием  стал  креативный  конкурс  на  самый  оригинальный 
костюм:  Павел  Баранников  выступил  в  образе  женской  логики,  Максим  Сёмин  стал 
Ладакопом, иронично трактовав недавно вышедший на экраны фильм «Робокоп», Николай 
Крылатов появился на сцене в костюме звезды, а Антон Козлов стал утюгом. На этом 
участники не прекратили удивлять зрителей и членов жюри своей изобретательностью: 
Дмитрий  Губин  представился  китайским  торшером,  Тимур  Юсупов  –  проводом  от 
наушников,  Олег  Евстигнеев  –  гвоздем,  а  Рамис  Пирмагомедов  –  iмужиком,  идеалом 
каждой девушки.

Во время совещания жюри зрителям не дали заскучать танцевальные коллективы 
«Тарелки», а также зажигательная песня Анны Моисеевой.

После  долгих  обсуждений  члены  жюри  приняли  справедливое  решение:  третье 
место досталось Антону Козлову, второе – Максиму Сёмину, а победителем объявили 
завсегдатая «Тарелки», перепробовавшего себя в различных ролях, начиная с ведущего и 
заканчивая осветителем, Павла Баранникова.

Поздравляем Павла с заслуженной победой и с нетерпением ждем конкурса «Мисс 
УлГТУ-2014», который пройдет 5 марта!

Точка доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/luchshij-paren-politeha/17891318/
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«Женская логика» помогла участнику выиграть конкурс Мистер УлГТУ-2014

Лучшего  представителя  сильной  половины  УлГТУ  выбирали  20  февраля.  Этот 
конкурс уже стал традиционным для политеха,  в этом году он проводится в 8-ой раз. 
Студенты  с  радостью  принимают  это  мероприятие,  от  некоторых  факультетов  могут 
выступать даже несколько представителей. 
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В чем же отличие конкурса «Мистер УлГТУ» от  похожего «Мисс УлГТУ»? Если 
мероприятие, посвященное прекрасным дамам, больше напоминает конкурс красоты, то 
соревнования  между  молодыми  людьми  отличаются  «умом  и  сообразительностью». 
Здесь учитывается все — и эрудиция участников, и шутки, и смекалка,  и спортивные 
достижения.  Победитель  должен не  только  уметь  уверенно держаться  на  сцене,  но и 
иметь достаточно весомый багаж знаний.

В этом году участников конкурса ожидали весьма необычные испытания. Например, им 
нужно было на скорость забить гвоздь, открыть банку сгущенки ножом, завязать галстук 
в перчатках. Как показал конкурс «Умелые ручки», справиться с этими заданиями не так 
просто, как кажется.

А вот испытание «на эрудицию» поистине раскрыло таланты некоторых участников 
— они отвечали на каверзные вопросы жюри, читали стихи, пели и играли на гитаре.
Самой  запоминающейся  и  яркой  частью  мероприятия  стало  представление  самых 
оригинальных костюмов. Конкурсанты заранее подготовили свои наряды и предстали в 
них  перед  глазами  общественности.  Что  ж,  студенты  УлГТУ  могут  удивлять!  Этим 
вечером  зрители  увидели  персонажа  Лада-коп (стоит  ли  проводить  параллель  с 
Робокопом?),  звезду, китайский торшер, провод от наушников, утюг и даже гвоздь. 
Но один выступающий, Павел Баранников,  превзошел все  ожидания — он вышел на 
сцену в образе Женской логики!  Именно этот  человек и стал победителем конкурса 
«Мистер УлГТУ-2014»

После долгих обсуждений жюри приняли решение присудить второе место Максиму 
Семину (Лада-коп), а третье — Антону Козлову (утюг).

Корреспонденту Первого ульяновского портала удалось побеседовать с победителем 
конкурса, Павлом Баранниковым

— Сейчас я учусь на 5 курсе, а задумываться об участии в конкурсе я стал уже на 2.  
Уже в конце августа – начале сентября я начал придумывать «визитку», а в готовый вид 
все приводить начал в январе. Самое трудное для меня было вполотить в жизнь костюм 
«Женской логики». Размышлял на тему женской и мужской логики тоже давно. А сферу 
выбрал потому, что вспомнил символы Венеры и Марса (шар со стрелой и без). Так и 
появилась сфера с надписью « 404 not found». 

Фото предоставлено УлГТУ. vk.com
Точка доступа: 
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Три ульяновских вуза вошли в рейтинг 58-ми лучших университетов России

Три ульяновских вуза вошли в рейтинг 58-ми лучших университетов России
Европейская научно-промышленная палата изучила высшие учебные заведения мира 

и составила рейтинг, в который вошли 58 российских университетов. Среди них три вуза 
Ульяновска — УлГТУ, УлГУ и УГСХА им. П.А. Столыпина. 

Академический рейтинг институтов мира – европейский стандарт (Academic 
Ranking of World Universities-European Standard) классифицировались по международной 
системе. Вузам присваивались либо высший уровень (ААА, АА, А), либо достаточный 
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(BBB,BB,B), либо средний уровень (CCC, CC, C). Те учебные заведения, которые по тем 
или иным причинам не вошли в данный список, считаются «ниже рейтинга».

При анализе и изучении университетов специалисты руководствовались 
стандартами Евросоюза, которые были выработаны недавно для высших учебных 
заведений. Большое внимание эксперты уделяли таким направлениям университета как 
научная деятельность, международное сотрудничество, отзывы работодателей о 
выпускниках, а также статус самих преподавателей — имеют они международное 
признание, получали ли научные награды, состоят в Академии наук или нет.

По итогам 2013 года гордостью Ульяновска стали Ульяновский государственный 
технический университет (12 место, рейтинг А+), Ульяновский государственный 
университет (13 место, рейтинг А+) и Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия имени П. А. Столыпина (49 место, рейтинг BB). Именно 
они вошли в число лучших вузов России по европейским стандартам. УлГТУ и УлГУ 
«обогнали» такие институты как МГИМО (14 место, рейтинг А), РГГУ (30 место, 
рейтинг BBB), МГТУ ГА (32 место, рейтинг BBB).

Ректор УлГТУ Александр Горбоконенко объясняет высокие позиции своего 
университета тем, что это результат плодотворной работы вуза — большое внимание 
уделяется научной работе, преподаватели выигрывают гранты, сотрудничают с 
зарубежными коллегами и вместе реализуют крупные европейские проекты.

Фото: http://informatio.ru/
Точка доступа: 
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Средневековый бал, флешмоб и ток-шоу «Любовь с первого взгляда» ждут 
ульяновских студентов в День святого Валентина 

Какую программу приготовили ВУЗы Ульяновска для своих студентов 14 февраля — 
1ul предлагает обзор молодежных мероприятий. 

Ульяновский государственный педагогический университет
УлГПУ организует для своих гостей традиционный бал, который посвящен Дню 

всех влюбленных. В этом году в нем примут участие гости из разных ВУЗов Ульяновска. 
Они отважно посещали репетиции, постепенно погружаясь в атмосферу Средневековья.

Прийти на этот бал может любой желающий, главное, соблюдать дресс-код - для 
девушек это длинные платья, а для молодых людей - строгие костюмы. Все участники и 
гости бала должны быть в масках.

В рамках Средневекового бала будут работать 4 площадки: трактир, где гости будут 
играть в настольные игры, дискотека, просмотр мультфильма «Храбрая сердцем» и 
«Быстрые знакомства».

Мероприятие состоится в фойе главного корпуса УлГПУ 14 февраля в 18:30.
Планируется, что торжественное закрытие бала в 20:00 посетит губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов. 
 Ульяновский государственный технический университет
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Политех порадует студентов флешмобом «Найди свою вторую половинку». 
Активисты университета будут раздавать студентам сердечки с номерами: красные - для 
девушек, синие - для юношей. В течение учебного дня ребята будут искать  свою пару, 
человека с таким же номером на сердечке.

"Валентинки" будут раздаваться в главном корпусе около лифтов и в 3 корпусе около 
2 аудитории. Начало в 7:45.

А в 17:00 студенческий совет УлГТУ приглашает всех желающих в аудитории 4А на 
просмотр романтического фильма.

Ульяновский государственный университет
Для тех, кто еще не нашел свою вторую половинку, профком УлГУ организовывает 

вечер ток-шоу «Любовь с первого взгляда». Молодые люди и девушки, которые решили 
принять участие в мероприятии, предварительно прошли регис трацию, заполнили 
анкеты, чтобы в День всех влюбленных попробовать найти вторую половину. Ток-шоу 
пройдет в Медиа Центре УлГУ (ул. Водопроводная, д.5, 3 этаж, рядом с Профкомом) в 
16:00. Прийти на мероприятие, поддержать участников могут все желающие.

А в 17:00 в студенческой ART-студии состоится праздник в честь Дня святого 
Валентина VALENTIESDAY.

В Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии сегодня, 13 

февраля, начинается серия игр внутриуниверситетской лиги КВН «Старт». Первая игра 

будет приурочена ко Дню всех влюбленных и состоится в актовом зале 

Административного корпуса в 17:00, посетить ее могут все желающие. После нее, в 20:00 

в корпусе Факультета Ветеринарной Медицины запланирована дискотека.

Студентов Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации 
в честь хорошей учебы поощрят пригласительными билетами в кино и театр.

Фото: http://v-i-pics.com/
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Жители Ульяновска могут пройти бесплатные курсы в Гарварде и Оксфорде

Бесплатный семинар, посвященный массовым открытым онлайн курсам, пройдет в 
Ульяновском государственном техническом университете 6 февраля в 15:00. Здесь 
жители города узнают о возможностях бесплатного образования в самых престижных 
ВУЗах мира. 

Как сообщает лектор проекта «Мировой студент» Анна Чамчиян, сегодня большое 
количество выдающихся институтов мира предоставили бесплатный доступ к своим 
образовательным программам всем желающим. Человек может прослушать курс 
видеолекций таких университетов как Кембридж, Гарвард, Оксфорд,  Стэнфорд, 
Йельский университет, университет Торонто или университет Мельбурна. Эти лекции 
получили название «Массовые открытые онлайн курсы» или МООК, они могут длиться 
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от 4-8 до 16 недель, в зависимости от вида образовательной программы. По итогам 
успешного прохождения курсов слушатель получает сертификат.

Сам семинар проходит в рамках проекта «Мировой студент», который поддерживает 
фонд AEIF(Alumni Engagement Innovation Fund). Подобные мероприятия реализуются по 
всей России, их главная  цель — распространение знаний о ресурсах онлайн-образования 
и подготовка людей к их использованию.

На встрече, которая пройдет в 1 аудитории (третий корпус) УлГТУ, Анна Чамчиян 
расскажет о возможностях бесплатного образования мирового уровня, об университетах, 
которые предоставляют подобные программы,

Предварительная регистрация на мероприятие по телефону: +7 (902) 120-72-46 или 
по e-mail: a.chamchiyan@gmail.com.

Фото: http://z.isma.lv/uploads/pics/talmaciba.jpg
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Ученые УлГТУ – обладатели грантов Президента РФ
Подведены итоги конкурса по государственной поддержке научных исследований 

молодых  росcийских  ученых  –  кандидатов  и  докторов  наук  на  2014  год.  Ученые 
Ульяновского государственного технического университета вошли в список победителей.

Подобные  гранты  присуждаются  кандидатам  наук  до  35  лет  в  размере  600  000 
рублей и  докторам наук до 40 лет  в  размере 1  млн.  рублей в  соответствии с  указом 
Президента РФ от 9 февраля 2009 года. Всего по стране каждый год присуждаются 600 
грантов для поддержки научных исследований кандидатов наук и 60 – для докторов наук.
  В  области  технических  и  инженерных  наук  в  наступившем  году  победили  11 
соискателей  –  докторов  наук,  среди  них  –  заведующий  кафедрой  «Теплоэнергетика» 
УлГТУ  Владислав  Николаевич  Ковальногов.Тема  научного  исследования  В.Н. 
Ковальногова:  «Моделирование,  исследование  и  разработка  методов  повышения 
эффективности  энергомашин  с  дисперсным  рабочим  телом».  Оно  носит 
фундаментальный  характер  и  напрямую  связано  с  реализацией  п.8  «Приоритетных 
направлений  развития  науки,  технологий  и  техники  в  РФ».  Соисполнителями  гранта 
являются  три  кандидата  наук,  пять  аспирантов  и  два  студента  кафедры 
«Теплоэнергетика». Ожидается, что полученные результаты позволят выработать новые 
подходы  к  организации  тепловой  защиты  элементов  энергомашин  и  созданию 
эффективных  теплопередающих  элементов.
  Ежегодно ученые УлГТУ становятся обладателями этого престижного гранта. Так, по 
итогам  2013  года  в  области  общественных  и  гуманитарных  наук  среди  кандидатов 
победителем  стала  доцент  кафедры  «Политология,  социология  и  связи  с 
общественностью»  Татьяна  Валерьевна  Клюева.  В  2014  году  она  продолжит  свои 
исследования. Тема ее проекта – «Социальная идентичность современной гуманитарной 
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интеллигенции».  Соисполнителями  являются  три  студента  старших  курсов 
специальности «Связи с общественностью». В 2013 году в рамках реализации первого 
этапа проекта был проведен анкетный опрос студентов по вопросам формирования их 
социальной  идентичности  в  гражданской  и  профессиональной  сферах.  Сейчас 
планируется организовать фокус-групповые дискуссии. Полученые результаты позволят 
изучить  основные  направления  формирования  социальной  идентичности,  выявить 
факторы,  влияющие на  ее  становление на  уровне государства,  региона и конкретного 
индивида. По итогам будут предложены рекомендации по совершенствованию данного 
процесса.
  «Грант  Президента  РФ  –  это  очень  престижная  премия.  В  рамках  гранта 
поддерживаются самые перспективные научные разработки молодых ученых,  которые 
вносят значительный вклад в развитие отечественной науки.  Радует,  что специалисты 
Ульяновского  государственного  технического  университета  ежегодно  становятся 
победителями таких значимых конкурсов. Залогом развития науки в УлГТУ является то, 
что научными исследованиями занимается коллектив ученых, в состав которого входят не 
только  доктора  и  кандидаты  наук,  но  и  аспиранты,  а  также  студенты»,  – 
прокомментировала проректор по научной работе Надежда Глебовна Ярушкина. 

  
Точка доступа:  http://www.simcat.ru/news/23388

Выпускникам МАГУ вручили сертификаты об окончании обучения
5 февраля в зале заседаний Учёного совета УлГТУ прошло торжественное вручение 

сертификатов  и  рекомендательных  писем  выпускникам  Малой  академии 
государственного  управления  (МАГУ)  этого  года. 
  Проект  «Малые  академии  государственного  управления»,  адресованный  молодым 
людям с активной жизненной позицией, функционирует во всех регионах Приволжского 
федерального округа. В Ульяновской области академия начала свою работу в 2007 году 
на  базе  Ульяновского  государственного  технического  университета. 
  Целью  МАГУ  является  подготовка  кадров  для  инновационного  развития  экономики 
страны.  По  окончании  теоретического  и  практического  курсов  слушатели  академии 
получают  сертификаты  и  рекомендательные  письма  для  службы  в  государственных 
структурах. 5 февраля обладателями таких сертификатов и писем стало более двадцати 
студентов  ульяновских  вузов.
  Вручал  сертификаты  Главный  федеральный  инспектор  по  Ульяновской  области 
Владимир  Павлович  Козин.  Он  высоко  оценил  эффективность  деятельности  МАГУ, 
отметив,  что  выпускники  академии  обладают  конкурентными  преимуществами  перед 
другими  выпускниками  вузов.  Наряду  с  получением  основного  образования  по 
специальности слушатели МАГУ также преобретают знания в области государственного 
управления,  разрабатывают  и  реализовывают  социально  значимые  проекты,  проходят 
практику в государственных структурах.

Фотоотчет – в группе УлГТУ ВКонтакте: http://vk.com/album-11069256_186342468
Точка доступа:  http://www.simcat.ru/news/23585

УлГТУ получил «Сертификат доверия»

Ульяновский  государственный  технический  университет  стал  обладателем 
«Сертификата  доверия  работодателю»,  подтверждающего,  что  ВУЗ  внесён  в  список 
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организаций, гарантированно соблюдающих трудовые права своих работников. Данный 
реестр  составляется  государственными  инспекциями  труда  по  всей  России  в  рамках 
проекта  «Декларирование  деятельности  предприятий  по  реализации  трудовых  прав 
работников и работодателей».

Ульяновской  области  за  8  лет  работы  данного  проекта  в  список  работодателей, 
гарантированно  соблюдающих  трудовые  права  работников,  вошли  62  организации.  В 
минувшем  году  в  этот  реестр  попали  17  предприятий,  среди  них  и  Ульяновский 
государственный  технический  университет.
  Государственная инспекция труда выдаёт «Сертификат доверия» предприятию, успешно 
прошедшему  проверку  по  20  критериям.  В  их  числе  обязательная  работа  первичной 
профсоюзной  организации,  отсутствие  забастовок  и  задолженностей  по  заработной 
плате, а также наличие утверждённых графиков отпусков и сводов правил внутреннего 
трудового  распорядка.
  «Отдел  охраны  труда  УлГТУ  успешно  ведет  работу  с  коллективом  университета, 
реализует  программу  по  сокращению  производственного  травматизма  и 
профессиональных заболеваний работников. Также обеспечивается санаторно-курортное 
лечение для занятых на опасном производстве, а сотрудникам, работающим во вредных 
условиях труда, предоставляются соответствующие льготы и компенсации», – рассказал 
проректор  по  режиму  и  безопасности  УлГТУ  Леонид  Семёнович  Ямпольский.
  Сегодня  для  организаций на  первый план выходят  ответственность  за  персонал,  его 
социальная  защищённость  и  поддержание  достойных  условий  труда,  и,  чтобы 
сертификат  не  был  отозван,  предприятие  обязано  строго  соблюдать  трудовые  права 
работников, обеспечивать их безопасность и достойную заработную плату. Ввиду этого 
«Сертификат  доверия  работодателю»  –  это  не  простой  официальный  документ,  его 
получение подчёркивает доверие между работниками и работодателями и их готовность 
к дальнейшему сотрудничеству.

Точка доступа: http://simcat.ru/news/23654 

Студенты УлГТУ стали победителями конкурса от Ульяновского филиала ОАО 
«Волжская ТГК»

Дизайнерам  и  архитекторам  Ульяновска  было  предложено  разработать  макет 
скамейки  «Энергоскамейка:  Тепло,  как  дома»,  которая  олицетворяла  бы  развитие 
энергетики.  В  конкурсе  приняли  участие  студенты  строительного  факультета 
Ульяновского  государственного  технического  университета,  а  главный  приз  получила 
учащаяся 6 курса специальности «Дизайн архитектурной среды» Юлия Дмитриева.

Все участники и представители университета были приглашены на экскурсию на 
ТЭЦ-1, после которой и состоялось торжественное награждение победителей проекта. 
Рассказывали  присутствующим  о  компании  и  отвечали  на  вопросы  директор 
Ульяновского филиала ОАО «ВоТГК» Валентин Анатольевич Трубчанин и заместитель 
директора по GR, PR Игорь Александрович Журавлев. Всего на конкурс заявились 25 
человек с  39 работами.  В итоге в тройке лидеров оказались студенты УлГТУ: первое 
место заняла Маргарита Форостяная, второе – Олег Будин, третье – Борис Лапто, а гран-
при  проекта  получила  Юлия  Дмитриева.
  «Поучаствовать  в  конкурсе  мне  предложили  преподаватели  по  архитектурному 
проектированию, и мой макет создавался как часть курсового проекта, – рассказывает 
Юлия.  –  Идеей  работы  было  смоделировать  энергоэффективную  эколавочку  с 
дополнительной функцией качели, и хотя это была студенческая работа, необходимая для 
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получения оценки, участие в конкурсе сделало создание проекта более интересным. Я 
разработала четыре эскиза, но совершенно не думала, что это может увеличить мой шанс 
победить  –  я  не  ожидала,  что  могу  выиграть.  От  победы  я  получила  массу 
положительных эмоций и радость от возможности воплощения моего проекта в жизнь, 
что  само по  себе  является  главным призом,  ну  и  подарок  от  организаторов  (iPhone), 
конечно  же,  просто  не  мог  не  обрадовать!  Я  также  хотела  бы  поблагодарить  своего 
руководителя  по  проектированию Владимира  Александровича  Сидорова  за  помощь  в 
создании  работы.  Когда  ты  получаешь  поощрения  за  свое  творчество,  а  тем  более 
возможность претворения твоей задумки в жизнь, это заставляет поверить в свои силы и 
вдохновляет  на  участие  в  новых  конкурсах  и  проектах.  Теперь  сама  буду  чаще 
участвовать и другим советую побольше проявлять себя, не оставаться в тени, верить в 
свои  силы!»
  По словам декана строительного факультета УлГТУ Виталия Ивановича Тура, данный 
конкурс  –  лишь  один  из  эпизодов  сотрудничества  с  Волжской  территориальной 
генерирующей  компанией:  студенты  специальности  «Дизайн  архитектурной  среды» 
заинтересовались предложенной возможностью и с удовольствием поучаствовали в этом 
проекте.  Подобные  мероприятия  –  это  пример  эффективного  сотрудничества  вуза  и 
предприятий области,  которое призвано  способствовать  профессиональному развитию 
студентов  и  их  дальнейшему  успешному  трудоустройству.  В  целом  взаимодействие 
факультета  с  компанией  ведется  плодотворное:  студенты  специальности 
«Теплогазоснабжение  и  вентиляция»  проходят  на  производстве  обучение,  практику, 
выполняют дипломные проекты, а также получают направления на работу.

Точка доступа:  http://www.simcat.ru/news/23638

На базе УлГТУ будет создан Институт информационных технологий 

В  ближайшее  время  на  базе  Ульяновского  государственного  технического 
университета  будет  открыт  Институт  информационным  технологий  (ИИТ).  
  
  Институт  создается  по  поручению  Губернатора-Председателя  Правительства 
Ульяновской  области  С.И.  Морозова  от  17  февраля  2014  года  с  целью  координации 
научных  работ,  усиления  взаимодействия  с  предприятиями  отрасли  информационно-
телекоммуникационных  технологий  Ульяновской  области,  создания  межвузовских  и 
межфакультетских научных коллективов, открытия базовых кафедр, а также активации 
участия  ученых  в  Федеральных  целевых  программах.  
  
  Приказ об организации института уже подписан, и в настоящее время ведется работа по 
его реализации. Территориально новое структурное подразделение будет размещаться в 
аудитории  407(б)  главного  копуса  технического  университета.  Предполагается,  что 
открытие  ИИТ  будет  способствовать  реализации  вузами  области,  предприятиями  и 
зарубежными  коллегами  совместных  проектов  в  области  информационно-
телекоммуникационных  технологий.  
  
  «В  настоящий  момент  работа  по  осуществлению  таких  взаимодействий  ведется 
стихийно, по инициативе самих участников, и носит скорее точечный, а не масштабный 
характер.  Институт  же  выступит  необходимым  связующим  звеном,  координирующим 
органом,  который позволит  планировать  деятельность,  что,  безусловно,  даст  больший 
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эффект. Это касается, прежде всего, научных программ. И здесь у нас есть богатый опыт 
реализации  совместных  научных  проектов.  Например,  совсем  недавно  учеными  из 
УлГТУ, УлГУ и университета г. Острава (Чехия) была подготовлена заявка на грант РНФ. 
Планируется,  что институт также будет способствовать сетевой организации учебного 
процесса,  другими словами установлению межвузовских  контактов  в  рамках  учебной 
деятельности.  Сейчас  такое  взаимодействие  уже  осуществляется  между  УлГТУ, 
Казанским  исследовательским  техническим  университетом  имени  А.Н.  Туполева  и 
Ульяновским  конструкторским  бюро  приборостроения.  Такую  работу  надо  развивать, 
вовлекая новых участников», – прокомментировала проректор по научной работе УлГТУ 
Надежда  Глебовна  Ярушкина.
  
  Таким образом, создание Института информационным технологий позволит решить ряд 
важных  вопросов,  касающихся  как  взаимодействия  между  вузами  в  сфере 
информационно-телекоммуникационных  технологий,  так  и  между  вузами  и 
предприятиями.  Опыт  такого  сотрудничества  может  быть  использован  и  в  других 
областях знаний, не только технических, но и социально-гуманитарных. 

Точка доступа:  http://simcat.ru/news/23893 

Подготовка ИТ-специалистов: ситуация в регионе

Министерство образования и науки планирует увеличение количества бюджетных 
мест  по  ИТ-специальностям  в  2015–2016  учебном  году.  Контрольные  цифры  приема 
возрастут  на  34проц.,  об  этом  17  февраля  сообщило  Минкомсвязи 
(http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=44321).  
  «Нехватка кадров в ИТ-индустрии – одно из важнейших ограничений для развития ИТ-
отрасли России. Решением этой проблемы занимается Минкомсвязь России совместно с 
другими ведомствами. По оценкам Минкомсвязи, для форсированного развития отрасли 
ИТ до 2018 года система образования и повышения квалификации должна подготовить 
не  менее  350  тысяч  ИТ-специалистов.  Увеличение  бюджетных  мест  по  ИТ-
специальностям — одна из мер, позволяющих достичь эту цель», – говорится на сайте 
ведомства.  
  Также сообщается, что по некоторым направлениям прием абитуриентов будет увеличен 
в  несколько  раз:  по  программе  магистратуры  на  специальности  «Информатика  и 
вычислительная техника» – на 74проц., «Информационные системы и технологии» — на 
208проц.,  «Прикладная  информатика»  —  на  191проц.,  «Инфокоммуникационные 
технологии  и  системы  связи»  —  на  202проц..  В  Ульяновской  области  подготовку 
специалистов  по  данным  направлениям  осуществляет  Ульяновский  государственный 
технический  университет.  
  Наряду с нехваткой ИТ-специалистов имеется и другая проблема: отсутствие должного 
взаимодействия между вузами и организациями, которые трудоустраивают выпускников. 
«Существующая система образования выпускает в среднем не тех специалистов, которые 
могут  непосредственно  приступить  к  работе  в  ИТ-компаниях.  Компании  серьезно 
вкладываются в дообучение сотрудников», – отмечает заместитель Министра связи Марк 
Шмулевич.  
  Решению  данных  вопросов  в  нашем  регионе  уделяется  пристальное  внимание.  ИТ-
кластер  области  динамично развивается,  причем образовательные учреждения играют 
существенную роль в данном процессе, являясь активными участниками ИТ-движения. 
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УлГТУ  как  ведущий  инженерный  университет  уже  накопил  опыт  эффективного 
взаимодействия  с  ИТ-кластером.
  Сегодня  УлГТУ  выстраивает  партнерские  отношения  не  столько  с  отдельными 
крупными предприятиями, то есть точечно, а одновременно с множеством ИТ-компаний 
не зависимо от их масштаба. Дело в том, что все они в совокупности представляют собой 
целостную  экосистему,  каждый  элемент  которой  вносит  свой  вклад  в  развитие 
информационных  технологий.  Такой  подход  позволил  совместными  усилиями 
организовать  множество  значимых  проектов.  Назовем  некоторые  из  них:  открытый 
региональный  конкурс  компьютерного  творчества  «Мастер-ИТ»  среди  школьников, 
который  организуется  с  2002  г.  на  базе  УлГТУ;  Поволжская  олимпиада  по 
информационным  технологиям  среди  студентов  и  аспирантов  «Волга  ИТ».  Учебный 
проект  itc73  –  реализуется  ИТ-компаниями  города  при  поддержке  Правительства 
Ульяновской  области  с  сентября  2010  года;  ИТ-конференция  «Стачка!»,  фестиваль 
ULCAMP  и  другие.
  Имеется  опыт  и  частно-государственного  партнерства,  о  необходимости  построения 
которого  сказано  в  подготовленной  Минкомсвязи  стратегии  развития  отрасли 
информационных  технологий  в  России  на  ближайшие  годы.  Речь  идет  об  открытии 
филиала  кафедры  «Измерительно-вычислительные  комплексы»  факультета 
информационных  систем  и  технологий  Ульяновского  государственного  технического 
университета на базе компании ITECH.group. Проект стал первым в России примером 
такого  сотрудничества  в  сфере  информационных  технологий.  ITECH.group  является 
динамично  развивающейся  компанией,  коллектив  которой  составляют  в  основном 
молодые  специалисты,  при  этом  большая  часть  сотрудников  являются  выпускниками 
УлГТУ.  Создание  кафедры  открывает  дополнительные  возможности  для 
профессионального  роста  и  развития.  Уже  в  процессе  обучения  студенты  смогут 
почувствовать  себя  частью  большой  ИT-компании,  не  просто  увидеть,  как 
разрабатываются  крупные  проекты,  но  и  принять  участие  в  их  реализации.
  Следующим важным этапом в развитии ИТ-кластера станет создание на базе УлГТУ 
Института информационных технологий. На данный момент по поручению Губернатора-
Председателя  Правительства  Ульяновской  области  С.И.  Морозова  был  разработан  и 
представлен  план  мероприятий  по  формированию  данного  подразделения. 
Предполагается,  что  Институт  выступит  тем  необходимым связующим звеном  между 
вузом и компаниями, которое будет способствовать их эффективному взаимодействию.  
  «На  сегодняшний  день  в  регионе  сформировалось  активное  ИТ-сообщество,  по 
инициативе  которого  проводится  большое  количество  мероприятий.  Цикл 
взаимодействия  УлГТУ  с  ИТ-компаниями  включает  в  себя:  участие  в  совместных 
событиях,  привлечение  практиков  к  преподаванию,  предоставление  мест  практик  для 
студентов,  создание  базовых  кафедр  или  лабораторий.  Открытие  Института  позволит 
вывести данную работу на новый уровень. Имеющейся опыт сотрудничества уже привел 
к важным результатам:  совершенствованию учебного процесса,  а  также росту общего 
технического и организационного уровня самих ИТ-компаний. Все это делает наш регион 
привлекательным  местом  для  получения  высшего  образования  в  области 
информационных  систем  и  технологий  и  дальнейшего  успешного  трудоустройства 
выпускников», – отметила проректор по научной работе УлГТУ Надежда Ярушкина. 

Точка доступа:  http://simcat.ru/news/23807

Сайт Министерства Образования и науки Ульяновской области

http://simcat.ru/news/23807


УлГТУ получил «Сертификат доверия»
Ульяновский  государственный  технический  университет  стал  обладателем 

«Сертификата  доверия  работодателю»,  подтверждающего,  что  вуз  внесён  в  список 
организаций, гарантированно соблюдающих трудовые права своих работников. Данный 
реестр  составляется  государственными  инспекциями  труда  по  всей  России  в  рамках 
проекта  «Декларирование  деятельности  предприятий  по  реализации  трудовых  прав 
работников и работодателей».

Ульяновской  области  за  8  лет  работы  данного  проекта  в  список  работодателей, 
гарантированно  соблюдающих  трудовые  права  работников,  вошли  62  организации.  В 
минувшем  году  в  этот  реестр  попали  17  предприятий,  среди  них  и  Ульяновский 
государственный технический университет.

Государственная  инспекция  труда  выдаёт  «Сертификат  доверия»  предприятию, 
успешно  прошедшему  проверку  по  20  критериям.  В  их  числе  обязательная  работа 
первичной  профсоюзной  организации,  отсутствие  забастовок  и  задолженностей  по 
заработной плате,  а также наличие утверждённых графиков отпусков и сводов правил 
внутреннего трудового распорядка.

«Отдел охраны труда  УлГТУ успешно ведет  работу  с  коллективом университета, 
реализует  программу  по  сокращению  производственного  травматизма  и 
профессиональных заболеваний работников. Также обеспечивается санаторно-курортное 
лечение для занятых на опасном производстве, а сотрудникам, работающим во вредных 
условиях труда, предоставляются соответствующие льготы и компенсации», – рассказал 
проректор по режиму и безопасности УлГТУ Леонид Семёнович Ямпольский.

Сегодня для организаций на первый план выходят ответственность за персонал, его 
социальная  защищённость  и  поддержание  достойных  условий  труда,  и,  чтобы 
сертификат  не  был  отозван,  предприятие  обязано  строго  соблюдать  трудовые  права 
работников, обеспечивать их безопасность и достойную заработную плату. Ввиду этого 
«Сертификат  доверия  работодателю»  –  это  не  простой  официальный  документ,  его 
получение подчёркивает доверие между работниками и работодателями и их готовность 
к дальнейшему сотрудничеству.

Точка доступа:  http://old.minobr.ulgov.ru/6891/

УлГТУ в числе лучших вузов России по версии мирового рейтинга ARES
Согласно Академическому рейтингу высших учебных заведений (Academic Ranking 

of  World  Universities-European  Standard)  по  итогам  2013  года  Ульяновский 
государственный технический университет занял 12 место в числе лучших вузов России. 

В  основу  рейтинга  были  положены  параметры  Европейского  стандарта. 
Оценивались такие критерии, как научная деятельность, международное сотрудничество, 
востребованность  выпускников  и  отзывы  работодателей,  результаты  мониторингов, 
международное  признание  преподавателей  (членство  в  Академиях  наук,  научные 
награды) и т.д. 

Всего в Еврорейтинге 58 университетов России. В тройку лидеров среди них вошли 
Московский  государственный  университет  М.В.  Ломоносова  (рейтинг  АА+), 
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Санкт-Петербургский 
государственный Политехнический университет (рейтинг АА). 

http://old.minobr.ulgov.ru/6891/


Ульяновский  государственный  технический  университет  с  рейтингом  А+ 
соседствует  с  такими  вузами,  как  Московский  государственный  университет  имени 
Баумана,  Санкт-Петербургский  национальный  исследовательский  университет 
информационных технологий, механики и оптики. Как отметили на сайте Европейской 
научно-промышленной палаты, в этих вузах наряду с высококачественным образованием, 
студенты  вовлечены  в  научную  деятельность,  имеющую  практическое  применение 
(http://mirtorgov.ru/rezultaty-mirovogo-rejtinga-vuzov/). 

Данный рейтинг признан Министерством образования и науки РФ. 
«Высокие  позиции  УлГТУ  в  рейтинге  –  закономерный  результат  плодотворной 

работы  всего  коллектива  вуза.  В  университете  уделяется  особое  внимание  научной 
работе: преподаватели и студенты УлГТУ регулярно выигрывают гранты, реализовывают 
не  только  российские,  но  и  крупные  европейские  проекты  вместе  с  зарубежными 
коллегами.  Одним  из  таких  проектов,  осуществляемых  сейчас  и  поддерживаемых 
Европейской  комиссией,  является  «Основанное  на  европейской  рамке  квалификаций 
профессиональное ИКТ-образование для РФ и Казахстана». Рейтинг еще раз подтвердил, 
что  Ульяновский  государственных  технический  университет  дает  качественное 
образование, соответствующее современным мировым стандартам», – прокомментировал 
ректор УлГТУ Александр Дмитриевич Горбоконенко. 

  
Ознакомиться с рейтингом можно здесь: http://mirtorgov.ru/russian-federation/ 

Точка доступа:  http://www.old.minobr.ulgov.ru/news/6893/ 
Ученые УлГТУ – обладатели грантов Президента РФ

Подведены итоги конкурса по государственной поддержке научных исследований 
молодых  росcийских  ученых  –  кандидатов  и  докторов  наук  на  2014  год.  Ученые 
Ульяновского государственного технического университета вошли в список победителей. 

Подобные  гранты  присуждаются  кандидатам  наук  до  35  лет  в  размере  600  000 
рублей и  докторам наук до 40 лет  в  размере 1  млн.  рублей в  соответствии с  указом 
Президента РФ от 9 февраля 2009 года. Всего по стране каждый год присуждаются 600 
грантов для поддержки научных исследований кандидатов наук и 60 – для докторов наук. 

В  области  технических  и  инженерных  наук  в  наступившем  году  победили  11 
соискателей  –  докторов  наук,  среди  них  –  заведующий кафедрой  «Теплоэнергетика» 
УлГТУ  Владислав  Николаевич  Ковальногов.Тема  научного  исследования  В.Н. 
Ковальногова:  «Моделирование,  исследование  и  разработка  методов  повышения 
эффективности  энергомашин  с  дисперсным  рабочим  телом».  Оно  носит 
фундаментальный  характер  и  напрямую  связано  с  реализацией  п.8  «Приоритетных 
направлений  развития  науки,  технологий  и  техники  в  РФ».  Соисполнителями  гранта 
являются  три  кандидата  наук,  пять  аспирантов  и  два  студента  кафедры 
«Теплоэнергетика». Ожидается, что полученные результаты позволят выработать новые 
подходы  к  организации  тепловой  защиты  элементов  энергомашин  и  созданию 
эффективных теплопередающих элементов. 

Ежегодно ученые УлГТУ становятся обладателями этого престижного гранта. Так, 
по итогам 2013 года в области общественных и гуманитарных наук среди кандидатов 
победителем  стала  доцент  кафедры  «Политология,  социология  и  связи  с 
общественностью»  Татьяна  Валерьевна  Клюева.  В  2014  году  она  продолжит  свои 
исследования. Тема ее проекта – «Социальная идентичность современной гуманитарной 

http://www.old.minobr.ulgov.ru/news/6893/
http://mirtorgov.ru/russian-federation/
http://mirtorgov.ru/rezultaty-mirovogo-rejtinga-vuzov/


интеллигенции».  Соисполнителями  являются  три  студента  старших  курсов 
специальности «Связи с общественностью». В 2013 году в рамках реализации первого 
этапа проекта был проведен анкетный опрос студентов по вопросам формирования их 
социальной  идентичности  в  гражданской  и  профессиональной  сферах.  Сейчас 
планируется организовать фокус-групповые дискуссии. Полученые результаты позволят 
изучить  основные  направления  формирования  социальной  идентичности,  выявить 
факторы,  влияющие на  ее  становление на  уровне государства,  региона и конкретного 
индивида. По итогам будут предложены рекомендации по совершенствованию данного 
процесса. 

«Грант  Президента  РФ  –  это  очень  престижная  премия.  В  рамках  гранта 
поддерживаются самые перспективные научные разработки молодых ученых,  которые 
вносят значительный вклад в развитие отечественной науки.  Радует,  что специалисты 
Ульяновского  государственного  технического  университета  ежегодно  становятся 
победителями таких значимых конкурсов. Залогом развития науки в УлГТУ является то, 
что научными исследованиями занимается коллектив ученых, в состав которого входят не 
только  доктора  и  кандидаты  наук,  но  и  аспиранты,  а  также  студенты»,  – 
прокомментировала проректор по научной работе Надежда Глебовна Ярушкина. 

21.01.14 14:13
Точка доступа:  http://www.old.minobr.ulgov.ru/news/6785/ 

«PR&Общение-2014» в УлГТУ 
28 февраля в молодёжно-развлекательном комплексе «Зелёный остров» состоится 

юбилейное корпоративное мероприятие студентов и выпускников специальности «Связи 
с  общественностью» (Сод)  Ульяновского государственного технического  университета 
«PR&Общение-2014».  Праздник  проводится  с  2004  года  и  является  неотъемлемой 
традицией кафедры «Политология, социология и связи с общественностью» УлГТУ.

Основные  задачи  мероприятия  –  это  развитие  корпоративной  культуры 
гуманитарного  факультета,  а  также  формирование  профессиональных  компетенций 
будущих специалистов в области PR и рекламы.

Ежегодно  организаторами  праздника  выступают  студенты  3-го  и  4-го  курсов 
направления  «Реклама  и  связи  с  общественностью» под  руководством к.ф.н.,  доцента 
Ирины Анатольевны Манаховой:  «10  лет  тому  назад  инициативные  студенты Сода  4 
курса  решили,  что  необходимо  организовать  свое  корпоративное  мероприятие.  При 
поддержке  деканата  и  кафедры  появилось  «PR&общение».  Каждый  год  меняются 
творческие  группы,  но неизменным остается одно  –  над праздником работают самые 
талантливые студенты нашей специальности».

Каждый раз концепция «PR&Общения» меняется: студенты уже побывали в черно-
белом  кино  и  отправлялись  в  сентиментальную  эпоху  XIX  века.  В  этом  году 
организаторами была разработана музыкальная концепция праздника – «Музыкальный 
PR», благодаря которой гости и участники смогут окунуться в мир музыки.

В рамках «PR&общения» пройдут различные конкурсы, в которых примут участие 
команды студентов и команда преподавателей: презентация арт-объектов, видеоконкурс и 
другие.  Также  студенты  смогут  проявить  себя  в  индивидуальном  первенстве,  решая 
задачи подготовленные спонсорами и партнерами. Ими в этом году стали: СИНЕМА-
парк, Корпорация развития Ульяновской области, радио «2x2», Ульяновский Дом музыки, 
кондитерская фабрика «Глобус», креативное бизнес-пространство «Квартал».

http://www.old.minobr.ulgov.ru/news/6785/


Традиционно  на  данном  мероприятии  присутствуют  не  только  студенты, 
преподаватели и партнеры, но и выпускники специальности.

Место  проведения  мероприятия:  МРК  «Зеленый  остров»,  г.  Ульяновск,  ул.  Розы 
Люксембург,  34  г
(территория УлГТУ, напротив стадиона)

Начало в 15.30

Точка доступа:  http://www.minobr.ulgov.ru/novosti/vse-novosti/1430-pr-obshchenie-2014-v-ulgtu 

На базе УлГТУ будет создан Институт информационных технологий 

В ближайшее время на базе Ульяновского государственного технического 
университета будет открыт Институт информационным технологий (ИИТ).

Институт создается по поручению Губернатора-Председателя Правительства 
Ульяновской области С.И. Морозова от 17 февраля 2014 года с целью координации 
научных работ, усиления взаимодействия с предприятиями отрасли информационно-
телекоммуникационных технологий Ульяновской области, создания межвузовских и 
межфакультетских научных коллективов, открытия базовых кафедр, а также активации 
участия ученых в Федеральных целевых программах.

Приказ об организации института уже подписан, и в настоящее время ведется работа 
по его реализации. Территориально новое структурное подразделение будет размещаться 
в аудитории 407(б) главного копуса технического университета. Предполагается, что 
открытие ИИТ будет способствовать реализации вузами области, предприятиями и 
зарубежными коллегами совместных проектов в области информационно-
телекоммуникационных технологий.

«В настоящий момент работа по осуществлению таких взаимодействий ведется 
стихийно, по инициативе самих участников, и носит скорее точечный, а не масштабный 
характер. Институт же выступит необходимым связующим звеном, координирующим 
органом, который позволит планировать деятельность, что, безусловно, даст больший 
эффект. Это касается, прежде всего, научных программ. И здесь у нас есть богатый опыт 
реализации совместных научных проектов. Например, совсем недавно учеными из 
УлГТУ, УлГУ и университета г. Острава (Чехия) была подготовлена заявка на грант РНФ. 
Планируется, что институт также будет способствовать сетевой организации учебного 
процесса, другими словами установлению межвузовских контактов в рамках учебной 
деятельности. Сейчас такое взаимодействие уже осуществляется между УлГТУ, 
Казанским исследовательским техническим университетом имени А.Н. Туполева и 
Ульяновским конструкторским бюро приборостроения. Такую работу надо развивать, 
вовлекая новых участников», – прокомментировала проректор по научной работе УлГТУ 
Надежда Глебовна Ярушкина.

Таким образом, создание Института информационным технологий позволит решить 
ряд важных вопросов, касающихся как взаимодействия между вузами в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий, так и между вузами и 
предприятиями. Опыт такого сотрудничества может быть использован и в других 
областях знаний, не только технических, но и социально-гуманитарных.

Точка доступа: http://www.minobr.ulgov.ru/novosti/vse-novosti/1488-na-baze-ulgtu-budet-sozdan-
institut-informatsionnykh-tekhnologij 
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Аргументы и факты в Ульяновске
Ульяновский технический университет - у вершины российского рейтинга 

вузов

УлГТУ вошёл в число лучших вузов России по версии мирового рейтинга ARES по 
итогам прошлого года 

Ульяновск, 14 февраля – АиФ в Ульяновске. Согласно Академическому рейтингу 
высших учебных заведений (Academic Ranking of World Universities - European Standard) 
по итогам 2013 года Ульяновский государственный технический университет занял 
двенадцатое место соеди лучших вузов России.

В основу рейтинга были положены параметры европейского стандарта. Оценивались 
такие критерии, как научная деятельность, международное сотрудничество, 
востребованность выпускников и отзывы работодателей, результаты мониторингов, 
международное признание преподавателей и т.д.

Всего в Еврорейтингепопало 58 университетов России. В тройку лидеров среди них 
вошли Московский государственный университет имени Ломоносова, Национальный 
исследовательский ядерный университет МИФИ и Санкт-Петербургский 
государственный Политехнический университет.

Ульяновский государственный технический университет соседствует с такими 
вузами, как Московский государственный университет имени Баумана, Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики.

Точка доступа:  http://www.ul.aif.ru/society/details/1105504 

Молодые ульяновские учёные заработали гранты по 600 тысяч

Гранты президента Российской Федерации в размере 600 тысяч рублей выиграли 
молодые ученые из Ульяновской области.

Ульяновск, 17 января – АиФ в Ульяновске. Кандидаты Наук из УлГУ и УлГТУ 
получили сертификаты на выигранные ими гранты президента Российской Федерации в 
размере 600 тысяч рублей на развитие фундаментальной и прикладной науки, сообщает 
пресс-служба регионального министерства образования и науки.

Сертификаты учёным на днях вручилглавный федеральный инспектор Владимир 
Козин.

Подобные гранты присуждаются кандидатам наук до 35 лет и докторам наук до 40 
лет в соответствии с указом президента РФ от 9 февраля 2009 года.

- Такая государственная поддержка молодых ученых особенно важна именно на 
начальном этапе реализации их идей, на котором создается мощная научная база для 
развития нашего региона. Ульяновские доктора и кандидаты наук получают серьезную 
финансовую помощь на реализацию наиболее перспективных проектов, которые 
направлены на развитие нашей области. Например, по итогам 2013 года гранты получили 
ученые нашего из нашего региона, разработки которых касаются промышленных 
кластеров, а также социальной адаптации различных категорий граждан, - сказала на 

http://www.ul.aif.ru/society/details/1105504


торжественной церемонии вручения сертификатов заместитель председателя 
правительства – министр образования и науки региона Екатерина Уба.

Гранты выделяются на двухлетний срок для финансирования расходов на 
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники России. По итогам конкурса за 2013 
год в Ульяновской области их получили кандидат экономических наук из УлГУ Антон 
Синицын и кандидат социологических наук УлГТУ Татьяна Клюева.

Точка доступа:  http://www.ul.aif.ru/society/details/1084765 

Почему возникает кадровый дефицит даже при достойной зарплате?

С развитием в регионе малого и среднего бизнеса, предпринимательства, а также 
успешной реализацией в Ульяновской области инвестиционных проектов кадровый 
вопрос становится все более актуальным 

Так чем же привлекательны ульяновские предприятий  для молодых специалистов, 
как  происходит  подбор  кадров,  какие  специальности  в  дефиците,  как  скоро  можно 
сделать карьеру на местном уровне, чем карьерная лестница отличается от перспектив 
развития, как работодателю и работнику найти друг друга, - эти и ряд других вопросов 
обсуждались редакцией газеты «Аргументы и факты в Ульяновске» на  круглом столе 
«Кадровый вопрос: подбор, дефицит, карьера».

Среди участников круглого стола - представители предприятий, кадровых агентств, 
вузов, некоммерческих организаций и государственных структур.

Участники:

• Эдуард СОРОКИН, директор АНО "Агентство кадровых решений» 
• Юрий ПРАВИКОВ, декан машиностроительного факультета УлГТУ 
• Ольга ЕРМАКОВА, начальник сектора подбора, обучения, карьерного развития и 

оценки персонала Ульяновского отделения ОАО "Сбербанк России" 
• Юрий ЧИБИСОВ, директор департамента занятости населения, труда и развития 

социального партнёрства 
• Алексей ШКЛЯР, директор департамента профессионального образования и науки 

правительства Ульяновской области 
Главное - в перспективе роста

Эдуард СОРОКИН, директор АНО «Агентство кадровых решений»: 
Во  многих  отраслях  сегодня  существует  явный  дисбаланс  между 

производительностью труда и уровнем зарплат, на который претендуют потенциальные 
сотрудники. И это приводит к тому, что молодые кадры не желают идти на работу даже в 
крупные  стабильные  предприятия  с  прописанной  перспективой  карьерного  роста. 
Выпускники высшей и средней школы нередко хотят не перспектив, а высокой зарплаты 
«здесь и сейчас». С другой стороны, у молодого специалиста нет того опыта, который 
позволяет ему делать работу, которая действительно стоит высокой заработанной платы.

Кроме  этого,  я  не  считаю,  что  уровень  зарплат  является  главным  фактором 
привлекательности для работника. Конечно, есть соискатели, которые в объявлениях о 
вакансиях обращают внимание только на зарплату, но это несерьёзный подход. Главным в 
поиске  работы  и  будущей  карьерной  лестнице  должны  быть  возможности  личного 
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профессионального  и  творческого  развития.  Наибольшие  возможности  для  этого  в 
Ульяновске  даёт  сектор  IT-технологий,  который  в  нашем  городе  отличается  очень 
высоким уровнем развития.  Для тех,  кто там работает,  важны не только деньги,  но и 
возможность  решать  сложные  творческие  задачи.  Это  относится  и  ко  многим 
высокотехнологичным инвестиционным проектам.

Часто  эффективность  предприятия  не  зависит  от  его  размеров  и  численности 
персонала.  Есть  в  Ульяновске  фирма,  где  работает  всего  225  человек,  а  налогов  оно 
платит больше, чем УАЗ или «Авиастар». Но там поддерживается творческая инициатива 
сотрудников, есть несколько спортивных команд – и это тоже фактор привлекательности. 
Огромную  роль  играют  и  социальные  программы,  например,  возможность  получить 
льготный ипотечный кредит. Но в данном случае, речь идёт о молодёжи, которая всё-таки 
смотрит в будущее и объективно оценивает свои возможности.  Но это,  к  сожалению, 
сейчас относится далеко не ко всем…

Союз вуза и производства
Юрий ПРАВИКОВ, декан машиностроительного факультета УлГТУ:
Технический  университет  сотрудничает  с  различными  предприятиями.  С 

некоторыми  из  них  подписаны  договоры  на  прохождение  практики  и  подготовки 
студентов  с  их  дальнейшим  трудоустройством.  Кроме  этого,  в  УлГТУ  есть  Центр 
содействия  трудоустройству,  который  достаточно  активно  работает.  На  факультете 
машиностроения созданы две базовые кафедры для подготовки специалистов для двух 
конкретных  предприятий.  И  они  еженедельно  проходят  обучение  именно  на  том 
сверхсовременном оборудовании, с которым им в дальнейшем предстоит работать.  На 
одном из этих предприятий уже сейчас половина сотрудников – наши выпускники.

Хотелось бы отметить разницу в подходе к подбору кадров между отечественными 
предприятиями и иностранными фирмами. Наши просто заявляют о том, что им нужны 
такие-то  специалисты  в  таких-то  количествах.  А  зарубежные  работодатели  (наши 
потенциальные  инвесторы)  нередко  планируют  решение  кадрового  вопроса 
заблаговременно, в начале стадии возведения или строительства объекта. Завода ещё нет, 
а они уже полностью изучили наш потенциал, чтобы сделать вывод: способны ли мы 
подготовить  сотрудников,  которые  отвечают  всем  их  требованиям.  Чувствуете,  в  чём 
отличие?

Хотелось  бы  обратиться  к  руководителям  предприятий  с  предложением:  более 
активно  участвовать  в  подготовке  кадров  на  всех  этапах  обучения,  например,  через 
целевые наборы. Так уже сделал «ДимитровградХиммаш», который направил к нам на 
обучение группу студентов и даже платит им стипендию.

С опытом приходит квалификация
Ольга  ЕРМАКОВА,  начальник  сектора  подбора,  обучения,  карьерного 

развития и оценки персонала Ульяновского отделения ОАО "Сбербанк России":
Динамично  развивающийся  на  сегодняшний  день  «Сбербанк»  в  Ульяновской 

области ощутимо испытывает кадровый голод в перспективных, мобильных и грамотных 
специалистах, поскольку расширяется наша филиальная сеть. И это несмотря на хорошие 
условия  труда,  достойную  зарплату  и  перспективы  карьерного  роста.  Проблема, 
вероятно,  в  том,  что  у  нас  довольно  серьёзная  нагрузка.  У  нас  постоянный  приток 
клиентов:  на  одного  сотрудника  филиала  за  рабочий  день  приходится  от  ста  до  ста 
пятидесяти клиентов. К тому же, работа с людьми требует определённых личных качеств: 



терпения, умения сохранять доброжелательный тон, даже когда посетитель выходит за 
рамки вопроса, по которому пришёл.

Нам  хотелось  бы  наладить  более  тесное  взаимодействие  с  Центром  занятости 
населения,  хотя  бы  в  плане  оперативного  предоставления  информации  о  работниках 
финансово-кредитной  отрасли,  которые  решают  вопрос  своего  трудоустройства.  Мы 
готовы проводить выездные собеседования в организациях, где проходят различного рода 
оптимизации, идёт сокращение штата сотрудников.

Со  всеми  ведущими  вузами  города,  УлГУ,  УлГТУ,  «Сельхозакадемией»  у  нас 
налажено взаимодействие. «Сбербанк» активно участвует в ярмарках вакансий, которые 
проходят в вузах. Весь сентябрь прошлого года в «Сбербанке» проходили дни открытых 
дверей,  где  наши  специалисты  рассказывали  потенциальным  сотрудникам  о 
перспективах развития, вакансиях, возможностях, проектах.  Буквально несколько дней 
назад  прошла  встреча  со  студентами  экономического  факультета  УлГТУ.  Но,  к 
сожалению, у нас не возникло ощущения, что студенты, даже старшекурсники, всерьёз 
задумываются о будущем трудоустройстве. А ведь мы проводили презентацию весьма 
перспективного проекта «Школа клиентских менеджеров» по работе с корпоративными 
клиентами.

Кстати, карьера сотрудников «Сбербанка» начинается с обслуживания физических 
лиц, но дальнейший рост прописан предельно чётко, и заранее известно, сколько времени 
сотрудник должен работать в своей должности, прежде чем будет рассмотрен вопрос о 
его переходе на следующую карьерную «ступеньку». 

Что  касается  выпускников  вузов,  то  у  них  нередко  возникает  ложное  ощущение 
собственной незаменимости и высокой стоимости своего труда.  Но следует понимать, 
что ценность сотрудника возрастает лишь после того, как тот приобретёт достаточный 
опыт практической работы.

Программы стимулирования кадров – надёжное вложение
Юрий  ЧИБИСОВ,  директор  департамента  занятости  населения,  труда  и 

развития социального партнёрства:
Кто создает достойные условия труда, в том числе и по оплате, тот не испытывает 

трудностей в наборе персонала. По многим инвестиционным проектам, где ещё даже не 
запущен  производственный  процесс,  уже  идёт  набор  кадров.  Нередко  у  таких 
предприятий  есть  даже  кадровый  резерв  и  возможность  выбора,  поскольку  на  одно 
рабочее  место  претендует  несколько  кандидатов.  Что  касается,  службы занятости,  то 
существует  она  для  помощи  людям.  Если  человек  заболел,  то  он  обращается  в 
поликлинику, а если нуждается в трудоустройстве – идёт к нам. Если говорить о молодых 
специалистах,  выпускников  вузов,  то  им  вопросами  собственного  трудоустройства 
следует начинать заниматься ещё в процессе учёбы.

Проблема  в  том,  что  до  последнего  времени  обучение  не  было  связано  с 
производством, и только недавно ситуация начала меняться в лучшую сторону. Мировой 
опыт говорит о том, что человек за время учёбы никак не связанный с организацией, где 
ему предстоит работать,  как  работник мало чего стоит.  Мне приходилось общаться с 
иностранными  работодателями,  которые  осуществляют  инвестиционные  проекты  на 
территории Ульяновской области. И они утверждают, что, в принципе, наши кадры мало 
чем отличаются от тех, что есть в других странах – наши люди не менее обучаемы, так 
же готовы добросовестно работать. Единственный минус – немногие знают английский 
язык, необходимый для международного общения.



Считаю  необходимым,  чтобы  на  любом  уважающем  себя  предприятии  были 
программы по привлечению и стимулированию молодых специалистов. Пусть им нужно 
набраться  опыта,  чтобы стать  действительно  ценными сотрудниками,  но  это  –  самое 
надёжное вложение в будущее. 

Перспектива – обучение и практика одновременно
Алексей  ШКЛЯР,  директор  департамента  профессионального  образования  и 

науки правительства Ульяновской области:
К сожалению, абитуриенты часто не очень хорошо понимают, куда они поступают, а 

в процессе учёбы уже студенты не задумываются о том, какие перспективы им способна 
дать выбранная специальность. Сейчас вчерашние школьники, имея определённый балл 
ЕГЭ, подают документы в несколько вузов, а потом учатся там, куда повезёт поступить. А 
по окончании вуза у многих возникают неоправданно высокие притязания по будущей 
зарплате. И с этой проблемой система образования самостоятельно справиться не может. 
Нужны  устойчивые  и  долгосрочные  партнёрские  отношения  предприятий  и 
образовательных учреждений. И я думаю, что государство должно предоставлять какие-
то льготы предприятиям, которые идут на такое сотрудничество и участвуют в подготовке 
нужных  им  специалистов  ещё  в  процессе  вузовского  обучения.  Сейчас  Ульяновская 
область  вошла  в  число  десяти  регионов  России,  где  действует  пилотный  проект  по 
организации дуального обучения. Суть этой системы в том, что теоретические знания 
студенты  приобретают  в  учебных  аудиториях,  а  практические  -  непосредственно  на 
предприятиях, где для них зарезервировано рабочее место. И в этом проекте участвуют 
предприятия,  руководство  которых  думает  о  долгосрочных  перспективах  и 
заинтересовано в подготовке кадров.

Высокой профессии – высокая зарплата. Фото: АиФ / Семен Архангельский 
Вакансии: что и почём?
В  октябре  прошлого  года  губернатор  Сергей  МОРОЗОВ  на  заседании  совета  по 

модернизации экономики дал поручение – разработать в Ульяновской области систему 
переподготовки  и  повышения  квалификации  специалистов  в  инновационной  сфере. 
Кстати,  в  настоящее  время  в  Ульяновской  области  действует  порядка  шестидесяти 
инновационных предприятий, в то время как три года назад их было всего восемь.

Впрочем,  в  списке  реальных  вакансий  «инновационные»  специальности  пока  не 
занимают  сколько-нибудь  достойного  места.  Недавно  департамент  занятости 
Ульяновской  области  опубликовал  список  вакансий,  из  которого  видно,  каких 
специалистов особенно не хватало работодателям региона в 2013 году.

Итак, всего было открыто 2300 вакансий со средней зарплатой в 12,5 тысячи рублей. 
Это  не  слишком много,  особенно если  учесть,  что  по  официальным данным средняя 
заработная плата в Ульяновске на конец прошлого года составляла 22 тысячи рублей.

Из  пятидесяти  профессий,  участвующих  в  рейтинге,  самыми  востребованными 
оказались водители.

Самое  низкое  предложение  по  зарплате  стоит  напротив  вакансии  «помощник 
воспитателя» - менее шести тысяч рублей. Есть значительная потребность во врачах (367 
вакансий) и учителях (221 вакансия), однако и им предлагается более чем скромная плата 
за труд: 10,5 тысяч рублей - врачам и 8 тысяч – учителям. Видимо, поэтому у нас такой 
дефицит специалистов этих профессий…



Дороже всех прочих в рейтинге стоит труд крановщика - 17 046 рублей.
Точка доступа:  http://www.ul.aif.ru/society/1106473 

В Ульяновске пройдёт международная олимпиада по веб-программированию

Ульяновск, 25 февраля – АиФ в Ульяновске. 
Международная студенческая олимпиада по веб-программированию пройдёт 1 марта 

2014 года в Ульяновске, сообщает оргкомитет мероприятия. 
К  участию  приглашаются  студенты  высшего  и  среднего  профессионального 

образования города Ульяновска.
В первый день весны студенты смогут оценить и проверить свои навыки по HTML5, 

CSS3, JavaScript. Задания разработаны с учётом интересных и новых возможностей веб-
технологий, которые крайне востребованы сегодня на IT-рынке.

По  словам  организаторов  выполнение  конкурсных  заданий  требует  владения 
современными веб-технологиями и знаний новинок в этой области.  Они считают,  что 
такие соревнования помогают получить объективную оценку своих знаний и навыков. 
Кроме того следует напомнить, что региональный и финальный туры олимпиады, по их 
мнению,  — отличная  возможность  пообщаться  с  единомышленниками  своего  города, 
других городов и стран. Устроители Олимпиады указывают также на то, что участие в 
ней  предоставляет  отличную  возможность  познакомиться  с  потенциальными 
работодателями.  Победители  первого  тура  получают полезные  подарки,  а  победители 
второго - туристические поездки в Европу, гаджеты и другие призы.

Олимпиада проводится в два тура.
Первый тур пройдет 1 марта 2014 года в Ульяновске. Победитель будет приглашен в 

Москву для участия во втором туре.
Второй тур (финальный) состоится 5 апреля 2014 года в Москве.
Одним  из  организаторов  олимпиады  выступает  Ульяновский  государственный 

технический университет (УлГТУ)
Точка доступа:  http://www.ul.aif.ru/society/1112761

Информационный портал ulnovosti.ru
«Д-Линк» будет реализовывать образовательные программы в УлГТУ
 Ульяновский вуз и компания-разработчик сетевого и телекоммуникационного 

оборудования подписали соглашение о сотрудничестве. 
Представители «Д-Линк» и УлГТУ собираются совместно осуществлять научно-

техническую, научно-методическую и образовательную деятельность. Среди основных 
направлений взаимодействия называют разработку учебно-методической литературы, 
реализацию образовательных программ компании «Д-Линк» в сфере информационных 
систем и технологий, а также совместную организацию и проведение мероприятий – 
тренингов, «круглых столов» и т.д. Планируется, что ряд обучающих семинаров пройдет 
в вузе уже в этом месяце.

По данным пресс-службы технического университета, для учреждения это не первое 
подобное сотрудничество. В частности, УлГТУ в настоящее время взаимодействуют с 
рядом компаний, среди которых «Майкрософт».

http://www.ul.aif.ru/society/1112761
http://www.ul.aif.ru/society/1106473


иллюстрация с sfp-module.nichost.ru

Точка доступа: http://ulnovosti.ru/content/13/26366/ 

УЛГТУ, УЛГУ и УГСХА в числе лучших российских вузов
 Три ульяновских высших учебных заведения попали в рейтинг 58 лучших в России 

вузов. 
По итогам прошлого года УлГТУ занял 12 место, сразу за ним УЛГУ - 13 место. 

Ульяновская сельскохозяйственная академия оказалась на 49-м.

Список, составленный Европейской научно-промышленной палатой, включил лучшие 
российские вузы по соответствию их европейским стандартам. В числе факторов 
учитывались научная деятельность учреждения, международное сотрудничество и статус 
преподавателей. Учебные заведения, не вошедшие в перечень, считаются «ниже 
рейтинга».

иллюстрация с 69rus.org
Точка доступа: http://ulnovosti.ru/content/13/26472/  

В Ульяновске стартует Масленица 
 Народные гулянья пройдут в городе на этой неделе. Так, 27 февраля Масленицу 

отпразднует УлГТУ. Студентов ульяновского вуза ждут катания на лошадях, конкурсы и, 
конечно же, блины. Мероприятие будет организовано на территории политеха и стартует 
в  15:00.

1 марта в 11.30 гулянья организуют по проспекту 50-летия ВЛКСМ, 21, в 13.00 по адресу 
ул.  Пожарского,  5,  5а,  в  15.00  по  ул.  Шолмова,  5.  Там Масленицу проведут  ТОСы.  

2  марта  ожидаются  самые  масштабные  гулянья.  Так,  в  Засвияжском  районе  зиму 
проводят в парке «Молодежный». Массовые народные гулянья пройдут там с 11.00 до 
14.00. В это же время проводы зимы проведут в еще одном парке района - «Семья» и у 
ТК «Звезда». К 12.00 на гулянья могут подойти жители Дальнего Засвияжья. Ряд ТОСов 
организует  их  на  УСК  «Новое  поколение»,  по  адресу  ул.  Шолмова,  22.  

С 10.00 заволжцы будут проводить зиму в парке «40 лет ВЛКСМ» и с 12.00 – в сквере 
«Олимпийский»,  где  через  четыре  часа  гуляний  сожгут  чучело  Масленицы.  Жителей 
Железнодорожного  района  ждут  в  парке  «Винновская  роща»  к  11.00.  

В пригородной зоне также устроят масленичные гулянья. В частности, в 10.00 в тот же 
день  празднование  начнется  на  территории  баратаевской  СОШ.

Ну а главной площадкой Ульяновска традиционно станет площадь Ленина. Праздничная 
программа стартует там в 12.00. Также в Ленинском районе празднование состоится в 
парке  «Победа»,  начало  в  11.00.
Кроме  того,  2  марта  можно  будет  проводить  зиму  на  площади  ДК  имени  1  Мая 
(ул.Ленинградская, 4/9). Пришедших ждет в том числе театрализованное представление. 
Начало  мероприятия  в  11.00.

http://ulnovosti.ru/content/13/26472/
http://ulnovosti.ru/content/13/26366/


фото с nord-news.ru
Точка доступа:  http://ulnovosti.ru/content/6/26535/  

В политехе расскажут об интернет-мошенничествах

 Сегодня мероприятие в форме круглого стола состоится в 211-й аудитории УлГТУ. 
Начало в 15:00. 

Темой  заявлена  «Кибербезопасность  и  виды интернет-мошенничества».  В  работе 
круглого  стола  примут  участие  студенты  вуза,  представители  регионального 
правительства и ульяновских организаций, в числе которых - начальники отдела защиты 
информации администрации губернатора и сектора защиты информационных технологий 
отдела  местного  Сбербанка.  

Благодаря  выступлениям  гостей  мероприятия  его  участники  узнают  о  мерах, 
принимаемых для обеспечения кибербезопасности. Они услышат о практике защиты от 
мошенничества через Интернет, принятой в Ульяновском отделении Сбербанка. О видах 
преступлений в этой сфере и ответственности за них расскажет еще один гость круглого 
стола - сотрудник Бюро специальных технических мероприятий Управления МВД России 
по  области.  

иллюстрация с postpr.ru
Точка доступа:  http://ulnovosti.ru/content/6/26549/  

Ульяновскую область представят на международной выставке CeBIT
 29-я  выставка  информационных  технологий  и  телекоммуникаций,  одна  из 

крупнейший в мире, пройдет в Германии, в городе Ганновере 10-14 марта. 
Организации и вузы России, в том числе из Ульяновской области, представят на ней 

свои  разработки.  От  университетов,  научных  центров,  предприятий  страны  заявлено 
около 80 проектов, выполненных в различных направлениях развития информационных 
технологий.  Вся  российская  экспозиция  расположится  на  площади  более  300  кв.м.

На  выставке  будет  представлено  несколько  ульяновских  проектов.  Один  из  них  - 
геоинформационный портал региона, разработанный ОГБУ «Электронный Ульяновск». 
Кроме  того,  некоторые  проекты  презентует  УлГТУ.  Среди  его  разработок  -  система 
контроля доступа в соцучреждениях,  самоорганизующиеся сети для «Умного дома» и 
интеллектуальная  дистанционная  среда.

фото с eurasia.org.ru
Точка доступа:  http://ulnovosti.ru/content/13/26553/  
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Информационный портал 73online

Ульяновские ученые выиграли президентские гранты 
в размере 600 тысяч рублей 

Сертификаты на их получение кандидатам наук из УлГУ и УлГТУ 14 января 
вручил главный федеральный инспектор Владимир Козин.

   Подобные гранты присуждаются кандидатам наук до 35 лет и докторам наук до 40 
лет в соответствии с указом Президента РФ от 9 февраля 2009 года.

   Также победителей конкурса поздравила заместитель Председателя Правительства 
– Министр образования и науки региона Екатерина Уба.

   «Такая государственная поддержка молодых ученых особенно важна именно на 
начальном этапе реализации их идей,  на котором создается мощная научная база  для 
развития нашего региона. Ульяновские доктора и кандидаты наук получают серьезную 
финансовую  помощь  на  реализацию  наиболее  перспективных  проектов,  которые 
направлены на развитие нашей области. Например, по итогам 2013 года гранты получили 
ученые  нашего  из  нашего  региона,  разработки  которых  касаются  промышленных 
кластеров,  а  также социальной адаптации различных категорий граждан»,  -  отметила 
Екатерина Уба.

 Как  сообщают специалисты Министерства  образования  и  науки,  данные гранты 
выделяются  на  двухлетний  срок  для  финансирования  расходов  на  проведение 
фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям 
развития  науки,  технологий  и  техники  России.  По  итогам  конкурса  за  2013  год  в 
Ульяновской  области  их  получили  кандидат  экономических  наук  из  УлГУ  Антон 
Синицын и кандидат социологических наук УлГТУ Татьяна Клюева.

 Напомним, работа по грантовой поддержке молодых российских ученых направлена 
на  развитие  отечественной  науки,  а  также  на  достижение  целевых  показателей, 
озвученных в Указах Президента от 7 мая 2012 года. В них, в частности, обозначены 
задачи  по  вхождению к  2020  году  не  менее  пяти  российских  вузов  в  первую сотню 
ведущих  мировых  университетов,  увеличению  к  2018  году  общего  объема 
финансирования  государственных научных фондов  до 25  млрд рублей,  увеличению к 
2015  году  внутренних  затрат  на  исследования  и  разработки  до  1,77%  внутреннего 
валового продукта с  увеличением доли высших образовательных учреждений в таких 
затратах до 11,4% и другие. Полномочный Представитель Президента РФ в ПФО Михаил 
Бабич держит на особом контроле развитие высших учебных заведений Приволжья.

 «Обеспечение  качественного  прорыва  в  повышении  конкурентоспособности 
российских  вузов  и  их  интеграции  в  международное  научно-образовательное 
пространство является на современном этапе одной из основных задач высшей школы», - 
заявил полпред на недавнем заседании Совета ректоров Приволжья.

Точка доступа: http://73online.ru/readnews/27470 

http://73online.ru/readnews/27470


Информационный портал FO-TVER
Ульяновский  государственный  технический  университет  стал  обладателем 

«Сертификата  доверия  работодателю»,  подтверждающего,  что  ВУЗ  внесён  в  список 
организаций, гарантированно соблюдающих трудовые права своих работников. Данный 
реестр  составляется  государственными  инспекциями  труда  по  всей  России  в  рамках 
проекта  «Декларирование  деятельности  предприятий  по  реализации  трудовых  прав 
работников и работодателей».

Точка доступа: http://fo-tver.ru/ulgtu-poluchil-sertifikat-doveriya.html

 Медиа Центр газеты «Ульяновская правда» УлГТУ доверяют
Ульяновский  государственный  технический  университет  получил  «Сертификат 

доверия  работодателю»,  подтверждающий,  что  вуз  внесён  в  список  организаций, 
соблюдающих трудовые права своих работников.

Реестр составляется государственными инспекциями труда по всей России в рамках 
проекта  «Декларирование  деятельности  предприятий  по  реализации  трудовых  прав 
работников и работодателей».

За  8  лет  существования   проекта  в  список  работодателей  Ульяновской  области, 
соблюдающих трудовые права своих работников, вошли 62 организации. В минувшем 
году в этот реестр попали 17 предприятий, среди них и УлГТУ

Госинспекция труда выдаёт «Сертификат доверия» предприятию или организации, 
успешно прошедшему проверку по 20 критериям. В их число входит обязательная работа 
первичной  профсоюзной  организации,  отсутствие  забастовок  и  задолженностей  по 
заработной плате,  а также наличие утверждённых графиков отпусков и сводов правил 
внутреннего трудового распорядка.

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-3609

 Ульяновкий портал УлейГрад

УлГТУ - добросовестный работодатель
Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ) внесен в список 

организаций, где безукоризненно соблюдаются трудовые права работников. На днях 
университет получил соответствующий «Сертификат доверия работодателю».

Отметим, что реестр составляется государственными инспекциями труда в рамках 
федерального проекта и охватывает всю территорию России.

За все время реализации проекта (8 лет) в список работодателей Ульяновской области, 
соблюдающих трудовые права своих работников, вошли 62 организации. В 2013-м году в 
этот список попали 17 предприятий, среди них и Ульяновский государственный 
технический университет.

http://ulpravda.ru/news/news-3609
http://fo-tver.ru/ulgtu-poluchil-sertifikat-doveriya.html


«Сертификат доверия» получает предприятие или организация, успешно прошедшая 
проверку по 20 критериям, среди них: полное отсутствие задолженностей по заработной 
плате, обязательная работа первичной профсоюзной организации, отсутствие забастовок, 
наличие согласованных графиков отпусков и перечня правил внутреннего трудового 
распорядка.

Точка доступа: http://www.uleygrad.ru/novost4458.html

Сайт Russian IT group 
В Ульяновске пройдёт международная студенческая олимпиада по веб-

программированию
1 марта 2014 года в г. Ульяновске пройдёт международная студенческая олимпиада 

по  веб-программированию.  Организаторами  олимпиады  выступают  Ульяновский 
государственный технический университет (УлГТУ), группа компаний «Russian IT group» 
и  компания  «1С-Битрикс».  К  участию  приглашаются  учащиеся  ВУЗов  и  ССУЗов  г. 
Ульяновска.

Желающим предлагается проверить свои знания и навыки по таким популярным в 
веб-среде  технологиям,  какHTML5,CSS3,JavaScript.  Задания  для  них  разработаны  с 
учётом  интересных  и  новых  возможностей  веб-технологий,  крайне  востребованных 
сегодня на IT-рынке.

Как сообщает Минкомсвязи РФ, ежегодно из университетов России выпускается до 
25  тысяч IT-специалистов.  Но  сегодня  только  15-20%  выпускников  инженерных 
специальностей могут сразу же трудоустроиться в сфере информационных технологий. 
«Кроме  того,  отрасль  испытывает  кадровый  голод:  прогнозируемое  количество 
подготовленных IT-специалистов до 2018 года в России – 150 тысяч, а нужно в 2 раза 
больше», – отмечает заместитель министра связи Марк Шмулевич.

Олимпиада  направлена  не  только  на  решение  данной  проблемы,  но  и  на 
популяризацию IT в  студенческой  среде.  Учащимся  олимпиада  поможет  получить 
объективную оценку своих знаний и навыков, а также познакомиться с потенциальными 
работодателями. Местные вузы же смогут оценить качество преподавания профильных 
дисциплин, усилить мотивацию студентов и практическую ориентированность учебных 
курсов.

По  мнению  генерального  директора  «Russian IT group»  Виталия  Улыбина,  для 
подготовки  современного IT-специалиста  нужна  хорошая  основа.  Однако  она  должна 
подкрепляться не только университетскими знаниями и практиками, но и жизненными 
реалиями IT-рынка.

Олимпиада проводится в два тура. Первый пройдет 1 марта 2014 года в Ульяновске. 
Победитель будет приглашен в Москву для участия во втором туре, который состоится 5 
апреля 2014 года.

Все финалисты получат полезные подарки, а победителей ожидают туристические 
поездки в Европу и другие призы.

Для  участия  необходимо  до  28  февраля  2014  г.  зарегистрироваться  на  сайте 
http://o14.ritg.ru.

Точка доступа:  http://ritg.ru/pressroom/press_activities/399/

http://ritg.ru/pressroom/press_activities/399/
http://www.uleygrad.ru/novost4458.html


Молодежный портал ULLOOK

Ульяновские студенты примут участие в международной IT-олимпиаде

Подведены  результаты  первого  этапа  международной  студенческой  олимпиады  в 
сфере  информационных  технологий  «IT-Планета  2012/13»,  которая  ежегодно 
предоставляет  студентам  учреждений  среднего  и  высшего  профессионального 
образования  возможность  проверить  свои  знания  в  конкурсах  по  актуальным  ИТ-
направлениям.

В  декабре  все  желающие  студенты,  предварительно  зарегистрировавшиеся  на 
сайте http://world-it-planet.org,  прошли online-тестирование по конкурсам таких мировых и 
российских лидеров ИТ-рынка, как Oracle, Microsoft, Cisco, D-Link, IC, Intel и других. 
Бесперебойная работа сервера, необходимая для успешного проведения данного этапа, 
была обеспечена технологическим партнером олимпиады Infobox. Из 6844 участников 
данного этапа Ульяновскую область представляло 18 студентов из 4 учреждений ВПО и 
СПО.

 Теперь  одного  участника  из  Ульяновской  области,  Вислова  Константина 
Владимировича,  показавшего  лучшие  результаты  в  online-тестировании,  ждет  второй 
этап соревнований – очный тур по Приволжскому федеральному округу. Он проходит в 
Ижевске  на  базе  Удмуртского  государственного  университета.  В  очном  туре  примут 
участие  более  100  студентов,  которым  предстоит  решать  практические  задания, 
основанные на задачах реальной жизни.

У участников  также будет возможность  пообщаться  со  специалистами компаний, 
которые  будут  сопровождать  конкурсы,  входящие  в  программ  соревнований: 
«Технологии передачи данных в локальных и глобальных сетях», «Администрирование 
Linux»,  «Олимпиада  Oracle  по  программировании:  SQL»,  «Использование  1С: 
Бухгалтерии  8»,  «Программирование  1С:  Предприятие  8»,  «Протоколы,  сервисы, 
оборудование». Некоторые участники смогут не только пообщаться с профессионалами, 
но  и  получить  приглашение  в  прохождении  производственной  практики  в  этих 
организациях.

Победителей очного тура ждет участие в национальном финале, который пройдет в 
новом технопарке «Жигулевская долина», располагающимся в городе Тольятти. Лучшие 
из  них  встретятся  для  финального  соревнования  с  участниками  из  других  стран  на 
международном финале в городе Киеве.

Однако на этом возможности олимпиады не заканчиваются – те студенты, которые 
не успели проявить себя в лучшем свете во время online-тестирования, еще имеют такую 
возможность – до 28 февраля все желающие студенты могут зарегистрироваться на сайте 
http://world-it-planet.orgи  отправить  свои  работы  для  участия  в  конкурсах  творческой 
направленности:  «Разработка  мобильных  приложений»,  «3D-моделирование»,  «Веб-
дизайн», конкурс инновационных стартап-разработок в области ИТ и конкурс дипломных 
проектов  «Лучший  Свободный  Диплом».
Желаем успехов всем участникам!

Точка доступа:  http://mit-ulgov.livejournal.com/131520.html

http://world-it-planet.org/
http://world-it-planet.org/


Сервер пресс-релизов B2BSBN.RU
В Ульяновске пройдёт международная студенческая олимпиада по

веб-программированию
1 марта 2014 года в г.Ульяновске пройдёт международная студенческая 

олимпиада по веб-программированию. К участию приглашаются студенты 
высшего и среднего профессионального образования г.Ульяновска.

В первый день весны студенты смогут оценить и проверить свои навыки по 
HTML5, CSS3, JavaScript. Задания разработаны с учётом интересных и новых 
возможностей веб-технологий, которые крайне востребованы сегодня на IT-
рынке.

Участие в олимпиаде:

Познавательно — выполнение конкурсных заданий требует владения 
современными веб-технологиями и знаний новинок в этой области;

Полезно — соревнования помогают получить объективную оценку своих 
знаний и навыков;

Интересно — региональный и финальный туры олимпиады — отличная 
возможность пообщаться с единомышленниками своего города, других 
городов и стран;

Перспективно — участие предоставляет отличную возможность 
познакомиться с потенциальными работодателями;

Выгодно — победители первого тура получают полезные подарки, а 
победители второго - туристические поездки в Европу, гаджеты и другие 
призы.

Олимпиада проводится в два тура.

Первый тур пройдет 1 марта 2014 года в Ульяновске. Победитель будет 
приглашен в Москву для участия во втором туре. Второй тур (финальный) 
состоится 5 апреля 2014 года в Москве.

Организаторами олимпиады выступают группа компаний «Russian IT group», 
Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ) и компания 
«1С-Битрикс».

Для участия необходимо до 28 февраля 2014 г. зарегистрироваться на сайте 
http://o14.ritg.ru. Здесь же участники олимпиады могут ознакомиться с её 
правилами и подготовиться к решению заданий.

Отслеживать последние новости олимпиады, общаться с 
единомышленниками можно на официальной странице олимпиады по адресу 
http://vk.com/naolimpe.



Более детальную информацию можно узнать на сайте http://o14.ritg.ru
Точка доступа:  http://pr.b2bsbn.ru/pr/internet/13475/

Аналитическй портал рынка веб-разработок CMS

В Ульяновске пройдёт международная студенческая олимпиада по веб-
программированию

1 марта 2014 года в г.Ульяновске пройдёт международная студенческая олимпиада 
по  веб-программированию.  К  участию  приглашаются  студенты  высшего  и  среднего 
профессионального образования г.Ульяновска.

В первый день весны студенты смогут оценить и проверить свои навыки по HTML5, 
CSS3, JavaScript. Задания разработаны с учётом интересных и новых возможностей веб-
технологий, которые крайне востребованы сегодня на IT-рынке.

Участие в олимпиаде:
Познавательно — выполнение конкурсных заданий требует владения современными 

веб-технологиями и знаний новинок в этой области;
Полезно — соревнования помогают получить объективную оценку своих знаний и 

навыков;
Интересно  —  региональный  и  финальный  туры  олимпиады  —  отличная 

возможность пообщаться с единомышленниками своего города, других городов и стран;
Перспективно  —  участие  предоставляет  отличную возможность  познакомиться  с 

потенциальными работодателями;
Выгодно  — победители  первого  тура  получают полезные подарки,  а  победители 

второго - туристические поездки в Европу, гаджеты и другие призы.
Олимпиада проводится в два тура.
Первый тур пройдет 1 марта 2014 года в Ульяновске. Победитель будет приглашен в 

Москву для участия во втором туре. Второй тур (финальный) состоится 5 апреля 2014 
года в Москве.

Организаторами  олимпиады  выступают  группа  компаний  «Russian  IT  group», 
Ульяновский  государственный  технический  университет  (УлГТУ)  и  компания  «1С-
Битрикс».

Для  участия  необходимо  до  28  февраля  2014  г.  зарегистрироваться  на  сайте 
http://o14.ritg.ru. Здесь же участники олимпиады могут ознакомиться с её правилами и 
подготовиться к решению заданий.

Отслеживать  последние  новости  олимпиады,  общаться  с  единомышленниками 
можно на официальной странице олимпиады по адресу http://vk.com/naolimpe.

Точка доступа: http://www.cmsmagazine.ru/news/news_company/4641/

http://www.cmsmagazine.ru/news/news_company/4641/
http://pr.b2bsbn.ru/pr/internet/13475/
http://o14.ritg.ru/


Информационный портал Симбирск.рф.

1 марта в Ульяновске пройдёт международная студенческая олимпиада по веб-
программированию

В первый день весны (1 марта 2014 г.) УлГТУ, группа компаний «Russian IT group» и 
компания  «1С-Битрикс»  приглашают  студентов  ульяновских  сузов  и  вузов  принять 
участие в Международной олимпиаде по веб-программированию.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте http://o14.ritg.ru
Олимпиада проходит в два этапа. Сначала в Ульяновске мы выбираем трёх лучших 

по  владению  HTML,CSS,  JavaScript.  Победитель  будет  приглашён  компанией  «1С-
Битрикс» в Москву для участия во втором туре.  Там вам придётся показать  всё  своё 
мастерство в PHP.

Олимпиада  это  не  только  прекрасный  повод  для  того,  чтобы  профессионально 
прокачать  себя,  пообщаться  с  единомышленниками,  но  и  выиграть  полезные  призы. 
Главный приз – тур по Европе.

Дерзайте и следите за новостями. Весна уже близко :)
 
Точка доступа:  http://новости.симбирск.рф/2014/02/1162

Дайджест МАРТ 2014

Министерство образования и науки Ульяновской области
Финал конкурса «Мастер информационных технологий - 2014»

21 марта в 13:00 в киноконцертном зале «Тарелка» Ульяновского государственного 
технического  университета  (ул.  Северный  Венец,  32)  состоится  награждение 
победителей  Открытого  регионального  конкурса  компьютерного  творчества  среди 
школьников  «Мастер  информационных  технологий  -  2014».  С  12:15  в  фойе 
киноконцертного  зала  будут  работать  интерактивные  площадки.  Представители 
факультета  информационных  систем  и  технологий,  радиотехнического  факультета 
УлГТУ, а также сотрудники крупнейших ИТ-компаний города представят свои научные 
разработки  –  беспилотные  летательные  аппараты,  роботов,  программные  продукты  и 
многое другое.

Конкурс  проводится  с  2004  года  по  инициативе  Учебного  центра  «Мастер  ИТ» 
УлГТУ,  Ульяновского  городского  лицея  при  УлГТУ  при  поддержке  Правительства, 
Министерства информационных технологий и электронной демократии и Министерства 
образования  Ульяновской  области  с  целью  выявления  и  поддержки  талантливой 
молодёжи  области,  интеллектуального  и  творческого  развития  учащихся  средствами 
компьютерных технологий.

В  мероприятии  каждый  год  принимают  участие  сотни  школьников,  которые 
представляют свои работы в различных номинациях: статичная и динамичная 2D и 3D-
графика,  создание  сайтов,  электронных  учебных  пособий  и  т. д.  Число  номинаций 

http://minobr.ulgov.ru/novosti/vse-novosti/1554-final-konkursa-master-informatsionnykh-tekhnologij-2014
http://o14.ritg.ru/conf2014/


ежегодно  увеличивается  –  в  этом  году  добавились  такие,  как  видеомонтаж, 
программирование, создание игр и музыки.

На  конкурс  традиционно  предоставляется  более  500  работ,  на  церемонии 
награждения отмечаются лучшие проекты в каждой номинации.

Точка доступа: http://minobr.ulgov.ru/novosti/vse-novosti/1554-final-konkursa-master-
informatsionnykh-tekhnologij-2014 

На базе УлГТУ будет создан Институт информационных технологий

В  ближайшее  время  на  базе  Ульяновского  государственного  технического 
университета будет открыт Институт информационным технологий (ИИТ).

Институт  создается  по  поручению  Губернатора-Председателя  Правительства 
Ульяновской  области  С.И.  Морозова  от  17  февраля  2014  года  с  целью  координации 
научных  работ,  усиления  взаимодействия  с  предприятиями  отрасли  информационно-
телекоммуникационных  технологий  Ульяновской  области,  создания  межвузовских  и 
межфакультетских научных коллективов, открытия базовых кафедр, а также активации 
участия ученых в Федеральных целевых программах.

Приказ об организации института уже подписан, и в настоящее время ведется работа 
по его реализации. Территориально новое структурное подразделение будет размещаться 
в  аудитории  407(б)  главного  копуса  технического  университета.  Предполагается,  что 
открытие  ИИТ  будет  способствовать  реализации  вузами  области,  предприятиями  и 
зарубежными  коллегами  совместных  проектов  в  области  информационно-
телекоммуникационных технологий.

«В  настоящий  момент  работа  по  осуществлению  таких  взаимодействий  ведется 
стихийно, по инициативе самих участников, и носит скорее точечный, а не масштабный 
характер.  Институт  же  выступит  необходимым  связующим  звеном,  координирующим 
органом,  который позволит  планировать  деятельность,  что,  безусловно,  даст  больший 
эффект. Это касается, прежде всего, научных программ. И здесь у нас есть богатый опыт 
реализации  совместных  научных  проектов.  Например,  совсем  недавно  учеными  из 
УлГТУ, УлГУ и университета г. Острава (Чехия) была подготовлена заявка на грант РНФ. 
Планируется,  что институт также будет способствовать сетевой организации учебного 
процесса,  другими словами установлению межвузовских  контактов  в  рамках  учебной 
деятельности.  Сейчас  такое  взаимодействие  уже  осуществляется  между  УлГТУ, 
Казанским  исследовательским  техническим  университетом  имени  А.Н.  Туполева  и 
Ульяновским  конструкторским  бюро  приборостроения.  Такую  работу  надо  развивать, 
вовлекая новых участников», – прокомментировала проректор по научной работе УлГТУ 
Надежда Глебовна Ярушкина.

Таким образом, создание Института информационным технологий позволит решить 
ряд  важных  вопросов,  касающихся  как  взаимодействия  между  вузами  в  сфере 
информационно-телекоммуникационных  технологий,  так  и  между  вузами  и 
предприятиями.  Опыт  такого  сотрудничества  может  быть  использован  и  в  других 
областях знаний, не только технических, но и социально-гуманитарных.

Точка доступа:  http://minobr.ulgov.ru/novosti/vse-novosti/1488-na-baze-ulgtu-budet-sozdan-institut-
informatsionnykh-tekhnologij
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Экономико-математический факультет УлГТУ празднует 15-летие

20 марта в 15:00 в киноконцертном зале «Тарелка» Ульяновского государственного 
технического  университета  состоится  мероприятие,  посвященное  юбилею  экономико-
математического факультета (ЭМФ). В этом году ЭМФ празднует 15-летие.

Экономико-математическийфакультетУлГТУ был основан в 1999 году, и в настоящее 
время является  самым большим факультетом вуза,  на  котором обучаются  более  1000 
студентов.  На  ЭМФготовят  высококвалифицированных  специалистов  экономического, 
математического,  управленческого  и  финансового  профилей  на  девяти  кафедрах  по 
восьми  направлениям.  Занятия  ведут  около  100  преподавателей  –  18  профессоров  и 
докторов наук, 9 действительных членов и членов-корреспондентов различных академий, 
около 70 кандидатов наук,  доцентов.  На факультете  ведется научная работа,  успешно 
функционируют  аспирантура  и  докторантура,  действует  Совет  по  защите  докторских 
диссертаций, регулярно проходят конференции региональных и международных уровней.

Сегодня ЭМФ располагается в новом учебно-лабораторном корпусе, который был 
построен 
врамкахреализацииФедеральнойцелевойпрограммыразвитияобразованияна2006–
2010годы и полностью сдан в эксплуатацию в этом году.

«Студенты ЭМФ стабильно показывают высокие результаты как в учёбе,  так и в 
спорте и художественной самодеятельности. Наши юноши и девушки входят в состав 
спортивных сборных университетского и городского уровней,  регулярно побеждают в 
научных  межвузовских  конкурсах  и  олимпиадах.  Сейчас  наша  область  развивается: 
совершенствуется  работа  предприятий,  укрепляются  связи  с  другими  регионами,  а 
вместе  с  ней развивается и экономика.  Возникает  потребность  в новых специалистах 
экономического профиля, способных вывести Ульяновск на новый уровень. Экономико-
математический  факультет  УлГТУ  способен  подготовить  таких  профессионалов. 
Подтверждение  тому  –  успешное  трудоустройство  выпускников  Политеха  на  всех 
крупных  предприятиях  региона»,  –  рассказал  ректор  УлГТУ,  профессор  Александр 
Дмитриевич Горбоконенко.

Точка доступа: http://minobr.ulgov.ru/novosti/vse-novosti/1523-ekonomiko-matematicheskij-
fakultet-ulgtu-prazdnuet-15-letie

Казанское золото PR-специалистов УлГТУ

С  10  по  13  марта  2014  года  в  Казанском  национальном  исследовательском  
техническом университете имени А.Н. Туполева проходила XI Всероссийская олимпиада  
по рекламе и связям с общественностью. В этом году в Казани собрались 14 команд из  
вузов России,  и  для PR-специалистов из  Ульяновского государственного технического  
университета этот год стал одним из самых результативных.

Из столицы Татарстана студенты УлГТУ привезли две золотые (за представление 
PR-проекта на русском и английском языках) и две бронзовые медали (за конкурс промо-
роликов и личное первенство). В ходе олимпиады участники решали тест, писали пресс-
релизы  на  заданную  тему,  представляли  свои  PR-проекты  и  выполняли  творческие 
задания,  такие как  исполнение песен  на  татарском языке и  подготовка  промо-ролика, 
рассказывающего об отечественных продуктах и услугах.

Студенты  Ульяновского  государственного  технического  университета  Ольга 
Ларионова,  Вадим  Латышев,  Екатерина  Клянчина  и  Артём  Казюханов 
продемонстрировали  на  олимпиаде  исключительное  профессиональное  мастерство. 
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«Команда успешно выступила и, тем самым, повысила репутацию вуза. Ведь все работы 
студентов на всероссийских олимпиадах и конкурсах учитываются в рейтингах, и в них 
наш университет традиционно занимает высокие позиции», – прокомментировала победу 
подопечных  заведующая  кафедрой  «Политология,  социология  и  связи  с 
общественностью» УлГТУ Ольга Викторовна Шиняева.

Уже несколько лет подряд заметна интересная тенденция: первые места в олимпиаде 
традиционно занимают университеты, в которых «Связи с общественностью» является 
непрофильной специальностью. В 2012 году первое место было отдано УлГТУ за проект 
«Ульяновск – культурная столица постсоветского пространства». В 2013 году гран-при 
олимпиады  получила  команда  Сибирского  государственного  аэрокосмического 
университета, уже занимавшая первое место в 2011 году, а три призовых места заняли 
команды  КНИТУ-КАИ,  УлГТУ  и  Воронежского  государственного  технического 
университета. И теперь, в 2014 году, команда Политеха вновь получила первое место за 
лучший PR-проект.

Артем Казюханов,
Управление корпоративных коммуникаций
Точка  доступа:  http://minobr.ulgov.ru/novosti/vse-novosti/1540-kazanskoe-zoloto-pr-spetsialistov-

ulgtu

День открытых дверей УлГТУ

23 марта в 12:00 в киноконцертном зале «Тарелка» Ульяновского государственного 
технического университета состоится День открытых дверей «День науки и образования 
в  УлГТУ».  С  11:00  в  фойе  киноконцертного  зала  будут  действовать  интерактивные 
площадки,  которые  позволят  абитуриентам  лучше  понять  специфику  выбранной 
профессии и узнать о научных достижениях вуза.

В  этом  году  День  открытых  дверей  приобрел  новый  формат.  В  организации 
выставочных  площадок  акцент  будет  сделан  на  представлении  научных  разработок 
студентов и  преподавателей  университета,  а  также результатов сотрудничества  вуза  и 
предприятий области.

В  рамках  мероприятия  пройдут  встречи  с  ректором,  деканами,  преподавателями, 
студентами и выпускниками УлГТУ. Абитуриентам расскажут о новых правилах приема, 
факультетах  университета  и  направлениях  подготовки,  непосредственно  от 
работодателей  учащиеся  узнают  о  качестве  подготовки  специалистов  в  УлГТУ, 
потребностях регионального рынка труда, услышат истории успеха выпускников вуза.

Это  позволит  старшеклассникам  определить  траекторию своего  образовательного 
маршрута  и  составить  дальнейшие  профессиональные  планы  с  учётом  перспективы 
развития Ульяновской области.

На мероприятие приглашаются учащиеся и их родители!
Адрес: ул. Северный Венец, 32. Проезд: трамвай № 4 до остановки «Гарнизонный 

магазин»; трамваи № 11 и №2ю до остановки «Технический университет»; маршрутное 
такси № 67, 68, 69, 78, 94.

Контактные  телефоны:  8(8422)  43-05-05  (Приемная  комиссия),  8(8422)  77-82-33 
(Управление довузовского образования).

Точка доступа: http://minobr.ulgov.ru/novosti/vse-novosti/1548-den-otkrytykh-dverej-ulgtu
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Финал конкурса «Мастер информационных технологий - 2014»

21 марта в 13:00 в киноконцертном зале «Тарелка» Ульяновского государственного 
технического  университета  (ул.  Северный  Венец,  32)  состоится  награждение 
победителей  Открытого  регионального  конкурса  компьютерного  творчества  среди 
школьников  «Мастер  информационных  технологий  -  2014».  С  12:15  в  фойе 
киноконцертного  зала  будут  работать  интерактивные  площадки.  Представители 
факультета  информационных  систем  и  технологий,  радиотехнического  факультета 
УлГТУ, а также сотрудники крупнейших ИТ-компаний города представят свои научные 
разработки  –  беспилотные  летательные  аппараты,  роботов,  программные  продукты  и 
многое другое.

Конкурс  проводится  с  2004  года  по  инициативе  Учебного  центра  «Мастер  ИТ» 
УлГТУ,  Ульяновского  городского  лицея  при  УлГТУ  при  поддержке  Правительства, 
Министерства информационных технологий и электронной демократии и Министерства 
образования  Ульяновской  области  с  целью  выявления  и  поддержки  талантливой 
молодёжи  области,  интеллектуального  и  творческого  развития  учащихся  средствами 
компьютерных технологий.

В  мероприятии  каждый  год  принимают  участие  сотни  школьников,  которые 
представляют свои работы в различных номинациях: статичная и динамичная 2D и 3D-
графика,  создание  сайтов,  электронных  учебных  пособий  и  т. д.  Число  номинаций 
ежегодно  увеличивается  –  в  этом  году  добавились  такие,  как  видеомонтаж, 
программирование, создание игр и музыки.

На  конкурс  традиционно  предоставляется  более  500  работ,  на  церемонии 
награждения отмечаются лучшие проекты в каждой номинации.

Точка доступа: http://minobr.ulgov.ru/novosti/vse-novosti/1554-final-konkursa-master-
informatsionnykh-tekhnologij-2014

Всероссийская победа энергетиков из УлГТУ

В  феврале  2014  года  в  Самарском  государственном  техническом  университете 
прошла юбилейная Х Всероссийская студенческая олимпиада по электроэнергетике. В 
течение  десяти  лет  в  ней  принимает  участие  и  стабильно  возвращается  домой  с 
наградами команда Ульяновского государственного технического университета. Помимо 
этого юбилея, мероприятие было ознаменовано ещё двумя крупными датами: 100-летием 
СамГТУ  и  50-летием  кафедры  «Электроснабжение»,  являющейся  организатором 
олимпиады.

На  этот  раз  команда  УлГТУ,  состоящая  из  трёх  студентов  энергетического 
факультета,  пятикурсников:  Егора Бодрякова,  Рустема Темиргазина и Рината  Камаева, 
привезла  домой серебро.  Первую ступень  пьедестала  ульяновские  студенты уступили 
лишь хозяевам олимпиады, Самарскому государственному техническому университету. 
Это  впечатляющий  результат,  учитывая,  что  Всероссийская  олимпиада  традиционно 
собирает самых сильных студентов-энергетиков из таких городов, как Казань, Оренбург, 
Тольятти, Пермь и Самара.

Олимпиада состоит из двух этапов. Первый включает в себя 45 тестовых вопросов, 
на которые нужно ответить за 90 минут. На втором этапе студентам за такое же время 
предлагается решить 12 задач.  «Уровень тестов и задач на олимпиаде очень высокий. 
Учитывая,  что  на  задачу  приходится  максимум  по  5  минут,  решить  их  все  – 
маловероятно. Егор Бодряков, показавший лучший результат в команде, решил 9 задач», 
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–  прокомментировал  руководитель  команды  УлГТУ,  доцент  кафедры 
«Электроснабжение» Юрий Степанович Крежевский.

Самарская  олимпиада  –  это  не  единственное  крупное  соревнование,  на  котором 
энергетики из УлГТУ занимают призовые места. Несколькими месяцами ранее студенты 
Политеха  успешно  выступили  намеждународной  олимпиаде  по  электроэнергетике  в 
Иваново, уступив команде Ивановского государственного энергетического университета. 
Команда УлГТУ стабильно успешно выступает на подобных мероприятиях, что говорит о 
выскоком качестве подготовки студентов.

Точка доступа:  http://minobr.ulgov.ru/novosti/vse-novosti/1577-vserossijskaya-pobeda-energetikov-
iz-ulgtu

Команда УлГТУ по женскому мини-футболу – лучшая в Ульяновской области!

С 24 по 27 марта в комплексе закрытых спортивных сооружений УлГТУ определялся 
сильнейший  коллектив  по  женскому  мини-футболу  среди  сборных  команд  высших 
учебных заведений Ульяновской области.

В  турнире  приняли  участие  четыре  команды:  Ульяновского  государственного 
технического  университета  (УлГТУ),  Ульяновского  государственного  педагогического 
университета  (УлГПУ),  Ульяновского  физкультурно-спортивного  техникума 
олимпийского резерва (УФСТОР) и Ульяновского государственного университета (УлГУ). 
Коллективы сражались друг с другом по круговой системе.

В итоге победителем турнира стала сборная девушек Ульяновского государственного 
технического  университета:  команда  под  руководством  тренера  Максима  Галкина 
одержал победы во всех трех проведенных поединках. Отметим, что эта победа стала 
продолжением  успешного  выступления  девушек  технического  университета  на 
областной мини-футбольной арене. В марте команда УлГТУ стала победителем первого 
официального  Чемпионата  Ульяновской  области  по  мини-футболу  среди  женщин,  а 
также  завоевала  Кубок  региона.  Одержав  победу  в  Универсиаде,  девушки  из  УлГТУ 
завоевали все возможные золотые медали областного масштаба!

Второе место в областном турнире заняла сборная Ульяновского государственного 
педагогического университета, третью призовую позицию заняли мини-футболистки из 
команды Ульяновского физкультурно-спортивного техникума олимпийского резерва.

Благодаря победе в областном турнире команда УлГТУ получила право представлять 
Ульяновскую область на всероссийской арене – в федеральном проекте «Мини-футбол в 
вузы»,  III  этап  которого  пройдет  с  8  по  13  апреля  2014  года  в  городе  Дзержинск 
Нижегородской области.

С 24 по 27 марта в комплексе закрытых спортивных сооружений УлГТУ определялся 
сильнейший  коллектив  по  женскому  мини-футболу  среди  сборных  команд  высших 
учебных заведений Ульяновской области.

В  турнире  приняли  участие  четыре  команды:  Ульяновского  государственного 
технического  университета  (УлГТУ),  Ульяновского  государственного  педагогического 
университета  (УлГПУ),  Ульяновского  физкультурно-спортивного  техникума 
олимпийского резерва (УФСТОР) и Ульяновского государственного университета (УлГУ). 
Коллективы сражались друг с другом по круговой системе.
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В итоге победителем турнира стала сборная девушек Ульяновского государственного 
технического  университета:  команда  под  руководством  тренера  Максима  Галкина 
одержал победы во всех трех проведенных поединках. Отметим, что эта победа стала 
продолжением  успешного  выступления  девушек  технического  университета  на 
областной мини-футбольной арене. В марте команда УлГТУ стала победителем первого 
официального  Чемпионата  Ульяновской  области  по  мини-футболу  среди  женщин,  а 
также  завоевала  Кубок  региона.  Одержав  победу  в  Универсиаде,  девушки  из  УлГТУ 
завоевали все возможные золотые медали областного масштаба!

Второе место в областном турнире заняла сборная Ульяновского государственного 
педагогического университета, третью призовую позицию заняли мини-футболистки из 
команды Ульяновского физкультурно-спортивного техникума олимпийского резерва.

Благодаря победе в областном турнире команда УлГТУ получила право представлять 
Ульяновскую область на всероссийской арене – в федеральном проекте «Мини-футбол в 
вузы»,  III  этап  которого  пройдет  с  8  по  13  апреля  2014  года  в  городе  Дзержинск 
Нижегородской области.

Точка доступа: http://minobr.ulgov.ru/novosti/vse-novosti/1605-komanda-ulgtu-po-zhenskomu-mini-
futbolu-luchshaya-v-ulyanovskoj-oblasti

«Весна» побед

Совсем скоро в университетах нашего города состоится одно из главных событий 
весны  –  фестиваль  «Студенческая  весна-2014».  Ежегодно  этому  мероприятию 
предшествуют  межвузовские  конкурсы:  «Терпсихора»,  «Камертон»,  «СТЭМ, 
художественное слово и оригинальный жанр». Ребята, занявшие в них призовые места, 
смогут не только защитить честь своего вуза на областном этапе,  но и побороться за 
победу на фестивале «Российская студенческая весна -2014», которая пройдет в городе 
Тольятти.

Традиционно  Ульяновский  государственный  технический  университет  принимает 
участие  в  отборочных  программах.  В  этом году  студенты Политеха  заняли  призовые 
места  во  всех  без  исключения  конкурсах.  Так,  по  итогам  «Камертона»  вокалисты 
Политеха  по  общему  количеству  баллов  стали  лидерами.  В  конкурсе  «СТЭМ, 
художественное слово и оригинальный жанр» жюри также высоко оценило подготовку 
студентов УлГТУ – они стали победителями в трех номинациях: «Художественное слово. 
Стихотворение»,  «Художественное  слово.  Авторское  стихотворение»,  «Театр  малых 
форм».  В  танцевальном  конкурсе  «Терпсихора»  УлГТУ  представляли  как  сольные 
исполнители,  так  и  студенческие  коллективы.  Все  десять  заявленных  танцевальных 
номеров стали лауреатами различных степеней.

«В конкурсах  этого года  поучаствовало  большое  количество  студентов  Политеха. 
Как и всегда, наши ребята выступили на высоком уровне. Хочется сказать им большое 
спасибо,  а  отдельно  поблагодарить  первокурсников,  которые  недавно  поступили  в 
Политех,  но  уже  стали  частью  нашей  творческой  команды»,  –  прокомментировала 
директор Центра культуры и досуга «Полэкс» УлГТУ Светлана Геннадьевна Сернова.

Точка доступа: http://minobr.ulgov.ru/novosti/vse-novosti/1620-vesna-pobed
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День открытых дверей в УлГТУ «Фестиваль науки и образования»

23 марта в Ульяновском государственном техническом университете прошёл День 
открытых дверей для абитуриентов и их родителей.Началось мероприятие с выставки, на 
интерактивных площадках которых учащиеся могли узнать о научных достижениях вуза, 
понять специфику выбранной профессии,  принять  участие в мастер-классах.  Ребята с 
удовольствием  наблюдали  работу  3D-принтера,  квадрокоптера,  роботов.  Особенно 
привлекала  ребят  возможность  управлять  ими.  Строительный  факультет  представил 
макеты строений, в зале работали художники со специальности «Дизайн архитектурной 
среды».  Каждому  старшекласснику  представилась  возможность  дать  интервью  для 
студенческого телеканала УлГТУ. Для всех желающих была проведена ознакомительная 
экскурсия по территории университета.

В  киноконцертном  зале  «Тарелка»  выступили  творческие  коллективы  студентов 
УлГТУ  с  танцевальными  и  вокальными  номерами.  С  приветственным  словом  к 
абитуриентам  обратился  ректор  университета  профессор  Александр  Дмитриевич 
Горбоконенко  и  проректор  по  работе  с  молодежью  Татьяна  Львовна  Стенина. 
Ответственный секретарь Приемной комиссии Иван Владимирович Горбачев сообщил 
информацию об особенностях приемной кампании-2014.

В заключительной части мероприятия абитуриенты и их родители смогли узнать об 
интересующем  их  факультете  более  подробно.  Перед  ребятами  выступили  деканы, 
преподаватели, выпускники этих факультетов.

Точка доступа: http://minobr.ulgov.ru/novosti/vse-novosti/1634-den-otkrytykh-dverej-v-ulgtu-
festival-nauki-i-obrazovaniya

Ульяновск и Рио-де-Жанейро: сотрудничество университетов

В конце марта в Рио-де-Жанейро прошел семинар «Россия: сотрудничество в сфере 
инноваций, науки и технологий-2014», в котором приняли участие специалисты из вузов 
России и Бразилии. Ульяновск на семинаре представляла проректор по научной работе 
Ульяновского  государственного  технического  университета  Надежда  Глебовна 
Ярушкина.

Семинар проводился с целью развития взаимодействия между вузами двух стран в 
сфере науки и образования. В рамках семинара был подписан договор о сотрудничестве 
между  УлГТУ  и  Федеральным  университетом  Рио-де-Жанейро  (Universidade  Federal 
Fluminese, UFF).

«Интерес  к  изучению русского  языка  и  сотрудничеству  с  российскими  вузами  в 
Бразилии возрастает. Так, например, в UFF в ближайшее время планируется открытие 
кафедры  русского  языка.  В  Бразилии  уже  четвертый  год  действует  образовательная 
программа  «Наука  без  границ»,  в  рамках  которой  бразильские  студенты  и 
аспирантыприезжают на обучение в российские университеты сроком на семестр или на 
год.  Это  так  называемое  sandwich-обучение,  по-другому  –  включенное  обучение  за 
рубежом.  Подписание  договора  с  одним  из  крупнейших  вузов  Рио-де-Жанейро  будет 
способствовать не только осуществлению двухсторонних академических обменов, но и 
развитию научных контактов, созданию совместных разработок, проектов, проведению 
международных  конференций,  семинаров  и  т.д.»,  –  прокомментировала  проректор  по 
научной работе УлГТУ Надежда Глебовна Ярушкина.

Ульяновский  государственный  технический  университет  одним  из  первых  в 
Поволжье  начал  активно  развивать  международную  деятельность.  Сегодня  вуз 
взаимодействует  с  высшими учебными заведениями и  научными центрами Германии, 
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США,  Великобритании,  Италии,  Чехии,  Австрии,  Китая,  Японии,  Польши,  Болгарии, 
Казахстана, Литвы, а теперь и Бразилии.

Точка  доступа:  http://minobr.ulgov.ru/novosti/vse-novosti/1646-ulyanovsk-i-rio-de-zhanejro-
sotrudnichestvo-universitetov     

Молодежный портал SimCat.ru

Ульяновск и Рио-де-Жанейро: сотрудничество университетов

В конце марта в Рио-де-Жанейро прошел семинар «Россия: сотрудничество в сфере 
инноваций, науки и технологий-2014», в котором приняли участие специалисты из вузов 
России и Бразилии. Ульяновск на семинаре представляла проректор по научной работе 
Ульяновского государственного технического университета Надежда Глебовна 
Ярушкина.
  
Семинар проводился с целью развития взаимодействия между вузами двух стран в сфере 
науки и образования. В рамках семинара был подписан договор о сотрудничестве между 
УлГТУ и Федеральным университетом Рио-де-Жанейро (Universidade Federal Fluminese, 
UFF).
  
«Интерес к изучению русского языка и сотрудничеству с российскими вузами в Бразилии 
возрастает. Так, например, в UFF в ближайшее время планируется открытие кафедры 
русского языка. В Бразилии уже четвертый год действует образовательная программа 
«Наука без границ», в рамках которой бразильские студенты и аспиранты приезжают на 
обучение в российские университеты сроком на семестр или на год. Это так называемое 
sandwich-обучение, по-другому – включенное обучение за рубежом. Подписание 
договора с одним из крупнейших вузов Рио-де-Жанейро будет способствовать не только 
осуществлению двухсторонних академических обменов, но и развитию научных 
контактов, созданию совместных разработок, проектов, проведению международных 
конференций, семинаров и т.д.», – прокомментировала проректор по научной работе 
УлГТУ Надежда Глебовна Ярушкина. 
  
Ульяновский государственный технический университет одним из первых в Поволжье 
начал активно развивать международную деятельность. Сегодня вуз взаимодействует с 
высшими учебными заведениями и научными центрами Германии, США, 
Великобритании, Италии, Чехии, Австрии, Китая, Японии, Польши, Болгарии, 
Казахстана, Литвы, а теперь и Бразилии. 

Точка доступа: http://simcat.ru/news/24213

На базе УлГТУ будет создан Институт информационных технологий

В ближайшее время на базе Ульяновского государственного технического 
университета будет открыт Институт информационным технологий (ИИТ). 
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Институт создается по поручению Губернатора-Председателя Правительства 
Ульяновской области С.И. Морозова от 17 февраля 2014 года с целью координации 
научных работ, усиления взаимодействия с предприятиями отрасли информационно-
телекоммуникационных технологий Ульяновской области, создания межвузовских и 
межфакультетских научных коллективов, открытия базовых кафедр, а также активации 
участия ученых в Федеральных целевых программах. 
Приказ об организации института уже подписан, и в настоящее время ведется работа по 
его реализации. Территориально новое структурное подразделение будет размещаться в 
аудитории 407(б) главного копуса технического университета. Предполагается, что 
открытие ИИТ будет способствовать реализации вузами области, предприятиями и 
зарубежными коллегами совместных проектов в области информационно-
телекоммуникационных технологий.

 «В настоящий момент работа по осуществлению таких взаимодействий ведется 
стихийно, по инициативе самих участников, и носит скорее точечный, а не масштабный 
характер. Институт же выступит необходимым связующим звеном, координирующим 
органом, который позволит планировать деятельность, что, безусловно, даст больший 
эффект. Это касается, прежде всего, научных программ. И здесь у нас есть богатый опыт 
реализации совместных научных проектов. Например, совсем недавно учеными из 
УлГТУ, УлГУ и университета г. Острава (Чехия) была подготовлена заявка на грант РНФ. 
Планируется, что институт также будет способствовать сетевой организации учебного 
процесса, другими словами установлению межвузовских контактов в рамках учебной 
деятельности. Сейчас такое взаимодействие уже осуществляется между УлГТУ, 
Казанским исследовательским техническим университетом имени А.Н. Туполева и 
Ульяновским конструкторским бюро приборостроения. Такую работу надо развивать, 
вовлекая новых участников», – прокомментировала проректор по научной работе УлГТУ 
Надежда Глебовна Ярушкина.
Таким образом, создание Института информационным технологий позволит решить ряд 
важных вопросов, касающихся как взаимодействия между вузами в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий, так и между вузами и 
предприятиями. Опыт такого сотрудничества может быть использован и в других 
областях знаний, не только технических, но и социально-гуманитарных. 

Точка доступа: http://simcat.ru/news/23893

Экономико-математический факультет УлГТУ празднует 15-летие

20 марта в 15:00 в киноконцертном зале «Тарелка» Ульяновского государственного 
технического  университета  состоится  мероприятие,  посвященное  юбилею  экономико-
математического  факультета  (ЭМФ).  В  этом  году  ЭМФ  празднует  15-летие.  
  Экономико-математический факультет УлГТУ был основан в 1999 году, и в настоящее 
время является  самым большим факультетом вуза,  на  котором обучаются  более  1000 
студентов.  На ЭМФ готовят высококвалифицированных специалистов экономического, 
математического,  управленческого  и  финансового  профилей  на  девяти  кафедрах  по 
восьми  направлениям.  Занятия  ведут  около  100  преподавателей  –  18  профессоров  и 
докторов наук, 9 действительных членов и членов-корреспондентов различных академий, 
около 70 кандидатов наук,  доцентов.  На факультете  ведется научная работа,  успешно 
функционируют  аспирантура  и  докторантура,  действует  Совет  по  защите  докторских 
диссертаций, регулярно проходят конференции региональных и международных уровней. 

http://simcat.ru/news/23893


  Сегодня  ЭМФ  располагается  в  новом  учебно-лабораторном  корпусе,  который  был 
построен в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования 
на  2006–2010  годы  и  полностью  сдан  в  эксплуатацию  в  этом  году.  
  «Студенты ЭМФ стабильно показывают высокие результаты как в учёбе, так и в спорте 
и  художественной  самодеятельности.  Наши  юноши  и  девушки  входят  в  состав 
спортивных сборных университетского и городского уровней,  регулярно побеждают в 
научных  межвузовских  конкурсах  и  олимпиадах.  Сейчас  наша  область  развивается: 
совершенствуется  работа  предприятий,  укрепляются  связи  с  другими  регионами,  а 
вместе  с  ней развивается и экономика.  Возникает  потребность  в новых специалистах 
экономического профиля, способных вывести Ульяновск на новый уровень. Экономико-
математический  факультет  УлГТУ  способен  подготовить  таких  профессионалов. 
Подтверждение  тому  –  успешное  трудоустройство  выпускников  Политеха  на  всех 
крупных  предприятиях  региона»,  –  рассказал  ректор  УлГТУ,  профессор  Александр 
Дмитриевич Горбоконенко. 

Точка доступа:http://simcat.ru/news/23972

Команда УлГТУ по женскому мини-футболу – лучшая в Ульяновской области! 

С 24 по 27 марта в комплексе закрытых спортивных сооружений УлГТУ определялся 
сильнейший  коллектив  по  женскому  мини-футболу  среди  сборных  команд  высших 
учебных  заведений  Ульяновской  области.  
  В  турнире  приняли  участие  четыре  команды:  Ульяновского  государственного 
технического  университета  (УлГТУ),  Ульяновского  государственного  педагогического 
университета  (УлГПУ),  Ульяновского  физкультурно-спортивного  техникума 
олимпийского резерва (УФСТОР) и Ульяновского государственного университета (УлГУ). 
Коллективы  сражались  друг  с  другом  по  круговой  системе.
  В итоге победителем турнира стала сборная девушек Ульяновского государственного 
технического  университета:  команда  под  руководством  тренера  Максима  Галкина 
одержал победы во всех трех проведенных поединках. Отметим, что эта победа стала 
продолжением  успешного  выступления  девушек  технического  университета  на 
областной мини-футбольной арене. В марте команда УлГТУ стала победителем первого 
официального  Чемпионата  Ульяновской  области  по  мини-футболу  среди  женщин,  а 
также  завоевала  Кубок  региона.  Одержав  победу  в  Универсиаде,  девушки  из  УлГТУ 
завоевали  все  возможные  золотые  медали  областного  масштаба!  
  Второе  место  в  областном  турнире  заняла  сборная  Ульяновского  государственного 
педагогического университета, третью призовую позицию заняли мини-футболистки из 
команды  Ульяновского  физкультурно-спортивного  техникума  олимпийского  резерва.
  Благодаря победе в областном турнире команда УлГТУ получила право представлять 
Ульяновскую область на всероссийской арене – в федеральном проекте «Мини-футбол в 
вузы»,  III  этап  которого  пройдет  с  8  по  13  апреля  2014  года  в  городе  Дзержинск 
Нижегородской области. 

Точка доступа: http://simcat.ru/news/24136 
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«Весна» побед 

Совсем скоро в университетах нашего города состоится одно из главных событий 
весны  –  фестиваль  «Студенческая  весна-2014».  Ежегодно  этому  мероприятию 
предшествуют  межвузовские  конкурсы:  «Терпсихора»,  «Камертон»,  «СТЭМ, 
художественное слово и оригинальный жанр». Ребята, занявшие в них призовые места, 
смогут не только защитить честь своего вуза на областном этапе,  но и побороться за 
победу на фестивале «Российская студенческая весна -2014», которая пройдет в городе 
Тольятти.
  
  Традиционно  Ульяновский  государственный  технический  университет  принимает 
участие  в  отборочных  программах.  В  этом году  студенты Политеха  заняли  призовые 
места  во  всех  без  исключения  конкурсах.  Так,  по  итогам  «Камертона»  вокалисты 
Политеха  по  общему  количеству  баллов  стали  лидерами.  В  конкурсе  «СТЭМ, 
художественное слово и оригинальный жанр» жюри также высоко оценило подготовку 
студентов УлГТУ – они стали победителями в трех номинациях: «Художественное слово. 
Стихотворение»,  «Художественное  слово.  Авторское  стихотворение»,  «Театр  малых 
форм».  В  танцевальном  конкурсе  «Терпсихора»  УлГТУ  представляли  как  сольные 
исполнители,  так  и  студенческие  коллективы.  Все  десять  заявленных  танцевальных 
номеров  стали  лауреатами  различных  степеней.  
  
  «В конкурсах этого года поучаствовало большое количество студентов Политеха. Как и 
всегда, наши ребята выступили на высоком уровне. Хочется сказать им большое спасибо, 
а  отдельно поблагодарить первокурсников,  которые недавно поступили в Политех,  но 
уже стали частью нашей творческой команды», – прокомментировала директор Центра 
культуры и досуга «Полэкс» УлГТУ Светлана Геннадьевна Сернова. 

Точка доступа: http://simcat.ru/news/24159     

Инвестиционная сессия StartUpСабантуй в Ульяновске!

На базе Ульяновского государственного технического университета, а также 
Информационного центра по атомной энергии в Ульяновске 3 и 4 апреля 2014 года 
состоится уникальный в своём роде StartUpСабантуй – международная экспедиция по 
поиску и поддержке перспективных стартапов.
   
  StartUpСабантуй! – это внешний проект Технопарка в сфере высоких технологий ИТ-
парк, направленный на развитие федерального стартап-сообщества и поддержку 
перспективных ИТ-стартапов. Экспедиция проводится третий год подряд. По результатам 
StartUpСабантуй 2012-2013 сразу четыре стартапа получили инвестиции на сумму более 
чем в 2,4 млн. долл, на подходе еще 15 команд, с которыми ведутся переговоры. На этот 
раз экспедиция посетит 10 городов России, а также Киев, Минск и Алма-Ату. В каждом 
городе пройдут локальные экспертные сессии в формате элеватор-питчей, победители 
которых будут приглашены в г. Набережные Челны для участия в специальной 4-х 
дневной образовательной StartUp-школе для избранных, результатом которой станет 
большая инвестиционная сессия Investor Demo Day с участием более 30 фондов.

http://simcat.ru/news/24159


  
  В программе StartUpСабантуй! в г. Ульяновске: мастер-классы от ведущих экспертов 
ИТ-сообщества, менторская сессия, презентации проектов, работа над ошибками с 
представителями ИТ-индустрии, живое общение с инвесторами и близкими по духу 
командами стартапов. Команда ИТ-парка поделится своим опытом бизнес-
инкубирования, раскроет секреты быстрого роста и привлечения инвестиций.
   
  Гвоздем программы станет авторский тренинг от RIS Ventures “Start in Garage” — 
интенсивная образовательная программа для предпринимателей, занимающихся 
бизнесом в сфере интернета, облачных сервисов и разработки программных продуктов. 
Курс основан на материалах ведущих мировых бизнес-школ, среди которых MIT Sloan 
School of Managment, Harvard Business School и многие другие.
  
  Start in Garage охватывает такие темы, как:
  
   построение бизнес моделей
   построение системы продаж в софтверном бизнесе;
   бизнес на основе моделей SaaS (Software-as-a-Service);
   создание востребованных софтверных продуктов;
   инструменты социальных медиа для развития бизнеса;
   венчурные инвестиции в высокие технологии;
  
  В результате, начинающие компании быстрее перейдут в стадию роста, а уже 
работающие - получат мощный импульс в развитии. Start in Garage доказал свою 
эффективность во многих странах мира, более 1000 стартапов стали успешнее и начали 
зарабатывать после тренинга. Если у вас есть проект, и вы хотите привлечь инвестиции 
на его реализацию - до встречи на мероприятии!
  
  Регистрация обязательна: http://startupsabantuy.ru/ 
  
  Программа мероприятий в Ульяновске:
  
  1 день, Ульяновский государственный технический университет (ул. Северный венец, 
32), 3 корпус, 1 аудитория – Зал заседания учёного совета.
  12.00-13:30 Лекция для студентов и стартаперов «Перспективы развития IT-отрасли и 
построение карьеры в сфере информационных технологий»
   
  2 день, Информационный центр по атомной энергии (ул. Крымова, д.67)
  
  09.30-10.00 Регистрация участников
  10.00-11.30 Презентация проектов (знакомство)
  11.30-14.00 Start in Garage (Lite)
  14.00-14.20 Кофе-брейк
  14.20-16.00 Start in Garage (Lite)
  16.00-18.00 Итоговая презентация доработанных проектов (определение победителей, 
приглашение их на стартап-школу)
  19.00-20.00 Неформальные посиделки с инвесторами, экспертами, менторами, 
организаторами.



  
  Партнеры экспедиции: Runa Capital, RIS Ventures, IT-Online Ventures, Leta Capital, 
Softline Ventures, U-start, Минкомсвязь России, RusBase, Министерство информатизации 
и связи Республики Татарстан. 

Точка доступа:   http://simcat.ru/news/24160   

«Студенческая весна» в УлГТУ 

7 и 8 апреля в киноконцертном зале Ульяновского государственного технического 
университета состоится главное событие весны – фестиваль «Студенческая весна-2014».
  
  Творческие команды будут представлять свои факультеты два дня: 7 апреля заявлены на 
выступление  факультет  информационных  систем  и  технологий,  радиотехнический, 
гуманитарный и машиностроительный факультеты; 8 апреля – строительный, экономико-
математический  и  машиностроительный  факультеты.  Каждый  конкурсный  день  в 
киноконцертном  зале  «Тарелка»  будет  начинаться  в  16:30.
  
10  апреля  пройдет  гала-концерт  «Звезда  весны»,  где  станут  известны  победитель 
вузовского этапа фестиваля и лучший номер «Студенческой весны-2014». 

Точка доступа:   http://simcat.ru/news/24212  

Областная спортивная газета Чемпион

Команда УлГТУ – лучшая команда Ульяновской области 2014 года!
На прошлой неделе определился сильнейший коллектив по женскому мини-футболу 

среди сборных команд высших учебных заведений Ульяновской области.

В турнире приняли участие четыре команды: «политех» (УлГТУ), педуниверситет 
(УлГПУ),  физкультурно-спортивный  техникум  олимпийского  резерва  (УФСТОР)  и 
госуниверситет (УлГУ). Коллективы сражались друг с другом по круговой системе.

 
Вне конкуренции оказалась сборная УлГТУ, одержавшая три крупные победы, не дав 

никому  усомниться  в  своем  превосходстве.  Успех  команды  Максима  Галкина  на 
Универсиаде  стал  продолжением  победного  выступления  девушек  технического 
университета на областной мини-футбольной арене. Напомним, в марте команда УлГТУ 
стала победителем первого официального чемпионата области среди женщин, а также 
завоевала Кубок региона. 

 
Второе  место  (и  для  многих  это  стало  неожиданностью)  на  Универсиаде  заняла 

команда пед-университета (тренер – Сергей Сидякин), которая в принципиальном матче 
за «серебро» сразила крепкий УФСТОР – 4:3.

http://simcat.ru/news/24212
http://simcat.ru/news/24160


 
Благодаря победе в областном турнире команда УлГТУ получила право представлять 

Ульяновский регион на всероссийской арене – в федеральном проекте «Мини-футбол в 
вузы», третий этап которого пройдет с 8 по 13 апреля в Дзержинске.

Точка доступа: http://ulpravda.ru/champion/news/news-4874

Информационный портал Ulpressa.ru 

«ЗОЛОТОЙ» ДУБЛЬ «ПОЛИТЕХА»

Женский  футбольный  клуб  «Политех»  (УлГТУ)  выиграл  первый  официальный 
розыгрыш Кубка области по мини-футболу среди женских команд. Турнир с участием 
четырех  клубов  в  воскресенье  прошел  в  СК  «Мотор».  До  финала  оба  фаворита  — 
«Политех» и «Волга-ДЮСШ» — дошли весьма легко. Команда Максима Галкина (не так 
давно  примерившая  чемпионскую корону  областного  первенства)  разгромила  «Старт-
Динамо»  —  6:0,  а  «волжанки»  переиграли  свой  дубль  —  «Волгу-ДЮСШ-2″  —  7:3.
Финал получился напряженным и драматичным. Подопечные Сергея Сидякина первыми 
открыли счет (сделала это Алена Мурсалимова), но удержать победный счет не смогли. 
Еще  до  перерыва  Ольга  Алмазова  забила  два  «золотых»  гола,  которые  и  позволили 
УлГТУ завоевать столь желанный трофей.

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2014/03/18/zolotoy-dubl-politeha/ 

Всероссийская победа энергетиков из УлГТУ

В феврале 2014 года в Самарском государственном техническом университете 
прошла юбилейная Х Всероссийская студенческая олимпиада по электроэнергетике. В 
течение десяти лет в ней принимает участие и стабильно возвращается домой с 
наградами команда Ульяновского государственного технического университета. Помимо 
этого юбилея, мероприятие было ознаменовано ещё двумя крупными датами: 100-летием 
СамГТУ и 50-летием кафедры «Электроснабжение», являющейся организатором 
олимпиады.

На этот раз команда УлГТУ, состоящая из трёх студентов энергетического 
факультета, пятикурсников: Егора Бодрякова, Рустема Темиргазина и Рината Камаева, 
привезла домой серебро. Первую ступень пьедестала ульяновские студенты уступили 
лишь хозяевам олимпиады, Самарскому государственному техническому университету. 
Это впечатляющий результат, учитывая, что Всероссийская олимпиада традиционно 
собирает самых сильных студентов-энергетиков из таких городов, как Казань, Оренбург, 
Тольятти, Пермь и Самара.

Олимпиада состоит из двух этапов. Первый включает в себя 45 тестовых вопросов, 
на которые нужно ответить за 90 минут. На втором этапе студентам за такое же время 
предлагается решить 12 задач. «Уровень тестов и задач на олимпиаде очень высокий. 
Учитывая, что на задачу приходится максимум по 5 минут, решить их все – 
маловероятно. Егор Бодряков, показавший лучший результат в команде, решил 9 задач», 
– прокомментировал руководитель команды УлГТУ, доцент кафедры 
«Электроснабжение» Юрий Степанович Крежевский.

http://ulpressa.ru/2014/03/18/zolotoy-dubl-politeha/
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Самарская олимпиада – это не единственное крупное соревнование, на котором 
энергетики из УлГТУ занимают призовые места. Несколькими месяцами ранее студенты 
Политеха успешно выступили на международной олимпиаде по электроэнергетике в 
Иваново, уступив команде Ивановского государственного энергетического университета. 
Команда УлГТУ стабильно успешно выступает на подобных мероприятиях, что говорит о 
выскоком качестве подготовки студентов.

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2014/03/24/vserossiyskaya-pobeda-energetikov-iz-
ulgtu/

На базе УлГТУ будет создан Институт информационных технологий

В ближайшее время на базе Ульяновского государственного технического 
университета будет открыт Институт информационным технологий (ИИТ).

Институт создается по поручению Губернатора-Председателя Правительства 
Ульяновской области С.И. Морозова от 17 февраля 2014 года с целью координации 
научных работ, усиления взаимодействия с предприятиями отрасли информационно-
телекоммуникационных технологий Ульяновской области, создания межвузовских и 
межфакультетских научных коллективов, открытия базовых кафедр, а также активации 
участия ученых в Федеральных целевых программах.

Приказ об организации института уже подписан, и в настоящее время ведется работа 
по его реализации. Территориально новое структурное подразделение будет размещаться 
в аудитории 407(б) главного копуса технического университета. Предполагается, что 
открытие ИИТ будет способствовать реализации вузами области, предприятиями и 
зарубежными коллегами совместных проектов в области информационно-
телекоммуникационных технологий.

«В настоящий момент работа по осуществлению таких взаимодействий ведется 
стихийно, по инициативе самих участников, и носит скорее точечный, а не масштабный 
характер. Институт же выступит необходимым связующим звеном, координирующим 
органом, который позволит планировать деятельность, что, безусловно, даст больший 
эффект. Это касается, прежде всего, научных программ. И здесь у нас есть богатый опыт 
реализации совместных научных проектов. Например, совсем недавно учеными из 
УлГТУ, УлГУ и университета г. Острава (Чехия) была подготовлена заявка на грант РНФ. 
Планируется, что институт также будет способствовать сетевой организации учебного 
процесса, другими словами установлению межвузовских контактов в рамках учебной 
деятельности. Сейчас такое взаимодействие уже осуществляется между УлГТУ, 
Казанским исследовательским техническим университетом имени А.Н. Туполева и 
Ульяновским конструкторским бюро приборостроения. Такую работу надо развивать, 
вовлекая новых участников», – прокомментировала проректор по научной работе УлГТУ 
Надежда Глебовна Ярушкина.

Таким образом, создание Института информационным технологий позволит решить 
ряд важных вопросов, касающихся как взаимодействия между вузами в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий, так и между вузами и 
предприятиями. Опыт такого сотрудничества может быть использован и в других 
областях знаний, не только технических, но и социально-гуманитарных.

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2014/03/11/na-baze-ulgtu-budet-sozdan-institut-informatsionnyih-
tehnologiy/
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Студентка стройфака УлГТУ вошла в ТОП-5О красивых девушек России
Студентка 5-го курса стройфака УлГТУ 21-летняя Диана Борисова из 60 000 

претенденток вошла в ТОП-5О самых красивых девушек и представила Ульяновск на 
Всероссийском конкурсе красоты

В опубликованном сегодня «АиФ» интервью, она сказала, что гордится своим 
выбором строительства в качестве профессии,а не модные ныне экономику, финансы, 
менеджмент. Она с трудом представляет себя бегающей в каске по стройплощадке, но 
готова выкладываться по полной в качестве проектировщика или сметчика. Разумеется, 
ей хотелось бы устроиться в серьёзную и стабильную строительную компанию, где есть 
возможностьне только для рутинной, но и для творческой работы.

Впрочем, по её мнению, в каске, спецовке и сапогах на каблуках она бы, наверное, 
тоже выглядела очень привлекательно. Но боится, что это будет отвлекать коллег от 
работы. Диана родилась в Ульяновске, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике.

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2014/03/20/studentka-stroyfaka-ulgtu-voshla-v-top-5o-krasivyih-
devushek-rossii/

Высшая школа экономики признала Ульяновскую область 
абсолютным лидером по научно-техническому потенциалу

Напомним, национальный исследовательский университет опубликовал рейтинг 
инновационного развития регионов России. В первую десятку вошли сразу несколько 
субъектов Приволжского федерального округа, в том числе Ульяновская область.

В анализе рассматривалась динамика за период с 2008 по 2012 годы и учитывались 
36 отдельных показателей, отражающих социально-экономические условия, 
результативность инновационной деятельности, научно-технический потенциал и 
качество региональной инновационной политики.

По научно-техническому потенциалу Ульяновская область получила самые высокие 
баллы. В рамках этого показателя эксперты оценивали уровень финансового и кадрового 
обеспечения научных исследований и разработок, публикационной и патентной 
активности, число создаваемых передовых производственных технологий, а также 
поступлений от экспорта технологий.

На сегодняшний день наибольшую изобретательскую активность в регионе имеет 
Ульяновский государственный технический университет. Так, по данным «Ежегодного 
патентного обозрения», выпускаемого информационно-издательским центром 
Российского агентства по патентам и товарным знакам, в 1998 году УлГТУ находился на 
21 месте, в 1999 году — на 12, c 2000 года — на первом месте среди патентообладателей 
— юридических лиц России.

Напомним, Ульяновский государственный технический университет является 
опорной организацией Федерального института промышленной собственности в 
Ульяновской области.

«В прошлом году в УлГТУ создано 119 объектов интеллектуальной собственности, в 
том числе 60 изобретений, 42 полезных модели, 17 компьютерных программ. Высокие 
результаты по патентованию в УлГТУ достигнуты благодаря отлаженной системе работы 
с объектами интеллектуальной собственности: обучение оформлению патентов встроено 
в подготовку аспирантов, часто соавторами изобретений являются студенты. Внедрением 
разработок УлГТУ активно занимаются 12 малых инновационных предприятий. Это 
очень хороший показатель. Неудивительно, что по этому критерию мы вышли в лидеры», 
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— прокомментировала руководитель патентного бюро Ульяновского государственного 
технического университета Альвина Савельева.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
Точка доступа: http://ulpressa.ru/2014/03/28/vyisshaya-shkola-ekonomiki-priznala-ulyanovskuyu-

oblast-absolyutnyim-liderom-po-nauchno-tehnicheskomu-potentsialu/

И в Москву ехать не надо
Полет мысли молодых программистов из Ульяновска оценили на крупнейшей в мире 

выставке информационных технологий в Германии CeBIT-2014. Здесь же на 
региональной экспозиции презентовала два проекта и наша область.
Компьютерная выставка, 29-я по счету, проходила в Ганновере с 10 по 14 марта и 
презентовала продукцию более 3 000 производителей.
– Наши проекты выглядели не хуже других представленных программ, – делится 
впечатлениями Артем Ларионов, пятикурсник факультета информационных систем и 
технологий УлГТУ. – Что касается программистов, то у нас хорошо развит программинг в 
сфере электронной коммерции.
Всего ульяновские студенты на выставке подготовили пять проектов. Их авторы – 
победители олимпиады «Волга-ИТ-2013», которые в качестве награды получили 
возможность участия в экспозиции.
Так, проект интеллектуальной дистанционной среды инженерного образования 
представил студент пятого курса факультета информационных систем и технологий 
УлГТУ Петр Зинин:
– Это совершенно новый подход к системе обучения, который основан на четырех 
принципах: интеллектуализации, индивидуализации, интеграции и доступности. Для 
каждого студента строится индивидуальный подход к обучению на основе 
математической модели.
В Ульяновске образовалось очень неравнодушное ИТ-сообщество, что позволяет 
развивать технологии, как сказал наставник ребят, декан факультета информационных 
систем и технологий УлГТУ Вадим Шишкин.
– В Москву ехать совершенно не надо, – сказал он. – В Ульяновске все есть для развития. 
Мощные фирмы города созданы нашими выпускниками, и они известны не только в 
России, но и за ее пределами.
Правительство региона представило на выставке два проекта: геоинформационная 
систему «Геопортал Ульяновской области» и Европейский региональный офис WeGO.
– Это всемирная организация электронных правительств городов и местной власти. Мы 
работали с данной ассоциацией с 2010 года, – комментирует заместитель губернатора 
Ульяновской области Светлана Опенышева. – Сначала нас включили в исполнительный 
комитет, в ноябре 2012 года мы стали вице-президентом WeGO, и в прошлом году осенью 
в Китае в городе Чэнду область завоевала право быть официальным региональным 
офисом WeGO. Его открытие произошло в Ганновере.
Сегодня в WeGO вступили 74 города всего мира. Региональные офисы являются 
структурными подразделениями его секретариата. Европейский офис расположен в 
Ульяновске, азиатский – в Чэнду.
WeGO организует мероприятия для развития глобального электронного правительства. 
Участие региона в нем позволяет проводить бесплатное обучение наших специалистов.

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2014/03/26/i-v-moskvu-ehat-ne-nado/
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Мозайка: главные новости Ульяновска

В Ульяновской области определилась лучшая команда студенток-футболисток

Соревнование по мини-футболу, прошедшее по круговой системе в спорткомплексе 
Ульяновского  государственного  технического  университета,  завершилось  триумфом 
команды хозяек. Сборная УлГТУ уверенно обыграла всех своих соперников: коллектив 
Ульяновского государственного педагогического университета был повержен со счетом 
7:2, дружина Ульяновского физкультурно-спортивного техникума олимпийского резерва 
– 6:1, а сборная Ульяновского государственного университета – 18:0.

Серебряные  медали  турнира  достались  девушкам  из  команды  Ульяновского 
государственного  педагогического  университета,  третью  призовую  позицию  заняли 
мини-футболистки  сборной  Ульяновского  физкультурно-спортивного  техникума 
олимпийского резерва.

Для команды УлГТУ победа в этом турнире стала далеко не первой в соревнованиях 
регионального уровня. Так, например, совсем недавно – в марте – подопечные тренера 
Максима  Галкина  стали  победительницами  первого  официального  чемпионата 
Ульяновской области по мини-футболу среди женщин, а также завоевали Кубок региона. 
Благодаря  победе  в  нынешнем  турнире  команда  Ульяновского  государственного 
технического университета получила право представлять наш регион на всероссийской 
арене. На следующей неделе – с 8 по 13 апреля – мини-футбольная дружина политеха в 
рамках всероссийского федерального проекта «Мини-футбол в вузы» примет участие в 
турнире, который пройдет в Дзержинске (Нижегородская область).

Андрей КОРЧАГИН
Фото  с  официального  сайта  Ульяновского  государственного  технического 

университета
Точка доступа: http://mosaica.ru/news/sport/2014/04/05/29624

Газета «Ульяновская правда»

Первые в IT-сфере
Студенты   Государственного  технического  университета  узнали  об  открытии  в 

Ульяновской  области  Европейского  регионального  офиса  Всемирной  организации 
электронных правительств городов и местной власти (WeGO).  Зампред правительства 
Светлана  Опенышева  напомнила,  что  членами  этой  международной  организации 
являются 69 городов по всему миру, в число которых в 2010 году вошел и Ульяновск. 

-  Качество  подготовки  специалистов  в  области  информационных  технологий  в 
нашем университете всегда было высоким, - отметил декан факультета информационных 
систем и технологий УлГТУ Вадим Шишкин. - Наши студенты являются призерами как 
всероссийских,  так  и  международных  олимпиад,  а  выпускники  факультета 
информационных  систем  и  технологий  -  основатели  и  руководители  организаций 
европейского и американского уровня. Наши выпускники - IT-сообщество Ульяновска - 
активные  и  неравнодушные  люди.  Так  что  Ульяновская  область  не  случайно  стала 
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членом организации WeGo, целью которой является содействие устойчивому развитию 
городов в сфере электронного правительства.

 
Второй темой встречи стало участие студентов факультета информационных систем 

и технологий УлГТУ в Международной выставке информационных технологий «CeBIT 
2014»,  проходившей  в  городе  Ганновер  (Германия).  Участниками  выставки  стали 
студенты,  которые показали высокие  результаты на  Всероссийской олимпиаде «Волга 
ИТ-2013», проводившейся в Ульяновске. Ребята поделились впечатлениями от поездки и 
поблагодарили руководство области и вуза за возможность представить свой регион на 
таком престижном мероприятии.

Точка доступа: http://www.ulpravda.ru/ulpravda-newspaper/news/news-4779

Портал «Новости Ульяновска»
Музыкальные победы студентов УлГТУ

19  марта  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете  на  сцене 
киноконцертного  зала  «Тарелка»  прошел  межвузовский  студенческий  музыкальный 
конкурс «Камертон».  Данный конкурс является  отборочным этапом перед участием в 
«Российской студенческой весне».  

Ребята  соревновались  в  номинациях:  «Эстрадный  вокал»,  «Авторская  песня», 
«Академический  вокал»,  «Народный  вокал»,  «Фольклор»,  «Вокал  в  сопровождении 
живого аккомпанемента» и «Вокально-инструментальный ансамбль».

Студенты УлГТУ выступали во всех номинациях, и практически в каждой заняли 
призовые места. В номинации «Эстрадный вокал» (ансамбли) лауреатом первой степени 
стала группа «Beat  time»,  в  женском вокале лауреатом второй степени стала Альбина 
Бурганова, а лауреатом первой степени – Александра Захарова. В номинации «Авторская 
песня» первой место получил Денис Митрофанов.  Александра Павлова заняла второе 
место  в  номинации  «Фольклор».  В  номинации  «Вокал  в  сопровождении  живого 
аккомпанемента» второе место заняла Валентина Клопова, первое – вокальный коллектив 
УлГТУ.

Участники,  прошедшие вузовский этап,  смогут принять участие в самом главном 
конкурсе «Российская студенческая весна-2014», который пройдет в городе Тольятти.

Поздравляем ребят с победой и желаем им дальнейших успехов!
Галина ТКАЦКАЯ,
Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://ulyanovsk-news.net/other/2014/03/24/1065.html

«Студенческая весна-2014» для студентов УлГТУ началась с побед!
20 марта в Областном дворце творчества детей и молодёжи прошёл традиционный 

межвузовский  конкурс  «СТЭМ,  художественное  слово  и  оригинальный  жанр», 
приуроченный к городскому фестивалю «Студенческая весна-2014».

На  конкурсе  были  заявлены  восемь  номинаций:  «Студенческий  театр  эстрадных 
миниатюр»,  «Театр  малых  форм»,  «Художественное  слово.  Проза»,  «Художественное 
слово.  Стихотворение»,  «Художественное  слово.  Авторское  стихотворение», 
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«Оригинальный  жанр»,  «Цирк»  и  «Театр  моды».  За  призовые  места  в  этих  жанрах 
боролись  самые  талантливые  студенты  ульяновских  вузов.  Они  порадовали  жюри 
оригинальными прочтениями стихотворений как классиков, так и современных авторов, 
театральными миниатюрами, пластическими этюдами и многими другими номерами.

Студенты  УлГТУ  выступили  в  трёх  номинациях  («Художественное  слово. 
Стихотворение»,  «Художественное  слово.  Авторское  стихотворение»,  «Театр  малых 
форм»)  и  победили  в  каждой  из  них.  В  номинации  «Художественное  слово. 
Стихотворение»  первое  место  разделили  студентка  ЭМФ  Гузель  Бахтиярова  со 
стихотворением  Алины  Кудряшевой  и  студент  ГФ  Павел  Гринберг,  прочитавший 
произведение Александра Микерова. Второе место занял студент ГФ Артём Казюханов, 
исполнивший стихотворение Николая Заболоцкого, а третье место завоевала студентка 
ЭМФ  Дарья  Швецова,  также  прочитавшая  стихотворение  Заболоцкого.  В  номинации 
«Художественное слово. Авторское стихотворение» первое место – у Артёма Казюханова, 
второе – у Надежды Андрияновой, студентки ГФ, и Павла Гринберга. В «Театре малых 
форм» победил  студенческий  театр  УлГТУ,  показавший  отрывок  из  пьесы Валентина 
Красногорова «Жестокий урок».

Поздравляем победителей конкурса!
Павел Гринберг,
Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://ulyanovsk-news.net/other/2014/03/24/417.html

ЭМФ отпраздновал свое 15-летие!
В  четверг,  20  апреля,  самый  молодой  факультет  Ульяновского  государственного 

технического  университета  отпраздновал  свой  юбилей:  экономико-математическому 
факультету исполнилось 15 лет.

Сегодня ЭМФ – это самый большой факультет нашего вуза, на котором учится более 
тысячи студентов. Здесь работают научные школы, студенты ежегодно защищают честь 
вуза  как  на  городских,  так  и  на  всероссийских  научных  олимпиадах,  конференциях, 
спортивных  соревнованиях,  участвуют  в  творческих  фестивалях.  В  прошлом  году 
факультет  переехал  в  новый  корпус,  оснащенный  современным  оборудованием  для 
проведения занятий и научных исследований.

В  этот  праздничный  день  поздравить  любимый  факультет  собрались  студенты, 
преподаватели, лучшие творческие коллективы университета, а также выпускники ЭМФ. 
Торжественное мероприятие прошло в киноконцертном зале «Тарелка».

Зрителям  был  показан  профориентационный  ролик,  отвечающий  на  вопрос  – 
«Почему  стоит  поступать  на  ЭМФ?».  Затем  состоялось  награждение  почетными 
грамотами лучших преподавателей факультета.

Теплыми словами был  встречен  Николай  Васильевич  Савинов,  декан  экономико-
математического факультета, в этом году завершающий работу на этом посту. Во многом 
благодаря грамотному руководству Николая Васильевича ЭМФ достиг таких высот. Он 
передал  символический  ключ  от  факультета  новому  декану  Марии  Николаевне 
Кондратьевой,  которая  заверила,  что  приложит все  усилия  для  того,  чтобы факультет 
дальше развивался.

Еще раз поздравляем коллектив ЭМФ с днём рождения!
Сергей ВАРЛАМОВ
Точка доступа: http://ulyanovsk-news.net/other/2014/03/24/418.html

http://ulyanovsk-news.net/other/2014/03/24/418.html


Информационный центр «Консультант Плюс»

Информационный центр Консультант Плюс наградил победителей конкурса 
«Мастер ИТ-2014»

21  марта  состоялся  финал  11  регионального  конкурса  компьютерного  творчества 
среди  детей  и  юношества  «Мастер  информационных  технологий-2014».  Компания  
«Информационный  центр  Консультант  Плюс»  является  давним  партнером  главного 
организатора  конкурса  –  Городского  лицея  при  УлГТУ.  И  в  нынешнем  году  также 
поддержала его инициативу.

Церемония  награждения  традиционно  проходила  на  сцене  киноконцертного  зала 
«Тарелка»  УлГТУ. «ИЦКП» выпала  честь  поздравить  призеров  и  победителей  в  двух 
номинациях – «2-мерная графика» и «Презентация». «Работы участников из года в год  
становятся  красочнее,  интереснее  и  профессиональнее»,  -  заметил генеральный 
директор компании Илья Александрович Калабановский.

«Мастер  ИТ»  действительно  является  значимым  событием  для  школьников 
г.Ульяновска  и  Ульяновской  области.  Свои  работы  они  могут  представить  в  13 
номинациях:   «Сайтостроение»,  «2-мерная  графика»,  «3-мерная  графика», 
«Анимационный  ролик  -  2-х  мерная  графика»,  «Анимационный  ролик  -  3-х  мерная 
графика», «Электронные учебные пособия», «Презентация», «Программное творчество», 
«Компьютерные игры»,  «Видеомонтаж,  видеосъемка»,  «Музыка»,  «Программирование 
задач  информатики  и  вычислительной  техники»,  «IT-интеграция».  Конкурс  –  это 
отличный шанс для участников заявить о себе и попасть на Поволжскую олимпиаду по 
информационным  технологиям  «Волга  –  ИТ».  Кроме  того,  победители  «Мастер  ИТ» 
получают  возможность  поступить  в  Городской  лицей  при  УлГТУ,  за  которым  давно 
закрепилась репутация сильного учебного заведения.

«Информационный  центр  Консультант  Плюс»  является  партнером  конкурса  на 
протяжении 10 лет. Поддержка юных талантов и развитие IT-сферы в регионе являются 
одними  из  ценностей  компании.  Мы  с  нетерпением  ожидаем  конкурса  «Мастер 
информационных технологий-2015»!

Точка доступа: http://www.ickp.ru/news/2800/

Живой Журнал Светланы Опенышевой

21 марта состоится Финал регионального конкурса «Мастер информационных 
технологий - 2014»

Церемония награждения школьников, представивших работы в этом году, состоится 
в киноконцертном зале УлГТУ «Тарелка» (Северный Венец, 32) в 13.00.

Конкурс  проводится  при  поддержке  Правительства  Ульяновской  области.  Он 
позволяет  школьникам  увидеть  работы  друг  друга,  поделиться  своим  мастерством, 
понять, в каком направлении им двигаться дальше. Конкурс проводится уже 11 лет.

http://www.ickp.ru/news/2800/
http://www.ickp.ru/


Всего  в  этом  году  было  прислано  более  500  работ  по  12  номинациям.  Оценку 
работам ребят давали эксперты из ИТ-компаний.

В  рамках  встречи  запланированы  мероприятия  по  профориентации,  которые 
начнутся в фойе Тарелки с 12.15.  Факультет Информационных Систем и Технологий, 
Радиотехнический  факультет  УлГТУ,  ИТ-компании  города  проведут  демонстрацию 
разработок.  В  программе:  беспилотные  летательные  аппараты,  роботы,  виртуальная 
реальность и еще много интересного.

В  этом  году  спонсорами  конкурса  стали  компании:  ITM,  Симтек,  ITECH, 
СимбирСофт, ECHO, Интерра-групп, Консультант Плюс, которые и формируют призовой 
фонд.

В  прошлом,  юбилейном  году,  были  вручены  призы:  30  мобильных  винчестеров 
большой  ёмкости,  электронные  книги,  веб-камеры  высокого  разрешения,  флэшки 
большой ёмкости, 2 ноутбука Lenovo, 2 смартфона Lenovo.

Точка доступа: http://openysheva-sv.livejournal.com/807691.html

Портал Электронный Ульяновск

Подвели итоги регионального конкурса «Мастер информационных технологий 
- 2014».

Церемония  награждения  состоялась  в  киноконцертном  зале  УлГТУ  «Тарелка». 
Победителями по 12 номинациям признаны 65 школьников.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель Губернатора Ульяновской 
области  Светлана  Владимировна  Опенышева,  ректор  Ульяновского  государственного 
технического  университета  Александр  Горбоконенко,  директор  МОУ  «Ульяновский 
Городской лицей при УлГТУ» Сергей Доброхотов.

Напомним,  всего  в  этом  году  на  конкурс  было  заявлено  более  500  работ.  Их 
оценивали эксперты из ИТ-компаний. Конкурс проводится при поддержке Правительства 
Ульяновской области.

В  этом  году  спонсорами  конкурса  стали  компании:  ITM,  Симтек,  ITECH, 
СимбирСофт, ECHO, Интерра-групп, Консультант Плюс, которые и формируют призовой 
фонд.

Точка доступа: http://e-ul.ru/news/260/

Реклама в России

PR-специалисты УлГТУ взяли золото Казани

В марте  этого года  Казанский национальный  исследовательский  университетимени А.Н. 
Туполева  на  четыре  дня  стал  местом  проведения  XI  Всероссийской  олимпиады  по 
рекламе и связям с общественностью. На этот раз Казань встретила четырнадцать групп-
представителей  разных  российских  вузов.  Особенных  результатов  в  текущем  году 

http://tpu.ru/
http://e-ul.ru/news/260/


добились  PR-специалисты,  обучающиеся  в  УлГТУ  (Ульяновском  государственном 
техническом университете ).

Презентация PR-проекта помогла студентам УлГТУ получить две золотых медали (за 
англоязычную  и  русскоязычную  версию).  Личное  первенство,  а  также  промо-ролики 
принесли команде ещё две бронзы.

Первым этапом олимпиады был тест,  затем нужно было написать пресс-релиз на 
определённую тематику,  далее  шли  презентации  своих  проектов  и  выполнение  задач 
творческой  направленности  (например,  создание  промо-роликов,  пение  на  языке 
принимавшей стороны).

А.Казюханов, В.Латышев,О.Ларионова и Е. Клянчина - студенты УлГТУ - показали 
высокие результаты на  олимпиаде и одновременно добавили свой вклад в репутацию 
вуза.  Завкафедрой  в  УлГТУ  Шиняева  Ольга  Викторовна  рассказала,  что  все  победы 
студентов  на  общероссийском  уровне  положительно  сказываются  на  различных 
рейтингах  учебного  заведения,  в  которых  Ульяновский  университет  неизменно 
находиться на самых высоких позициях.

Точка доступа: http://www.rwr.ru/news/pr/pr_31321.html

Рамблер

На базе УлГТУ будет создан Институт информационных технологий

В ближайшее время на базе Ульяновского государственного технического 
университета будет открыт Институт информационным технологий (ИИТ). 
Институт создается по поручению Губернатора-Председателя Правительства 
Ульяновской области С.И. Морозова от 17 февраля 2014 года с целью координации 
научных работ, усиления взаимодействия с предприятиями отрасли информационно-
телекоммуникационных технологий Ульяновской области, создания межвузовских и 
межфакультетских научных коллективов, открытия базовых кафедр, а также активации 
участия ученых в Федеральных целевых программах. 
Приказ об организации института уже подписан, и в настоящее время ведется работа по 
его реализации. Территориально новое структурное подразделение будет размещаться в 
аудитории 407(б) главного копуса технического университета. Предполагается, что 
открытие ИИТ будет способствовать реализации вузами области, предприятиями и 
зарубежными коллегами совместных проектов в области информационно-
телекоммуникационных технологий.
«В настоящий момент работа по осуществлению таких взаимодействий ведется 
стихийно, по инициативе самих участников, и носит скорее точечный, а не масштабный 
характер. Институт же выступит необходимым связующим звеном, координирующим 
органом, который позволит планировать деятельность, что, безусловно, даст больший 
эффект. Это касается, прежде всего, научных программ. И здесь у нас есть богатый опыт 
реализации совместных научных проектов. Например, совсем недавно учеными из 
УлГТУ, УлГУ и университета г. Острава (Чехия) была подготовлена заявка на грант РНФ. 
Планируется, что институт также будет способствовать сетевой организации учебного 
процесса, другими словами установлению межвузовских контактов в рамках учебной 
деятельности. Сейчас такое взаимодействие уже осуществляется между УлГТУ, 

http://www.rwr.ru/news/pr/pr_31321.html


Казанским исследовательским техническим университетом имени А.Н. Туполева и 
Ульяновским конструкторским бюро приборостроения. Такую работу надо развивать, 
вовлекая новых участников», – прокомментировала проректор по научной работе УлГТУ 
Надежда Глебовна Ярушкина.
Таким образом, создание Института информационным технологий позволит решить ряд 
важных вопросов, касающихся как взаимодействия между вузами в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий, так и между вузами и 
предприятиями. Опыт такого сотрудничества может быть использован и в других 
областях знаний, не только технических, но и социально-гуманитарных. 
  

Точка доступа: http://news.rambler.ru/24013580/

Портал MEDIA73

На базе политеха откроется Институт информационных технологий

Приказ о его организации уже подписан, сообщает пресс-служба вуза.
Институт создаётся по поручению губернатора Сергея Морозова «с целью 

координации научных работ, усиления взаимодействия с предприятиями отрасли 
информационно-телекоммуникационных технологий Ульяновской области, создания 
межвузовских и межфакультетских научных коллективов, открытия базовых кафедр, а 
также активации участия ученых в Федеральных целевых программах», говорится в 
сообщении.

Новое структурное подразделение разместится в аудитории 407(б) главного корпуса 
технического университета. Предполагается, что открытие «будет способствовать 
реализации вузами области, предприятиями и зарубежными коллегами совместных 
проектов в области информационно-телекоммуникационных технологий».

«В настоящий момент работа по осуществлению таких взаимодействий ведётся 
стихийно, по инициативе самих участников, и носит скорее точечный, а не масштабный 
характер. Институт же выступит необходимым связующим звеном, координирующим 
органом, который позволит планировать деятельность, что, безусловно, даст больший 
эффект. Это касается, прежде всего, научных программ. И здесь у нас есть богатый опыт 
реализации совместных научных проектов. Например, совсем недавно учеными из 
УлГТУ, УлГУ и университета г. Острава (Чехия) была подготовлена заявка на грант РНФ. 
Планируется, что институт также будет способствовать сетевой организации учебного 
процесса, другими словами установлению межвузовских контактов в рамках учебной 
деятельности. Сейчас такое взаимодействие уже осуществляется между УлГТУ, 
Казанским исследовательским техническим университетом имени А.Н. Туполева и 
Ульяновским конструкторским бюро приборостроения. Такую работу надо развивать, 
вовлекая новых участников», – прокомментировала проректор по научной работе УлГТУ 
Надежда Глебовна Ярушкина.

Точка доступа: http://media73.ru/2014/na-baze-politexa-otkroetsya-institut-informacionnyx-
texnologij
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Ульяновская область – лидер по научно-техническому потенциалу
Национальный исследовательский университет опубликовал рейтинг 

инновационного развития регионов России. Согласно ему Ульяновская область получила 
самые высокие баллы по научно-техническому потенциалу и вошла в первую десятку.

В настоящее время наибольшую изобретательную активность имеет Ульяновский 
государственный технический университет, являющийся опорной организацией 
Федерального института промышленной собственности в Ульяновской области.

По данным за 2013 год, в УлГТУ создано 143 объекта, среди которых: 83 патентных 
изобретения, 31 полезная модель, 28 свидетельств официальной регистрации продукта и 
один товарный знак. Приведенные показатели ниже, чем были в 2012 году. По словам 
руководителя патентного бюро Альвины Савельевой, это связано с большими 
финансовыми затратами, производственной избирательностью и серьёзным 
качественным отбором. Также было отмечено, что самым развивающимся направлением 
является машиностроение.

Если в 2013 году было отмечено снижение, то за первые месяцы 2014 года уже 
зарегистрированы 53 патента на изобретения, 16 на полезную модель и 12 на 
программную продукцию.

Так, получен патент на перемешивающее устройство. Эта полезная модель 
относится к смесительным устройствам и может быть применена для приготовления 
однородных смесей и эмульсий.

Ещё один патент получен на способ соединения деталей. Изобретение относится к 
машино- и приборостроению, оно используется для соединения деталей из различных 
материалов, в том числе и хрупких, и направлено для упрощение процесса соединения 
деталей. Способ соединения деталей через сквозное отверстие в них посредством 
вставления в это отверстие с минимально возможным зазором соединительного элемента, 
который впоследствии подвергают облучению потоком нейтронов.

Отметим, что высокие результаты по патентированию в УлГТУ достигнуты 
благодаря отлаженной системе работы с объектами интеллектуальной собственности.

 Точка доступа: http://media73.ru/2014/ulyanovskaya-oblast-lider-po-nauchno-texnicheskomu-
potencialu     

Первые в IT-сфере
Студенты Государственного технического университета узнали об открытии в 

Ульяновской области Европейского регионального офиса Всемирной организации 
электронных правительств городов и местной власти (WeGO). Зампред правительства 
Светлана Опенышева напомнила, что членами этой международной организации 
являются 69 городов по всему миру, в число которых в 2010 году вошел и Ульяновск.
- Качество подготовки специалистов в области информационных технологий в нашем 
университете всегда было высоким, — отметил декан факультета информационных 
систем и технологий УлГТУ Вадим Шишкин. — Наши студенты являются призерами как 
всероссийских, так и международных олимпиад, а выпускники факультета 
информационных систем и технологий — основатели и руководители организаций 
европейского и американского уровня. Наши выпускники — IT-сообщество Ульяновска 
— активные и неравнодушные люди. Так что Ульяновская область не случайно стала 
членом организации WeGo, целью которой является содействие устойчивому развитию 
городов в сфере электронного правительства.

http://media73.ru/2014/ulyanovskaya-oblast-lider-po-nauchno-texnicheskomu-potencialu
http://media73.ru/2014/ulyanovskaya-oblast-lider-po-nauchno-texnicheskomu-potencialu


Второй темой встречи стало участие студентов факультета информационных систем 
и технологий УлГТУ в Международной выставке информационных технологий «CeBIT 
2014», проходившей в городе Ганновер (Германия). Участниками выставки стали 
студенты, которые показали высокие результаты на Всероссийской олимпиаде «Волга 
ИТ-2013», проводившейся в Ульяновске. Ребята поделились впечатлениями от поездки и 
поблагодарили руководство области и вуза за возможность представить свой регион на 
таком престижном мероприятии.

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2014/03/28/pervyie-v-it-sfere/ 

Первый Ульяновский портал 

В УлГТУ пройдет День открытых дверей

В концертном зале «Тарелка» УлГТУ для выпускников школ, колледжей и 
техникумов пройдет День открытых дверей 23 марта в 12:00. «День науки и образования 
в УлГТУ» поможет будущим абитуриентам побольше узнать о техническом университете 
и о специфике обучения на выбранных специальностях. 

В рамках программы будет организована встреча с ректором, деканами всех 
факультетов, преподавателями, студентами и выпускниками вуза. Также в фойе 
«Тарелки» с 11:00 будут работать несколько площадок, на которых будет представлена 
информация о научных достижениях УлГТУ и особенностях профессии. Абитуриентам 
будут представлены научные разработки студентов и преподавателей, информация о 
сотрудничестве с компаниями области. Кроме того, им расскажут об обновленных 
правилах приема в вуз 2014 году. Мероприятие будет проходить по адресу ул. Северный 
Венец, 32.  Его могут посетить все желающие.

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

Чтобы поступить в ульяновский политех, абитуриентам нужно будет пройти 
медосмотр

Новые  правила  поступления  в  вузы  уже  начали  действовать  на  территории 
Ульяновска  —  теперь,  чтобы  поступить  в  УлГТУ,  необходимо  пройти  медицинскую 
комиссию. Но не на все специальности, а на «избранные». 

Эту информацию подтвердил проректор по учебной работе УлГТУ Сергей Королев. 
Он также упомянул, что медсправка нужна будет на 5 специальностях УлГТУ, однако на 
каких, к сожалению, не уточнил. В приемной комиссии политеха эту информацию также 
подтвердили.  Однако  информацию,  абитуриентам  каких  специальностей  придется 
навесить терапевта и других врачей, предоставить не смогли, сказав, что такие сведения 
появятся после 31 марта.

Однако  господин  Королев  подчеркнул,  что  если  даже  абитуриент  «не  пройдет» 
медкомиссию,  то  есть  во  время  осмотра  у  него  будут  выявлены  какие-либо 
противопоказания,  его  в  вуз  зачислят,  но  перед  этим  предупредят,  что  у  него  могут 
возникнуть проблемы с последующим трудоустройством.

http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/v_ulgtu_proydet_den_otkrytyh_dverey_/
http://ulpressa.ru/2014/03/28/pervyie-v-it-sfere/


Изменения правил поступления в вуз стали новинкой не только для абитуриентов. В 
Министерстве здравоохранения Ульяновска ответить на вопросы, каких именно врачей 
должен пройти будущий студент и сколько будет стоить медосмотр, пока не смогли.

Первый ульяновский портал продолжает следить за событиями.
Точка доступа: 

http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/chtoby_postupit_v_ulyanovskiy_politeh_abiturientam_nuzhno_budet_pro
yti_medosmotr/

Стали известны специальности в УлГТУ, на которые берут «со справкой»

В ульяновских университетах вступили в силу новые правила поступления в вузы. 
Теперь абитуриентам необходимо не  только сдавать экзамены при поступлении,  но и 
проходить медкомиссию. 

Чтобы  стать  законным  студентом  политеха,  абитуриентам  придется  получить 
справку  086у.  Для  этого  нужно  посетить  следующих  врачей:  терапевта,  хирурга, 
невролога, офтальмолога, ЛОРа. Также в этой справке должны быть указаны результаты 
анализов  крови,  мочи,  выписка  из  прививочного  листа  и  заключение  о  прохождении 
флюорографии.  Получить  эту  справку,  а  заодно  и  пройти  медкомиссию,  абитуриент 
может совершенно бесплатно в больнице по месту жительства.

Как  писал  ранее Первый  ульяновский  портал,  далеко  не  всем  выпускникам 
необходимо  будет  стоять  в  больничных  очередях,  дабы  поступить  в  вуз,  а  только 
желающим поступить на следующие специальности в УлГТУ:

•Наземные транспортные технические средства (Машиностроительный факультет);
•Радиоэлектронные системы и комплексы (Радиотехнический факультет).
Программы бакалавриата:
•Теплоэнергетика  и  теплотехника  (Энергетический  факультет),  профиль: 

промышленная теплоэнергетика.
•Электроэнергетика  и  электротехника  (Энергетический  факультет),  профили: 

электропривод и автоматика и электроснабжение.
Стоит  отметить,  что  если  у  абитуриента  возникнут  сложности  с  прохождением 

медкомиссии,  другими словами,  он ее «не пройдет»,  в  институт его зачислят.  Однако 
перед этим предупредят, что у него могут возникнуть проблемы с устройством на работу 
после выпуска из университета.

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

В Ульяновске прошел третий конкурс в рамках «Студенческой весны»
Третий по счету конкурс «Терпсихора» в рамках фестиваля «Ульяновская 

студенческая весна» состоялся в концертном зале УлГПУ вчера, 25 марта. 
В нем, также как и в двух предыдущих (а именно «СТЭМ» и «Камертон»), приняли 

участие студенты вузов Ульяновской области. Как известно, в греческой мифологии 
Терпсихора была музой танца, и участники, вдохновившись, исполняли на сцене 

http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/podvedeny_itogi_konkursa_kamerton_v_ramkah_ulyanovskoy_studencheskoy_vesny/
http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/stem_poulyanovski_zavershilsya_eshche_odin_konkurs_v_ramkah_ulyanovskoy_studencheskoy_vesny/
http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/stali_izvestny_specialnosti_v_ulgtu_na_kotorye_berut_so_spravkoy/
http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/chtoby_postupit_v_ulyanovskiy_politeh_abiturientam_nuzhno_budet_proyti_medosmotr/
http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/chtoby_postupit_v_ulyanovskiy_politeh_abiturientam_nuzhno_budet_proyti_medosmotr/


бальные, современные, эстрадные танцы. Зрители и судейская коллегия наслаждались не 
только красивыми па и сложными элементами, которые так непринужденно исполняли 
танцовщики, но и артистизмов и энергетикой, которая исходила от участников конкурса.

В конце мероприятия были подведены итоги. Призовые места распределились 
следующим образом:

Номинация Бальный танец 
1 степень - Бешанов Алексей и Дозорова Дарья УлГПУ
2 степень - Лапшов Алексей и Маскаева Анастасия УлГТУ
3 степень - Уфандеев Павел и Малышева Анастасия УлГПУ

Номинация Бальный танец, ансамбли:
2 степень - театр бального танца Infack УлГПУ
- театр бального танца Рио УлГТУ

Номинация Эстрадный танец, соло
2 степень - Филиппова Наталья УГСХА

Номинация Эстрадный танец, малые формы
1 степень - коллектив Даймонд УлГТУ

Номинация Эстрадный танец, ансамбли
1 степень - Коллектив Dance Avenue УлГПУ
2 степень - Коллектив УВАУГА
3 степень - Коллектив Free flight ИАТУ

Номинация Фристайл, соло
1 степень - Денис Данилов УлГТУ
2 степень - Дмитрий Губин УлГТУ

Номинация Фристайл категория Б 
1 степень - коллектив Dance Avenue УлГПУ
2 степень - коллектив Dance Avenue младший состав УлГПУ
3 степень - коллектив Play House ИАТУ

Номинация Фристайл категория А
1 степень - коллектив Постскриптум УлГТУ
- коллектив Прайм-тайм УлГТУ

Номинация Современный танец, соло, категория Б
1 степень - Борзило Валерия УГСХА

Номинация Современный танец, ансамбли, категория Б
1 степень - Коллектив Даймонд УлГТУ
2 степень - Коллектив Restart УлГПУ
3 степень - Коллектив Free Flight ИАТУ



Номинация Современный танец, ансамбли, категория А
1 степень - коллектив Постскриптум УлГТУ
2 степень - коллектив Прайм-тайм УлГТУ

Номинация Модерн
1 степень - театр танца Art life УлГПУ

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

СТЭМ по-ульяновски. Завершился еще один конкурс в рамках «Ульяновской 
студенческой весны»

Настоящее театральное представление непрофессиональных артистов прошло в 
Областном Дворце творчества детей и молодежи вчера, 20 марта. Студенты ульяновских 
вузов собрались в одном месте, дабы продемонстрировать свой талант и умение 
держаться на сцене. И, конечно же, получить достойную оценку своим выступлениям. 
Студенты читали стихи, показывали театральные и цирковые номера. 

Сам конкурс «СТЭМ и оригинальный жанр» проходил в нескольких номинациях. 
СТЭМ (Студенческий театр эстрадных миниатюр), театр малых форм, оригинальный 
жанр, цирк, театр моды, художественное слово: проза, стихотворение, авторское 
стихотворение. 
Победители распределились следующим образом: 
Номинация «СТЭМ»:
1 место - Клюев Антон, Айзатуллов Булат, Шманатов Антон - ИАТУ. СТЭМ «Научная 
лаборатория».

Номинация «Театр малых форм»:
1 место – Студенческий театр УлГТУ (руководитель Сернова С.Г.). Отрывок из спектакля 
«Жестокий урок».

Номинация «Художественное слово. Проза»:
1 место – Никеров Алексей – ИАТУ. «Аристократка» М.Зощенко.
2 место – Соловьёва Марина – УГСХА

Номинация «Художественное слово. Стихотворение»:
1 место – Гринберг Павел – УлГТУ
1 место – Бахтиярова Гузель – УлГТУ
2 место – Казюханов Артём – УлГТУ
2 место – Мусаева Джамала - УлГПУ
3 место – Швецова Дарья УлГТУ

Номинация «Художественное слово. Авторское стихотворение»:
1 место – Казюханов Артём – УлГТУ
1 место – Солдатов Павел – УлГПУ
2 место – Андриянова Надежда - УлГТУ
2 место – Гринберг Павел – УлГТУ
3 место – Исмаилова Сабина – УлГПУ

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


Номинация «Оригинальный жанр»:
1 место – «Театр рук» - УлГПУ. «Ульяновск – лучший город на земле».

Номинация «Цирк»:
1 место – Сокур Олеся – УлГПУ. «Лезгинка».
2 место – Герасимова Дарья – УлГПУ. Пластический этюд.

В номинации «Театр моды» жюри решило места не присуждать.
Напомним, 25 марта в концертном зале УлГПУ пройдет заключительный этап 

фестиваля «Ульяновская студенческая весна 2014» — «Студенческая Терпсихора» 
(Хореография). А 25 апреля в ДК «Губернаторский» состоится гала-концерт, на котором 
будут представлены самые яркие и интересные номера студ енческой весны. Начало 
мероприятия в 16:00.

Фото: vk.com
Точка доступа: 

http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/stem_poulyanovski_zavershilsya_eshche_odin_konkurs_v_ramkah_ulyan
ovskoy_studencheskoy_vesny/ 

Подведены итоги конкурса «Камертон» в рамках «Ульяновской студенческой 
весны»

Первый этап «Ульяновской студенческой весны» состоялся в Областном творчестве 
детей и молодежи вчера, 19 марта. Студенты вузов и средне-специальных учебных 
заведений Ульяновска и Ульяновской области в этот день собрались в одном месте, чтобы 
покорить судейскую коллегию и групп поддержки своими вокальными данными. 

Конкурс проходил в нескольких номинациях: «Эстрадный вокал», в рамках которого 
выступали ансамбли, дуэты, а также сольные артисты, «Авторская песня», 
«Академический вокал», «Вокально-инструментальный ансамбль», «Народный вокал», 
«Фольклор» и «Вокал в сопровождении живого аккомпанемента». Участники поражали 
гостей «Камертона» не только умением красиво петь и держаться на сцене, но и своим 
артистизмом и обаянием.

В конце мероприятия были подведены итоги и оглашены имена лауреатов.
Номинация «Эстрадный вокал»:

Ансамбли:
Лауреат 2 степени – Вокальный коллектив «Нюанс» (ИАТУ)
Лауреат 1 степени – А’капелльная группа «Beat time» (УлГТУ)
– «Джаз- Авиа» (УВАУГА)

Дуэты:
Лауреат 3 степени – Филиппова Юлия и Алексей Сковородников (ИАТУ)
Лауреат 2 степени - Попова Ольга, Ворсин Сергей (УлГПУ)
Лауреат 1 степени – Аксёнова Наталья и Плотников Дмитрий (УВАУГА)

Женский вокал: 
Лауреат 3 степени – Карпушина Мария (УГСХА)
Лауреат 2 степени – Бурганова Альбина (УлГТУ)
– Аксёнова Наталья (УВАУГА)
Лауреат 1 степени – Захарова Александра (УлГТУ)

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


– Попова Ольга (УлГПУ)

Мужской вокал: 
Лауреат 2 степени – Сковородников Алексей (ИАТУ)
– Салихов Таир (УВАУГА)
Лауреат 1 степени – Плотников Дмитрий (УВАУГА)

Номинация «Авторская песня»:
Лауреат 2 степени – Митрофанов Денис (УлГТУ)
– Ерохин Данила (УГСХА)

Номинация «Академический вокал»:
Соло:
Лауреат 1 степени – Логинов Кирилл (УлГУ)

Номинация «Вокально-инструментальный ансамбль»:
Лауреат 2 степени - «Jingle Band» (УлГПУ)
- Александра Захарова и группа «69Б» (УлГТУ)

Номинация «Народный вокал»:
Лауреат 2 степени - Насыров Ильдар (УлГПУ)
Лауреат 1 степени –Мухаметзянов Руслан (УВАУГА)

Номинация «Фольклор»:
Лауреат 2 степени – Павлова Александра (УлГТУ)

Номинация «Вокал в сопровождении живого аккомпанемента»:
Лауреат 2 степени – Клопова Валентина (УлГТУ)
Лауреат 1 степени – Вокальный коллектив УлГТУ

Сегодня, 20 марта, в Областном творчестве детей и молодежи будет проходить 
конкурс «СТЭМ и оригинальный жанр» (художественное слово, театр малых форм, 
оригинальный жанр), а 25 марта  в концертном зале УлГПУ — «Студенческая 
Терпсихора» (Хореография).  А 25 апреля пройдет гала-концерт,  на котором будут 
представлены самые яркие  и интересные номера студенческой весны. Начало 
мероприятий в 16:00.

Фото: vk.com 
Точка доступа: 

http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/podvedeny_itogi_konkursa_kamerton_v_ramkah_ulyanovskoy_studenche
skoy_vesny/ 

Информационный портал Ulновости 

УлГТУ проведет День открытых дверей в необычном формате 
 В этом году на мероприятии акцент сделают на представлении научных разработок 

преподавателей и студентов политеха и результатов сотрудничества вуза с 
предприятиями региона. 

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


День открытых дверей состоится в ближайшее воскресенье в «Тарелке» (ул. 
Северный Венец, 32), сообщает пресс-служба вуза. В фойе киноконцертного зала с 11.00 
будут работать интерактивные площадки. Они позволят не только узнать о научных 
достижениях УлГТУ, но и помогут абитуриентам понять специфику выбранной 
профессии. 

Кроме того, традиционно в рамках мероприятия состоятся встречи с представителями 
образовательного учреждения. Учащимся и их родителям расскажут о направлениях 
подготовки к поступлению, правилах приема и факультетах вуза.

Точка доступа: http://ulnovosti.ru/content/13/26725/

Сегодня выберут самую красивую студентку политеха 

 В преддверии Международного женского дня традиционный конкурс красоты 
состоится в УлГТУ. Самую красивую девушку будут выбирать в «Тарелке», начнется 
мероприятие в 17.00. 

«Мисс УлГТУ» в университете выберут уже в тринадцатый раз. В этом году 
участниц конкурса на одну меньше, чем в прошлом году. За звание самой-самой будут 
бороться тринадцать конкурсанток. 

Прошлой «Мисс УлГТУ» была выбрана Татьяна Кузьмина, студентка второго курса 
экономико-математического факультета.

Аргументы и Факты Ульяновск

ВШЭ оценила Ульяновскую область как самую изобретательную

Ульяновск, 28 марта – АиФ в Ульяновске. Рейтинг инновационного развития 
регионов России был опубликован недавно национальным исследовательским 
университетом. В первую десятку вошли сразу несколько субъектов Приволжского 
федерального округа, в том числе Ульяновская область. Эти данные приводит пресс-
служба правительства Ульяновской области.

В анализе рассматривалась динамика за период с 2008 по 2012 годы и учитывались 
36 отдельных показателей, отражающих социально-экономические условия, 
результативность инновационной деятельности, научно-технический потенциал и 
качество региональной инновационной политики.

По научно-техническому потенциалу Ульяновская область получила самые высокие 
баллы. В рамках этого показателя эксперты оценивали уровень финансового и кадрового 
обеспечения научных исследований и разработок, публикационной и патентной 
активности, число создаваемых передовых производственных технологий, а также 
поступлений от экспорта технологий.

http://ulnovosti.ru/content/13/26725/


На сегодняшний день наибольшую изобретательскую активность в регионе имеет 
Ульяновский государственный технический университет. Так, по данным «Ежегодного 
патентного обозрения», выпускаемого информационно-издательским центром 
Российского агентства по патентам и товарным знакам, в 1998 году УлГТУ находился на 
21 месте, в 1999 году - на 12,  c 2000 года -  на первом месте среди патентообладателей - 
юридических лиц России.

Напомним, Ульяновский государственный технический университет является 
опорной организацией Федерального института промышленной собственности в 
Ульяновской области.

Статья по теме
Робот пишет в твиттер. Кто одержит верх в конкуренции людей и машин? 

 
«В прошлом году в УлГТУ создано 119 объектов интеллектуальной собственности, в 

том числе 60 изобретений, 42 полезных модели, 17 компьютерных программ. Высокие 
результаты по патентованию в УлГТУ достигнуты благодаря отлаженной системе работы 
с объектами интеллектуальной собственности: обучение оформлению патентов встроено 
в подготовку аспирантов, часто соавторами изобретений являются студенты. Внедрением 
разработок УлГТУ активно занимаются 12 малых инновационных предприятий. Это 
очень хороший показатель. Неудивительно, что по этому критерию мы вышли в лидеры», 
- прокомментировала руководитель патентного бюро Ульяновского государственного 
технического университета Альвина Савельева.

Точка доступа: http://www.ul.aif.ru/society/1133686

Робот пишет в твиттер. Кто одержит верх в конкуренции людей и машин?

Настанет ли момент, когда компьютеры возьмут верх над людьми? Об этом мы 
говорили с  доцентом кафедры «Вычислительная техника» факультета информационных 
систем и технологий УлГТУ Кириллом СВЯТОВЫМ.

Роботы, которых он делает со своими студентами, неоднократно завоевывали 
главные призы на всероссийских конкурсах по робототехнике.

Наши в Сколково
- Создание роботов – это часть учебной программы или занятие для души?
- Робототехникой мы занимаемся со студентами в рамках факультативных занятий. 

Робототехника интересна тем, что   можно знания из нескольких областей применить для 
создания интересных устройств. Например,  как-то мы создали робота, который 
управлялся не мышью, не клавиатурой, а жестами. Оператор вращал виртуальный руль, и 
робот двигался в заданном направлении. Кроме того, он мог знакомиться с людьми, 
попавшими в поле зрения его вебкамеры, запоминал их и называл  по имени при 
следующей встрече, вел с ними диалоги, фотографировал… Робот производил хорошее 
впечатление. Представьте: ездит между людьми «телега», которая поднимает свою 
«руку» с вебкамерой, фотографирует и автогенерируемым голосом сообщает, что всё, что 
вы скажете, сейчас будет опубликовано в твиттере.

http://www.ul.aif.ru/society/1133686


Из личного архива Кирилла Святова 
На создание первой версии этого изделия у нас ушло всего две недели, причем всё  

необходимое мы купили в обычных ульяновских магазинах. Эта разработка заняла 
первое место в номинации «Фристайл» на Всероссийском робототехническом фестивале 
«Робофест-2013», первое место в номинации «Самый инновационный подход» в 2012 
году, получила диплом на международной выставке робототехники в Сколково.

- Это была полностью ваша идея?
- На тот момент  мы не видели точно таких же роботов ни в России, ни за рубежом. 

Не могу утверждать, что мы были первыми, но точно - одними из первых. Потом 
похожие изделия стали возникать в разных версиях, потому что идея на тот момент 
«витала» в воздухе. 

- Где такой робот мог бы работать?
- На конференциях, выставках, семинарах. Он может спокойно перемещаться между 

людьми и общаться с ними. Если такого робота сделать на хорошей базе, в хорошем 
корпусе, отточить все алгоритмы, написать хороший сценарий общения, то он мог бы 
работать в ресторанах, гостиницах, проводить презентации.
В общем, там, где много людей.

- Роботы со временем смогут заменить людей на рабочих местах во всех сферах?
- Об этом, наверное,  могут говорить футурологи… А мы занимаемся 

образовательной робототехникой. Не могу пока сказать, что наши разработки найдут 
коммерческое продвижение, но и не исключаю этого. Ребята,
с которых начиналась наша группа, сейчас активно работают по направлению, которое 
связано с робототехникой.

Большая часть всех современных роботов сейчас используется в производстве 
(станки с ЧПУ, манипуляторы), там, где человеку тяжело работать. Например, в условиях 
радиации, химического заражения. Это роботы-сапёры, роботы, которые тушат пожары. 
Потребительская робототехника начала развиваться только в последнее время. Сейчас 
уже можно купить робота, который будет следить за ребёнком, за домашним животным, 
убирать квартиру. Есть  развлекательные роботы. Но это не основное направление 
развития робототехники.

Кто кого?
- Писатели-фантасты предрекали, что человек создаст искусственный интеллект, 

который его перемудрит, а  в итоге и подчинит. Можно сегодня об этом серьезно 
рассуждать?

- Исследования в области искусственного интеллекта проводятся несколько десятков 
лет. Будет ли создан искусственный интеллект, способности которого будут превосходить 
возможности человеческого интеллекта? Вопрос очень спорный. Можно 
проанализировать события, которые происходят среди компаний, работающих на рынке 
информационных технологий. Например, известно, что компания Google, которая среди 
прочего ведет активные разработки в области искусственного интеллекта, купила ряд 
компаний, производящих роботов, в том числе американскую компанию Boston 
Dynamics, которая выпускает потрясающих роботов. Например, именно эта компания 
создала робота-собаку (Big Dog), который может перетаскивать грузы по 
сильнопересеченной местности, удерживая при этом равновесие. Другая их разработка – 



антропоморфный робот Atlas, который ходит как человек. У него есть руки, ноги, торс, и 
он умеет не просто шагать, а бегать, то есть соблюдать равновесие, находясь какое-то 
время в воздухе. Google – практичная компания, и если она готова вкладываться в 
робототехнику, значит, она рассчитывает, что это принесет ей значимый эффект в 
обозримом будущем. Компании такого уровня, как Google, успешно задают тренд 
развития технологий и стараются довести их до совершенства.

Кирилла Святова 
Нельзя категорически отрицать, что компьютеры когда-нибудь возьмут верх над 

людьми, ведь известно, что компьютер Deep Blue фирмы  IBM обыграл чемпиона мира 
по шахматам, а через несколько лет потомок этого компьютера с названием Watson 
сразился в телевикторине с двумя прошлыми победителями этой игры и выиграл. То есть 
уже очевидно, что искусственный интеллект в чем-то гораздо сильнее человеческого. 
Машина за секунды может сделать расчеты, которые человек не сделает за годы. И все-
таки, если роботы и превзойдут своих создателей, то очень нескоро.

- Но информационные технологии развиваются молниеносно, а с ними меняемся и 
мы, и наше представление о мире…

- Да, на самом деле мы постоянно находимся на пороге новых открытий. Сейчас, 
например, есть актуальная задача извлечения знаний из огромного количества данных, 
которые накопились в сети Интернет и лежат там зачастую «мёртвым грузом».  В этом 
направлении ведутся серьезные исследования.

Кто это - «настоящий айтишник»
- Ульяновские программисты очень востребованы не только в России, но и за 

рубежом. Почему именно в этой сфере мы так преуспели?
- У нас сильная школа, много хороших преподавателей. При подготовке 

программистов в Ульяновском государственном техническом университете учат решать 
задачи с использованием полученных знаний. В производственной среде это очень 
важно. В Ульяновске много ИТ-компаний, основатели которых вышли из технического 
университета, а теперь успешно работают на мировом рынке продуктов и услуг в области 
ИТ.

Активно действующие ульяновские ИТ-компании увеличивают штат своих 
сотрудников в среднем  на 15-20% в год, это показали исследования, которые проводит 
наш университет по заказу областного правительства с целью исследования отрасли 
информационно-коммуникационных технологий в регионе. Может наступить момент, 
когда ИТ-компаниям неоткуда будет брать трудовые ресурсы для сферы 
информационных технологий. Хороших программистов и сегодня не хватает – не только 
в Ульяновске, но и в России, и в мире.

- Программисты востребованы, хорошо зарабатывают. Тогда почему их не хватает? 
Трудно учиться?

- Ничего невозможного нет, если ты хочешь получить знания, которые тебе дают. 
Мне кажется, проблема абитуриентов и многих студентов - в отсутствии желания 
становиться профессионалами своего дела.  Абитуриенты, выбирая вуз, специальность, 
зачастую не знают, чего хотят. Смотрят на проходной балл, принимают решения, которые 
делают за них родители.  Я бы посоветовал школьникам заранее присматриваться к 
направлениям, которые сейчас активно развиваются. Это, в первую очередь, инженерные 
науки: энергетика, радиотехника, строительство, бум развития переживают 



информационные технологии. Инженерные специальности очень интересны тем, что 
дают возможность создавать что-то новое. Многие школьники хотят уехать из Ульяновска 
учиться в вузы других городов, хотя и в нашем городе можно получить достойное 
образование, часто более качественное, чем в столичных вузах.

-Как себя чувствуют в ИТ-сфере девушки?
-  Среди программистов встречаются девушки. Причем я заметил, что в этой 

профессии женщины часто добиваются успехов.
- Наверняка вы знаете выражение «типичный айтишник». Предполагается, что это 

люди, которые ушли в отрыв от реальности, и машины им гораздо интереснее, чем 
собратья по разу-му… Вы с этим не согласны?

- Конечно, нет! Программисты - очень веселый, доброжелательный народ, наверное, 
потому что занимаются тем, что им нравится. К тому же это умный народ. В Ульяновске 
уже стала традиционной конференция «Стачка», на которую собираются программисты 
со всего мира. Надо зайти туда, чтобы понять, кто такой «настоящий  айтишник».

Точка доступа: http://www.ul.aif.ru/persona/1132544

Одна из 50-ти самых красивых девушек России учится на строителя в УлГТУ 
Диана Борисова, студентка пятого курса строительного факультета 

политехнического университета, представляла Ульяновск на конкурсе красоты «Мисс 
Россия – 2014», который завершился в начале марта в Москве. ОНА ВОШЛА В ТОП- 5О 
ЛУЧШИХ , САМЫХ КРАСИВЫХ ДЕВУШЕК России !  Всего на участие в конкурсе 
было подано более 60 тысяч заявок  со всей России. Умница, красавица-блондинка, 
спортсменка уже неоднократно завоёвывала мировой и российский подиумы. Обаяние, 
харизма, красота, знание иностранных языков, - считает Диана, - могут привести к 
успеху. «АиФ», как и строгое жюри конкурса,  Диана  очаровала своей улыбкой.

Точка доступа: http://www.ul.aif.ru/society/1127691

«Я б в сбербанковцы пошел… Пусть меня научат!»

Ульяновск, 19 марта – АиФ в Ульяновске. У молодых людей, вчерашних и 
завтрашних выпускников, для которых актуальна проблема трудоустройства, возникает 
множество вопросов: где и кем работать, как сделать карьеру, как устроиться в крупную 
компанию... Сбербанк как одно из самых высоко котирующихся среди работодателей 
учреждений активно привлекает в свои ряды молодых специалистов.

Чтобы развеять сомнения соискателей, управляющий Ульяновским отделением 
Сбербанка Вячеслав Безруков и начальник отдела по работе с персоналом Ольга Зорина 
ответили на вопросы студентов выпускных курсов ульяновских вузов.

- Вячеслав Евгеньевич, выпускники каких профилей и специальностей 
требуются для работы в Сбербанке?

- На стартовые позиции банка мы принимаем выпускников любого профиля 
образования, т.к. в Сбербанке действует система непрерывного обучения и развития 

http://www.ul.aif.ru/society/1127691
http://www.ul.aif.ru/persona/1132544


персонала. Банк уделяет большое внимание повышению квалификации и переподготовку 
перспективных сотрудников.

В первую очередь мы приглашаем кандидатов для работы по обслуживанию и 
привлечению клиентов (физических и юридических лиц). Также готовы предложить 
будущим коллегам такие вакансии, как консультант по банковским продуктам, 
специалист по прямым продажам, специалист по обслуживанию частных лиц, которые 
являются отличной стартовой позицией для получения опыта, навыков успешной работы 
в дальнейшем.

- Ольга Валерьевна, а какие личностные качества сотрудника ценятся? 
Требуется ли знание иностранного языка? Является ли обязательным критерием 
трудоустройства опыт работы?

- Мы рассматриваем и принимаем кандидатов и без опыта работы. Наша компания 
предоставляет качественное обучение и готова помочь в овладении тонкостями 
профессии.

Важно, чтобы кандидат обладал такими качествами, как коммуникабельность, 
открытость и доброжелательность, нацеленность на результат и, конечно, умение 
работать в команде. В основе работы лежит общение с клиентами банка, поэтому 
сотрудники должны обладать коммуникативными навыками. Всему остальному мы 
научим. Знание иностранного языка на первоначальном этапе не требуется. Опыт работы 
приветствуется, но не является обязательным критерием при трудоустройстве к нам.

- Возможно ли трудоустройство студентов? Возможно ли совмещение работы с 
учёбой, а также внеплановый отпуск на время сдачи сессии?

У нашего банка имеется самая большая клиентская база, требующая постоянного 
присутствия специалистов на рабочем месте. Именно из-за этого мы не можем принимать 
студентов начальных курсов или тех, кому требуются отпуска на сессию. График работы 
в основном сменный, с «плавающими» выходными, поэтому совмещать работу с учёбой 
сложно. Тем не менее, студенты 5 курса, которые сдали госэкзамены, с удовольствием 
принимаются на наши должности, и уже активно получают профессиональный опыт.

Мы с большим удовольствием рассматриваем в качестве будущих сотрудников 
студентов выпускных курсов очного и заочного отделений.

- Работают ли в Сбербанке студенты/выпускники УлГТУ? Если да, то какого 
профиля? Как Вы можете оценить подготовку выпускников УлГТУ?

Конечно, работают. Профиль самый разнообразный: управление персоналом, 
маркетинг, финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит, прикладная математика 
и информатика, менеджмент организации и др.

Выпускники УГТУ отличаются высокой работоспособностью, 
целеустремлённостью и ответственностью. Именно таких сотрудников мы ценим у нас в 
организации.

- В какой форме обычно проходит собеседование? Как к нему лучше 
подготовиться?

В большинстве случаев собеседование проходит в форме группового интервью. 
Предварительной подготовки не требуется, на собеседовании мы оцениваем ваши 
коммуникативные навыки и умение расположить к себе. Рекомендации - быть искренним 
и открытым.



Собеседование включает в себя тестирование и интервью. Более 2/3 кандидатов тест 
проходят успешно. С интервью сложнее. Здесь рекомендация одна - проявить базовые 
навыки общения: не волноваться, быть доброжелательным, отвечать открыто, ясно 
аргументировать свою точку зрения.

- Могут ли студенты вузов пройти преддипломную и производственную 
практику в Сбербанке?

Конечно, ОАО «Сбербанк России» предоставляет возможность прохождения 
преддипломной и производственной практики. Для этого необходимо зарегистрироваться 
на нашем карьерном портале sberbank-talents.ru. Многие наши сотрудники сначала 
пришли в банк именно как практиканты.

- По какому графику работают сотрудники Сбербанка? Проводятся ли мастер-
классы и тренинги для сотрудников?

Разные категории сотрудников работают по различным графикам. Фронт-офисы 
имеют сменный режим работы, бэк-офисы работают по графику 5/2.

Наши сотрудники постоянно находятся в процессе обучения. Формы обучения и 
повышения квалификации разнообразны: от дистанционных курсов в 
автоматизированной системе подготовки кадров и вебинаров с успешными российскими 
и мировыми профессионалами до тренингов, направленных на развитие компетенций 
продавца или управленца.

Каждый кандидат проходит стажировку у опытного сотрудника, посещает тренинг 
«Добро пожаловать в Сбербанк» и обучение, соответствующее будущей должности. На 
постоянной основе проводятся тренинги и мастер-классы  для сотрудников банка с 
привлечением внешних компаний-провайдеров по темам, необходимым для развития тех 
или иных компетенций.

- Какова среднемесячная заработная плата сотрудников Сбербанка?
Заработная плата сотрудников Сбербанка зависит от должности. У нас разрядная 

система оплата труда. Оплата на каждой должности зависит от ее грейда. На стартовой 
позиции сотрудник банка в среднем получает 15-20 000 р. У специалистов более 
высокого грейда зарплата больше - в зависимости от их эффективности.

- Учитывается ли место проживания сотрудника при распределении по 
дополнительным офисам?

Да, место проживания кандидата и его пожелания учитываются. Конечно, не всегда 
будут открыты вакансии на момент трудоустройства именно в ближайшем офисе, но в 
нашем банке очень развита возможность переводов как внутри отделения, так и по всей 
стране.

- Есть ли  испытательный срок, и сколько он длится?
Выпускников мы принимаем без испытательного срока, если Сбербанк является для 

них первым местом работы. Остальных кандидатов принимаем с испытательным сроком 
в 3 месяца.

- Предъявляются ли специальные требования к внешнему виду сотрудников?
Каждый сотрудник является лицом банка, поэтому очень важно, как будет выглядеть 

работник  в офисе. Наши сотрудники одеваются строго по дресс-коду, установленному 
корпоративной этикой, имеют опрятный внешний вид.



От кандидата на должность и от любого сотрудника Сбербанка требуется 
соблюдение делового стиля в одежде и во внешнем облике. Запрещаются татуировки и 
пирсинг на открытых частях тела, неестественный цвет волос и длина юбки намного 
выше среднего, а также излишний макияж и избыток украшений.

- Как банк осуществляет корпоративную политику?
В.Б.: Корпоративная культура - одно из главных стратегических направлений во 

внутренней работе Сбербанка. О ней можно много рассказывать. Перечислю лишь 
некоторые наиболее важные моменты. У нас активно работает профсоюз – оказывает 
реальную, чаще финансовую помощь сотрудникам. Существует оплачиваемая программа 
дополнительного медицинского страхования. Традиционно проводятся корпоративные 
праздничные мероприятия, спортивные соревнования (Сбербанкиада) и 
профессиональные конкурсы - «Лучший по профессии», «HiPo».

- Практикуются ли в Сбербанке командировки и выезды за границу?
Командировки и выезды за границу возможны в случае, если Вы, например, 

являетесь победителем какого-либо регионального конкурса или участником  
проводимой конференции.

Точка доступа: http://www.ul.aif.ru/money/1127839

Сайт города Ульяновска. City.ru

«Я Б В СБЕРБАНКОВЦЫ ПОШЕЛ… ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!»

У молодых людей, вчерашних и завтрашних выпускников, для которых актуальна  
проблема трудоустройства, возникает множество вопросов: где и кем работать, как  
сделать карьеру, как устроиться в крупную компанию... Сбербанк как одно из самых 
высоко котирующихся среди работодателей учреждений активно привлекает в свои  
ряды молодых специалистов.

Чтобы развеять сомнения соискателей, управляющий Ульяновским отделением 
Сбербанка Вячеслав Безруков и начальник отдела по работе с персоналом Ольга Зорина 
ответили на вопросы студентов выпускных курсов ульяновских вузов.

- Вячеслав Евгеньевич, выпускники каких профилей и специальностей требуются 
для работы в Сбербанке?

- На стартовые позиции банка мы принимаем выпускников любого профиля 
образования, т.к. в Сбербанке действует система непрерывного обучения и развития 
персонала. Банк уделяет большое внимание повышению квалификации и переподготовку 
перспективных сотрудников.

В первую очередь мы приглашаем кандидатов для работы по обслуживанию и 
привлечению клиентов (физических и юридических лиц). Также готовы предложить 
будущим коллегам такие вакансии, как консультант по банковским продуктам, 
специалист по прямым продажам, специалист по обслуживанию частных лиц, которые 
являются отличной стартовой позицией для получения опыта, навыков успешной работы 
в дальнейшем.

http://www.ul.aif.ru/money/1127839


- Ольга Валерьевна, а какие личностные качества сотрудника ценятся? Требуется 
ли знание иностранного языка? Является ли обязательным критерием 
трудоустройства опыт работы?

- Мы рассматриваем и принимаем кандидатов и без опыта работы. Наша компания 
предоставляет качественное обучение и готова помочь в овладении тонкостями 
профессии.

Важно, чтобы кандидат обладал такими качествами, как коммуникабельность, 
открытость и доброжелательность, нацеленность на результат и, конечно, умение 
работать в команде. В основе работы лежит общение с клиентами банка, поэтому 
сотрудники должны обладать коммуникативными навыками. Всему остальному мы 
научим. Знание иностранного языка на первоначальном этапе не требуется. Опыт работы 
приветствуется, но не является обязательным критерием при трудоустройстве к нам.

- Возможно ли трудоустройство студентов? Возможно ли совмещение работы с 
учёбой, а также внеплановый отпуск на время сдачи сессии?

В.Б.: У нашего банка имеется самая большая клиентская база, требующая 
постоянного присутствия специалистов на рабочем месте. Именно из-за этого мы не 
можем принимать студентов начальных курсов или тех, кому требуются отпуска на 
сессию. График работы в основном сменный, с «плавающими» выходными, поэтому 
совмещать работу с учёбой сложно. Тем не менее, студенты 5 курса, которые сдали 
госэкзамены, с удовольствием принимаются на наши должности, и уже активно 
получают профессиональный опыт.

Мы с большим удовольствием рассматриваем в качестве будущих сотрудников 
студентов выпускных курсов очного и заочного отделений.

- Работают ли в Сбербанке студенты/выпускники УлГТУ? Если да, то какого  
профиля? Как Вы можете оценить подготовку выпускников УлГТУ?

В.Б.: Конечно, работают. Профиль самый разнообразный: управление персоналом, 
маркетинг, финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит, прикладная математика 
и информатика, менеджмент организации и др.

Выпускники УГТУ отличаются высокой работоспособностью, 
целеустремлённостью и ответственностью. Именно таких сотрудников мы ценим у нас в 
организации.

- В какой форме обычно проходит собеседование? Как к нему лучше подготовиться?
О.З.: В большинстве случаев собеседование проходит в форме группового интервью. 

Предварительной подготовки не требуется, на собеседовании мы оцениваем ваши 
коммуникативные навыки и умение расположить к себе. Рекомендации - быть искренним 
и открытым.

Собеседование включает в себя тестирование и интервью. Более 2/3 кандидатов тест 
проходят успешно. С интервью сложнее. Здесь рекомендация одна - проявить базовые 
навыки общения: не волноваться, быть доброжелательным, отвечать открыто, ясно 
аргументировать свою точку зрения.

- Могут ли студенты вузов пройти преддипломную и производственную практику в  
Сбербанке?



В.Б.: Конечно, Сбербанк предоставляет возможность прохождения преддипломной и 
производственной практики. Для этого необходимо зарегистрироваться на нашем 
карьерном портале sberbank-talents.ru. Многие наши сотрудники сначала пришли в банк 
именно как практиканты.

- По какому графику работают сотрудники Сбербанка? Проводятся ли мастер-
классы и тренинги для сотрудников?

О.З.: Разные категории сотрудников работают по различным графикам. Фронт-
офисы имеют сменный режим работы, бэк-офисы работают по графику 5/2.

Наши сотрудники постоянно находятся в процессе обучения. Формы обучения и 
повышения квалификации разнообразны: от дистанционных курсов в 
автоматизированной системе подготовки кадров и вебинаров с успешными российскими 
и мировыми профессионалами до тренингов, направленных на развитие компетенций 
продавца или управленца.

Каждый кандидат проходит стажировку у опытного сотрудника, посещает тренинг 
«Добро пожаловать в Сбербанк» и обучение, соответствующее будущей должности. На 
постоянной основе проводятся тренинги и мастер-классы  для сотрудников банка с 
привлечением внешних компаний-провайдеров по темам, необходимым для развития тех 
или иных компетенций.

- Какова среднемесячная заработная плата сотрудников Сбербанка?
В.Б.: Заработная плата сотрудников Сбербанка зависит от должности. У нас 

разрядная система оплата труда. Оплата на каждой должности зависит от ее грейда. На 
стартовой позиции сотрудник банка в среднем получает 15-20 000 р. У специалистов 
более высокого грейда зарплата больше - в зависимости от их эффективности.

- Учитывается ли место проживания сотрудника при распределении по 
дополнительным офисам?

О.З.: Да, место проживания кандидата и его пожелания учитываются. Конечно, не 
всегда будут открыты вакансии на момент трудоустройства именно в ближайшем офисе, 
но в нашем банке очень развита возможность переводов как внутри отделения, так и по 
всей стране.

- Есть ли испытательный срок, и сколько он длится?
В.Б.: Выпускников мы принимаем без испытательного срока, если Сбербанк 

является для них первым местом работы. Остальных кандидатов принимаем с 
испытательным сроком в 3 месяца.

- Предъявляются ли специальные требования к внешнему виду сотрудников?
О.З.: Каждый сотрудник является лицом банка, поэтому очень важно, как будет 

выглядеть работник в офисе. Наши сотрудники одеваются строго по дресс-коду, 
установленному корпоративной этикой, имеют опрятный внешний вид.

От кандидата на должность и от любого сотрудника Сбербанка требуется 
соблюдение делового стиля в одежде и во внешнем облике. Запрещаются татуировки и 
пирсинг на открытых частях тела, неестественный цвет волос и длина юбки намного 
выше среднего, а также излишний макияж и избыток украшений.

- Как банк осуществляет корпоративную политику?



В.Б.: Корпоративная культура - одно из главных стратегических направлений во 
внутренней работе Сбербанка. О ней можно много рассказывать. Перечислю лишь 
некоторые наиболее важные моменты. У нас активно работает профсоюз – оказывает 
реальную, чаще финансовую помощь сотрудникам. Существует оплачиваемая программа 
дополнительного медицинского страхования. Традиционно проводятся корпоративные 
праздничные мероприятия, спортивные соревнования (Сбербанкиада) и 
профессиональные конкурсы - «Лучший по профессии», 

- Практикуются ли в Сбербанке командировки и выезды за границу?
В.Б.: Командировки и выезды за границу возможны в случае, если Вы, например, 

являетесь победителем какого-либо регионального конкурса или участником проводимой 
конференции.

Точка доступа: http://www.8422city.ru/news/497454 
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Ульяновский  государственный  технический  университет  и  компания  “Д-Линк” 
подписали  соглашение  о  сотрудничестве  в  сфере  образования,  научно-технической  и 
научно-методической  деятельности.
“Д-Линк”  -  всемирно  известный  разработчик  и  производитель  сетевого  и 
телекоммуникационного  оборудования.  Компания  активно  взаимодействует  с 
крупнейшими вузами страны. Вместе с УлГТУ она займется обучением в рамках своих 
программ  в  области  информационных  систем  и  технологий,  будет  организовывать 
семинары,  тренинги,  консультации,  конференции,  разрабатывать  учебно-методическую 
литературу  для  подготовки  и  переподготовки  кадров  в  области  информационных 
технологий.
Партнеры  уже  начали  проведение  
обучающих  семинаров  по  таким  направлениям,  как  построение  беспроводных  сетей, 
аппаратные  межсетевые  экраны  уровня  SOHO,  SMB  и  Enterprise,  создание  систем 
видеонаблюдения  на  оборудовании  D-Link.
Для УлГТУ это не первый опыт взаимодействия в сфере информационных технологий - 
вуз сотрудничает с Microsoft, Esterel и т. д.

Пресс-служба УлГТУ
Точка доступа: http://www.poisknews.ru/news/regions/9759/ 

Внушающие доверие
Регионы

№ 13(2014)
28.03.2014
Ульяновский  государственный  технический  университет  стал  обладателем 

“Сертификата  доверия  работодателю”,  подтверждающего,  что  вуз  внесен  в  список 

http://www.poisknews.ru/news/regions/9759/
http://www.8422city.ru/news/497454


организаций,  гарантированно  соблюдающих  трудовые  права  своих  работников.  Этот 
реестр  составляется  государственными  инспекциями  труда  по  всей  России  в  рамках 
проекта  “Декларирование  деятельности  предприятий  по  реализации  трудовых  прав 
работников  и  работодателей”.
“Сертификат  доверия”  выдается  предприятию,  успешно прошедшему  проверку  по  20 
критериям. В их числе:  наличие первичной профсоюзной организации, утвержденных 
графиков  отпусков  и  сводов  правил  внутреннего  трудового  распорядка,  отсутствие 
забастовок  и  задолженностей  по  заработной  плате.
“Отдел охраны труда УлГТУ активно работает с коллективом университета,  реализует 
программу  по  сокращению  производственного  травматизма  и  профессиональных 
заболеваний  работников.  Также  обеспечивается  санаторно-курортное  лечение  для 
занятых  на  опасном  производстве,  а  сотрудникам,  работающим во  вредных  условиях 
труда,  предоставляются  льготы  и  компенсации”,  -  рассказал  проректор  по  режиму  и 
безопасности УлГТУ Леонид Ямпольский.

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ
Точка доступа: http://www.poisknews.ru/news/regions/9679/ 

Посидим, погреемся. На ульяновской энергоскамейке не замерзнешь!
Регионы

№ 10-11(2014)
07.03.2014

Студенты  Ульяновского  государственного  технического  университета  стали 
победителями  конкурса,  который  провел  филиал  ОАО  “Волжская  ТГК”.  
Дизайнерам  и  архитекторам  Ульяновска  было  предложено  разработать  макет 
энергоскамейки с обогревом. Всего на конкурс подали заявки 25 человек с 39 работами, в 
том числе студенты строительного факультета УлГТУ. В итоге весь “пьедестал” достался 
учащимся  технического  университета:  первое  место  заняла  Маргарита  Форостяная, 
второе  -  Олег  Будин,  третье  -  Борис  Лапто,  а  Гран-при  получила  Юлия  Дмитриева, 
которая  учится  на  6  курсе  по  специальности  “Дизайн  архитектурной  среды”.  
“Мой  макет  создавался,  как  часть  курсового  проекта,  -  рассказывает  Юлия.  -  Я 
смоделировала энергоэффективную скамейку  с  солнечной батареей  и  дополнительной 
функцией  качелей.  Хотя  это  была  студенческая  работа,  участие  в  конкурсе  сделало 
процесс более творческим, мне пришлось дополнительно разработать несколько эскизов. 
Теперь у меня больше шансов воплотить свой проект в жизнь, что само по себе является 
главным призом, ну и не мог не порадовать подарок от организаторов - iPhone!”

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ
Точка доступа: http://www.poisknews.ru/news/regions/9511/ 

Информационный портал БезФормата.ru

Весенний спортивный бал в УлГТУ

http://www.poisknews.ru/news/regions/9511/
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Спортсмены и спортсменки УлГТУ доказали всем, что занятие даже самым тяжелым 
видом спорта не делает мальчиков менее романтичными, а девочек менее женственными. 
Как они это сделали? Надели праздничные наряды и устроили самый настоящий бал!  

Это прекрасное мероприятие прошло 4 апреля в торжественном зале МРК «Зеленый 
остров».  Целью  его  было  не  только  порадовать  всех  спортсменов  и  преподавателей 
кафедры  «Физическое  воспитание»,  но  и  определить,  кто  же  преуспел  в  нелёгком 
танцевальном искусстве больше всех? Другими словами, предстояло выбрать короля и 
королеву  бала!  Строгими жюри были преподаватели кафедры,  а  также представители 
администрации вуза.

Студенты соблюдали все правила поведения в высоком обществе, один за другим 
исполняя вальс, польку, полонез... Каждый танец сопровождался фактами из истории его 
возникновения.  Настоящий  мастер-класс  спортсменам  продемонстрировали  участники 
ансамбля  «Каскад»,  показав  просто  великолепные  танцевальные  номера,  не  обошлось 
также и без вокала.

В  завершении  вечера  жюри  наградило  всех  участников  грамотами  в  различных 
номинациях, а также медалями, что для спортсменов, пожалуй, было особенно близко и 
приятно! Главные же титулы короля и королевы бала завоевали Георгий Матюхин (ЭФ) и 
Оксана Бокова (ЭМФ).

Приятно  видеть,  как  старинные  традиции  оживают  в  современном  мире!  Мы 
благодарим всех за участие и с нетерпением ждем нового бала!

Юлия ОБОЛЕНСКАЯ,
Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ
Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/vesennij-sportivnij-bal-v-ulgtu/19022021/

Ульяновск и Рио-де-Жанейро: сотрудничество университетов
В конце марта в Рио-де-Жанейро прошел семинар «Россия: сотрудничество в сфере 

инноваций,  науки  и  технологий-2014»,  в  котором  приняли  участие  специалисты из 
вузов России и Бразилии. Ульяновск на семинаре представляла проректор по научной 
работе  Ульяновского  государственного  технического  университета  Надежда  Глебовна 
Ярушкина.

Семинар проводился с целью развития взаимодействия между вузами двух стран в 
сфере науки и образования. В рамках семинара был подписан договор о сотрудничестве 
между УлГТУ и Федеральным университетом Рио-де-Жанейро (Universidade Federal 
Fluminese, UFF).  

«Интерес  к  изучению русского  языка  и  сотрудничеству  с  российскими  вузами  в 
Бразилии возрастает. Так, например, в UFF в ближайшее время планируется открытие 
кафедры  русского  языка.  В  Бразилии  уже  четвертый  год  действует  образовательная 
программа  «Наука  без  границ»,  в  рамках  которой  бразильские  студенты  и  аспиранты 
приезжают на обучение в российские университеты сроком на семестр или на год. Это 
так  называемое  sandwich-обучение,  по-другому  –  включенное  обучение  за  рубежом. 
Подписание  договора  с  одним  из  крупнейших  вузов  Рио-де-Жанейро  будет 
способствовать не только осуществлению двухсторонних академических обменов, но и 
развитию научных контактов, созданию совместных разработок, проектов, проведению 
международных  конференций,  семинаров  и  т.д.»,  –  прокомментировала  проректор  по 
научной работе УлГТУ Надежда Глебовна Ярушкина.
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Ульяновский  государственный  технический  университет  одним  из  первых  в 
Поволжье  начал  активно  развивать  международную  деятельность.  Сегодня  вуз 
взаимодействует  с  высшими учебными заведениями и  научными центрами Германии, 
США,  Великобритании,  Италии,  Чехии,  Австрии,  Китая,  Японии,  Польши,  Болгарии, 
Казахстана, Литвы, а теперь и Бразилии.

Управление корпоративных коммуникаций
Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/zhanejro-sotrudnichestvo-

universitetov/18998811/

Всероссийская победа энергетиков из УлГТУ
В феврале 2014 года в Самарском государственном техническом университете 

прошла юбилейная Х Всероссийская студенческая олимпиада по электроэнергетике. В 
течение десяти лет в ней принимает участие и стабильно возвращается домой с 
наградами команда Ульяновского государственного технического университета. Помимо 
юбилея, мероприятие этого года было ознаменовано ещё двумя крупными датами: 100-
летием СамГТУ и 50-летием кафедры «Электроснабжение», являющейся организатором 
олимпиады.  

На  этот  раз  команда  УлГТУ,  состоящая  из  трёх  студентов  энергетического 
факультета,  пятикурсников  Егора  Бодрякова,  Рустема  Темиргазина  и  Рината  Камаева, 
привезла  домой серебро.  Первую ступень  пьедестала  ульяновские  студенты уступили 
лишь хозяевам олимпиады, Самарскому государственному техническому университету. 
Это  впечатляющий  результат,  учитывая,  что  Всероссийская  олимпиада  традиционно 
собирает самых сильных студентов-энергетиков из таких городов, как Казань, Оренбург, 
Тольятти, Пермь и Самара.

Олимпиада состоит из двух этапов. Первый включает в себя 45 тестовых вопросов, 
на которые нужно ответить за 90 минут. На втором этапе студентам за такое же время 
предлагается решить 12 задач. «Уровень тестов и задач на олимпиаде очень высокий. 
Учитывая,  что  на  задачу  приходится  максимум  по  5  минут,  решить  их  все  – 
маловероятно. Егор Бодряков, показавший лучший результат в команде, решил 9 
задач»,  –  прокомментировал  руководитель  команды  УлГТУ,  доцент  кафедры 
«Электроснабжение» Юрий Степанович Крежевский.

Самарская  олимпиада  –  это  не  единственное  крупное  соревнование,  на  котором 
энергетики из УлГТУ занимают призовые места. Несколькими месяцами ранее студенты 
Политеха  успешно  выступили  на  международной  олимпиаде  по  электроэнергетике  в 
Иваново, уступив команде Ивановского государственного энергетического университета. 
Команда УлГТУ стабильно успешно выступает на подобных мероприятиях, что говорит о 
высоком качестве подготовки студентов.

Артем Казюханов,
Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ
Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/vserossijskaya-pobeda-energetikov-iz-

ulgtu/18686498/
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Музыкальные победы студентов УлГТУ
19 марта в Ульяновском государственном техническом университете на сцене 

киноконцертного зала «Тарелка» прошел межвузовский студенческий музыкальный 
конкурс «Камертон». Данный конкурс является отборочным этапом перед участием в 
Российской студенческой весне.  

Ребята  соревновались  в  номинациях:  «Эстрадный  вокал»,  «Авторская  песня», 
«Академический вокал»,  «Народный вокал», «Фольклор», «Вокал в сопровождении живого 
аккомпанемента» и «Вокально-инструментальный ансамбль».

Студенты УлГТУ выступали во всех номинациях, и практически в каждой заняли 
призовые места.  В номинации «Эстрадный вокал» (ансамбли) лауреатом первой степени 
стала группа «Beat time», в женском вокале лауреатом второй степени стала Альбина 
Бурганова, а лауреатом первой степени – Александра Захарова. В номинации «Авторская 
песня»  первой место  получил  Денис  Митрофанов.  Александра  Павлова  заняла  второе 
место  в  номинации  «Фольклор».  В  номинации  «Вокал  в  сопровождении  живого 
аккомпанемента»  второе  место  заняла  Валентина  Клопова,  первое  –  вокальный 
коллектив УлГТУ.

Участники,  прошедшие вузовский этап,  смогут принять участие в самом главном 
конкурсе «Российская студенческая весна-2014», который пройдет в городе Тольятти.

Поздравляем ребят с победой и желаем им дальнейших успехов!
Галина ТКАЦКАЯ,
Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/muzikalnie-pobedi-studentov-

ulgtu/18682083/

Политех выбрал самую красивую девушку
В  нашем  университете  учится  много  красивых  и  талантливых  девушек.  В  этом 

каждый смог убедиться, побывав на конкурсе красоты «Мисс УлГТУ», который прошел в 
этом году в тринадцатый раз. Кстати, по неслучайному стечению обстоятельств участниц 
было тоже тринадцать. Состоялся конкурс 5 марта в нашем любимом киноконцертном 
зале «Тарелка».

Соревнование  за  звание  «Мисс»  –  эстетический  конкурс,  на  котором  царствует 
красота и грация. Он складывается из нескольких блоков-дефиле разных по стилистике. 
Первый  выход  девушек  –  самопрезентация  –  зрители  познакомились  с  участницами, 
затем  красавицы  продемонстрировали  костюмы,  которые  создавали  своими  руками 
(условием было сделать  их  в  стиле  гжель).  Далее  следовал  любимый всеми выход  в 
купальниках:  наши  студентки  олицетворяли  четыре  стихии.  Самым  трогательным, 
конечно,  стало  дефиле  в  свадебных  платьях.  Каждое  появление  участниц  на  сцене 
вызывало в зале овации, а группы поддержки не смолкали на протяжении всех трёх часов 
конкурса.  

«Каждая из нас была на высоте и достойна победы. Мы очень много времени и сил 
потратили на создание костюмов и репетиции, но это того стоило! Эмоции от конкурса 
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просто  переполняют  –  это  и  есть  самый  лучший  подарок»,  –  поделилась  своими 
впечатлениями одна  из  конкурсанток,  студентка  гуманитарного факультета  Маргарита 
Захарова.

Огласим  итоги  конкурса.  Самая  очаровательная  девушка  вуза,  обладательница 
звания «Мисс УлГТУ-2014» учится на радиотехническом факультете – это Татьяна Коннова. 
Титул  первой  вице-мисс  завоевала  Анна  Малюшева,  участница  от  строительного 
факультета,  а  второй  вице-мисс  стала  студентка  гуманитарного  факультета  Алёна 
Логинова. Однако стоит отметить, что все участницы были обворожительны и выбрать 
лучших было непростой задачей для жюри.

От всей души поздравляем наших девушек с победой и благодарим всех участниц 
конкурса за море красоты, подаренное зрителям «Тарелки»!

Фотографии с конкурса – в группе УлГТУ Вконтакте: http://vk.com/univer.ulstu
 Юлия Оболенская, Павел Гринберг,
Управление корпоративных коммуникаций
Фото: Никита Рогозинников
Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/politeh-vibral-samuyu-

krasivuyu/18274738/

28 февраля в УлГТУ прошла Межвузовская олимпиада по «1С» для студентов 
ФИСТ

Со  вступительной  речью  перед  студентами  выступила  Тамара  Алексеевна 
Меркулова,  доцент  кафедры  «Информационные  системы»,  отметив,  что  олимпиада-2014 
стала  «домашней»:  в  аудитории практически  не  было студентов  из  других вузов,  что 
разительно отличило ее от олимпиад прошлых лет. Состязание в этом году пройдет на 
двух уровнях: приволжском и федеральном – здесь студенты нашего вуза уже добивались 
успеха.  Итоговая  проверка  работ  участников  будет  проведена  в  Москве,  что  даст 
наиболее объективную оценку и поможет справедливо выявить победителей.  

Большое  внимание  слушателей  привлекло  выступление  О.А.  Макаровой, 
директора ПО  Ундоровский  завод  минеральной  воды  «Волжанка» .  Она  рассказала 
студентам  о  компании,  объединяющей  под  своим  крылом  около  тысячи  работников, 
заводе  «Полимер»  и  детском  лагере  «Волжанка»,  которые  также  входят  в  состав 
предприятия.  Получить  должность  на  «Волжанке»  –  хорошая  перспектива  для 
выпускников ФИСТа: им предстоит работать на новой, инновационной платформе IRC 
2.0, что предполагает новые знания и опыт.

Продолжил  официальную  часть  доклад  Алёны  Мишутиной,  студентки  5  курса 
факультета  информационных  технологий  УлГТУ.  Она  рассказала  студентам  об 
универсальности  языка  «1С»  и  его  использовании  при  составлении  и  управлении 
бюджетом фирм.

В  завершении  мероприятия  представитель  компании  «1С»  в  Ульяновске  Анна 
Пшеничнова пояснила порядок проведения олимпиады, включающей в себя тестовую и 
конкурсную  часть  по  разным  направлениям.  Дополнительным  заданием,  которое  по 
желанию могли выполнить конкурсанты, стал тест по «1С:Бухгалтерия». Примечательной 
чертой олимпиады стало то, что участникам было позволено пользоваться литературой и 
интернет-ресурсами при выполнении всех заданий, кроме самого теста «1С».

Итоги будут опубликованы в скором времени, надеемся, студенты УлГТУ покажут 
хорошие результаты и займут призовые места!
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Мария МАЛЫШЕВА,
Идбд-11
Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/mezhvuzovskaya-olimpiada-po-1s-dlya-

studentov/18146256/

Политеховцы зиму проводили!
27 февраля на территории Политеха прошли масленичные гуляния. Отдохнуть и 

поесть вкусных блинчиков пришли студенты и преподаватели нашего вуза, а также 
жители всего района.  

Программа мероприятия была насыщенной и по-настоящему традиционной: были и 
катания с горок на ледянках, и перетягивания канатов, песни и танцы. Все желающие 
могли проехаться на лошадке и, конечно же, угоститься блинами с ароматным чаем.

На  празднике  присутствовали  и  иностранные  студенты УлГТУ –  они  принимали 
активное  участие  в  конкурсах  и  были  очень  довольны,  что  смогли  приобщиться  к 
русским  традициям.  Особенно  ребят  впечатлил  финал  праздника  –  сжигание  чучела 
Зимы.

Огромное спасибо всем организаторам, надеемся, что такая веселая политеховская 
Масленица станет ежегодной!

P.S.  А  фотографии  можно  посмотреть  здесь http://vk.com/univer.ulstu?z=album-
11069256_189031366

Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/politehovtci-zimu-
provodili/18126621/

StartUp-Сабантуй в Ульяновске
3 апреля в Ульяновском государственном техническом университете прошёл StartUp-

Сабантуй. Организаторы экспедиции рассказали ульяновским студентам о перспективах 
развития  ИТ-отрасли,  о  международной  экспедиции  StartUp-Сабантуй  и  пригласили 
студентов принять в нем участие со своими проектами.

Ленар  Халиков,  заместитель  руководителя  по  развитию ИТ-парка  г.  Набережные 
Челны, открыл мероприятие со словами: «Ульяновск – это один из центров развития ИТ-
технологий, тут получили развитие такие компании, как «Ecwid», «Буферная бухта» и т.д.». 
Ленар рассказал о ИТ-парке г. Набережные Челны, о самом крупном Бизнес-инкубаторе 
Поволжья и его резидентах.

Далее  эксперты  ознакомились  с  представленными  работами,  после  чего 
руководители  стартап-проектов  «Бизнес-инкубатора  ИТ-парка»  г.  Набережные  Челны 
провели для всех участников образовательную программу «Start in Garage». Они рассказали 
о правильном выборе идей для бизнеса,  основанного на общении с потребителями,  а 
также о том, как с минимальными затратами проверить гипотезу на жизнеспособность. 
Все  проходило  в  формате  разбора  кейсов  участников,  таким  образом  каждый  смог 
подчерпнуть необходимую информацию для своего конкретного проекта.

Заключительной частью мероприятия стали итоговые презентации проектов перед 
экспертами  в  Информационном  центре  по  атомной  энергии  г.  Ульяновска.  В  число 
экспертов  вошли  известные  предприниматели  города,  бывший  резидент  Бизнес-
инкубатора ИТ-парка и руководитель атоминформа.
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В итоге статус стартап-батыра получила Ольга Новичкова, основатель проекта «The-
wedding»  –  онлайн-менеджер  для  организации  свадьбы.  Также  эксперты  отметили 
студенческий проект «Pelouse». Оба проекта получили приглашение пройти обучение в 
startup-школе.

Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/startup-sabantuj-v-
ulyanovske/19077061/

Международная научно-практическую конференция «Совершенствование 
учебного и тренировочного процессов

Ульяновский  государственный  технический  университет  при  поддержке 
Координационного  научно-методического  Центра  кафедр  физического  воспитания 
Евразийской ассоциации университетов (КНМЦ ЕАУ) 20-22 июня 2014 г. проводит XII 
Международную научно-практическую конференцию «Совершенствование  учебного  и 
тренировочного процессов в системе образования».

 Статьи для публикации в сборнике научных трудов конференции принимаются до 1 
мая 2014 г.  по электронной почте:  Этот e-mail  адрес защищен от спам-ботов,  для его 
просмотра  у  Вас  должен  быть  включен  Javascript  .';  document.write(  ''  ); 
document.write(  addy_text65073  );  document.write(  '<\/a>'  );  //-->\n  Этот  e-mail  адрес 
защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Предусмотрены две формы участия в работе конференции – очная и заочная (форму 
участия необходимо указать в заявке). При заочном участии доклады рассматриваются 
как стендовые.  Сборник материалов конференции высылается по указанному автором 
адресу.

Дополнительную информацию, бланк участия и реквизиты по оплате можно узнать 
по  тел.  (8422)  77-81-07  (Почкайло  Наталья  Анатольевна);  тел./факс  (8422)  77-83-88 
(Буянов Владимир Николаевич) е-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его 
просмотра у Вас должен быть включен Javascript @ Этот e-mail адрес защищен от спам-
ботов,  для  его  просмотра  у  Вас  должен  быть  включен  Javascript  .  Этот  e-mail  адрес 
защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript 

Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/nauchno-prakticheskuyu-
konferentciya/19020182/
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Апрель

БезФОРМАТА

«Хрустальный апельсин» отправился в Ульяновск

Студенты Ульяновского государственного технического университета стали 
обладателями гран-при XIV Всероссийского конкурса студенческих социальных 
проектов в области развития общественных связей и медийных технологий «  Хрустальный   
апельсин  ». Работа команды УлГТУ «  Открытие длиною в жизнь  » по продвижению идей тайм-  
менеджмента получила приз в номинации «  PR-коммуникации в сфере инноваций  ».         

Ульяновский проект описывал продвижение мобильного приложения «Люби время!», 
созданного Центром информационных технологий УлГТУ. Механизм его работы был 
основан на открытиях ульяновского учёного Александра Александровича Любищева, 
большую часть своей жизни посвятившего поиску «времени внутри времени». Работа, 
проведённая студентами кафедры «Политология, социология и связи с 
общественностью» УлГТУ Вадимом Латышевым, Ольгой Ларионовой, Екатериной 
Клянчиной и Артёмом Казюхановым, в Москве была единогласно признана одной из 
лучших. Проект смог пройти строгий отбор – из 256 претендентов жюри отметила 55 
призёров, и только три проекта были награждены гран-при. Помимо ульяновцев 
победителями стали студенты из Челябинска и Санкт-Петербурга. 

  
«Эта победа дала нам многое, ведь благодаря участию в конкурсе мы не только 

смогли получить незаменимые сегодня проектные навыки, но и приобрели опыт 
работы в команде, также необходимый каждому современному специалисту. Мы 
очень рады, что университет предоставляет студентам такие возможности для 
развития, их надо только с умом использовать», – прокомментировала победу капитан 
команды «Открытие длиною в жизнь» Ольга Ларионова. 

  
Победивший проект по праву является гордостью пиарщиков из УлГТУ – за полгода 

он уже стал победителем на региональном и всероссийском этапах олимпиады по связям 
с общественностью, проходивших в Ульяновске и Казани. Следующим шагом стала 
победа в конкурсе «Хрустальный апельсин», где первое место также было безоговорочно 
отдано УлГТУ. Но и на этом конкурсный путь этой работы не закончится, ведь в 
ближайших планах у команды представление ее на II Молодежном форуме Приволжского 
федерального округа «iВолга-2014», который пройдёт с 18 по 28 июня 2014 года. 

  
  
Артем КАЗЮХАНОВ, 
Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ 
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Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/apelsin-otpravilsya-v-
ulyanovsk/19742931/

Завершилась «Апрельская неделя пробных ЕГЭ с Политехом»
С 14 по 18 апреля Центр довузовской подготовки УлГТУ проводил пробные ЕГЭ для 

учащихся 11 классов и выпускников ССУЗов. Пробные экзамены проходили в школах 
города и области, а также в самом университете. 

Для выпускников это было еще одной возможностью оценить уровень своей 
подготовки к предстоящим ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, обществознанию 
и потренироваться заполнять бланки. 

На сегодняшний день все материалы, полученные из школ, обработаны. 
Средний балл по каждому из предметов составляет: 
математика – 47,31; 
русский язык – 53,01; 
физика – 43,19; 
обществознание – 52,42. 
Результаты пробных экзаменов выложены на сайт Центра довузовской подготовки 

УлГТУ: http://rpct.ulstu.ru . Участники могут найти их в разделе Результаты по серии и номеру 
документа, указанному на бланке регистрации. 

Результаты пробных ЕГЭ, проводимых в школах, направлены в соответствующие 
школы. 

Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/aprelskaya-nedelya-probnih-
ege/19733077/

«Мисс Грация-2014»
14 апреля в Ульяновском государственном техническом университете прошел 

конкурс «  Мисс Грация  ». Мероприятие организуется кафедрой «  Физическое воспитание  »   
УлГТУ уже в четвертый раз, и в этом году оно состоялось в киноконцертном зале 
«  Тарелка  ».   

Восьми представительницам разных факультетов в борьбе за звание «Мисс Грации» 
нужно было достойно выступить в четырех этапах. Первым была презентация, где 
девушки должны были рассказать о себе и своих увлечениях. Во втором конкурсе 
девушки представляли заранее придуманный танец, в котором могли принять участие и 
их друзья. Третий этап – силовой конкурс, – девушки выполняли упражнения на время, а 
в четвертом этапе участницы должны были передать образ музыкальной композиции, 
показав свое чувство ритма и умение двигаться под различную музыку. 

В перерывах между конкурсами выступали с показательными номерами сборные 
УлГТУ по гиревому спорту и художественной гимнастке. 

Победительницами в номинациях конкурса стали: 
Елена Астафьева – «Мисс Очарование»; 
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Маргарита Авакян – «Мисс Совершенство»; 
Яна Латыпова – «Мисс Грация». 

Мы благодарим всех участниц конкурса и желаем им дальнейших успехов! 

Анна МИХАЙЛИНА, Собд-31 
Точка доступа:http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/miss-gratciya-2014/19707514/

Победы мужской сборной УлГТУ по футболу
В рамках Универсиады, посвященной 69-летию победы в Великой Отечественной 

войне, прошли соревнования между мужскими сборными университетов по футболу. 
Мероприятие состоялось на стадионе УлГУ, и в нем приняли участие команды 

УлГТУ, УлГУ, УлГПУ, УГСХА, УВАУГА и УФСТОР. Все шесть команд были сильными и 
достойными победы, и результаты соревнования нельзя было предугадать. Но ребята из 
сборной нашего университета смогла показать себя достойно и стали серебряными 
призерами. 

Стоит отметить, что наши футболисты перед участием в областной Универсиаде 
выступили в Первенстве города по футболу, где соревновались с сильнейшими 
командами в премьер-лиге, – политеховцы заняли 6 место из 10. 

Желаем нашей футбольной команде им успехов и новых спортивных достижений! 

Анна МИХАЙЛИНА, Собд-31 
Точка доступа:http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/muzhskoj-sbornoj-ulgtu-po-

futbolu/19700306/

Спартакиада-2014 по волейболу среди юношей
21 апреля прошли соревнования по волейболу среди юношей, в которых приняли 

участие студенты шесть факультетов УлГТУ.         
Соревнования проходили по круговой системе, и спустя несколько часов упорной 

борьбы была выявлен победитель – им стала команда радиотехнического факультета. 
Особенно напряженной для них была финальная игра, но командный дух и вера в свои 
силы помогли ребятам стать первыми, выиграв третью партию со счетом 10:5. 

В итоге места распределились следующим образом: 
1. РТФ; 
2. ЭФ; 
3. ФИСТ; 
4. СФ; 
5. ЭМФ; 
6. МФ. 
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В конце семестра пройдет торжественное награждение факультета, набравшего 
наибольшую сумму балов во всех видах спорта. 

Желаем ребятам удачи и дальнейших успехов! 
Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/2014-po-volejbolu-sredi-

yunoshej/19602994/

Искусство быть первыми
С 7 по 11 апреля 2014 года в Санкт-Петербургском государственном 

электротехническом университете «ЛЭТИ» состоялся XIV Всероссийский Фестиваль «PR 
- профессия третьего тысячелетия». На одно из крупнейших студенческих PR-мероприятий 
приехали 46 команд из разных регионов России, в том числе и команда Ульяновского 
государственного технического университета «Куб-А».   

Студенты Политеха Светлана Владимиркина (СОбд-31), Алина Ишмукова (СОбд-
31), Игорь Селезнёв (СОд-41), Дарья Чечель (СОд-41), Карина Шлапакова (СОд-41) и 
Константин Ярухин (СОбд-31) под руководством доцента кафедры «Политология, 
социология и связи с общественностью» Татьяны Валерьевны Клюевой достойно 
представили себя и свой университет на фестивальных мероприятиях и получили 
главную награду – кубок «PRизвание»! 

В борьбе за первое место команде необходимо было пройти несколько этапов. 
Во-первых, выполнить «домашние задания» от партнеров фестиваля: решить кейс по 

созданию фирменного стиля для агентства делового туризма и предложить пакет 
антикризисных мер для фитнес-клуба. 

Во-вторых, написать и защитить тезисы на студенческой конференции «PRорыв». 
Студенты УлГТУ представили свое видение организации коммуникаций через блоги. 
Тезисы команда готовила совместно со студенткой 5 курса специальности «Связи с 
общественностью» Ольгой Полетаевой. 

В-третьих, справиться с PR-квестом по достопримечательностям Петербурга, в ходе 
которого ребята не только смогли полюбоваться красотами Северной столицы, но и 
выполнили задания в профессиональной сфере: писали пресс-релизы и рекламные 
тексты, придумывали названия и слоганы, разрабатывали программы SMM-
продвижения. 

Четвертое – и самое главное – участникам необходимо было решить кейс от 
генерального партера фестиваля – компании «МТС» на тему «Развитие мировых 
компаний на российском рынке: адаптация, перспективы, взаимодействие». 
Команда «Куб-А» все дни фестиваля разрабатывала проект по развитию корпоративной 
благотворительности через вовлечение местных сообществ. 

В итоге проект УлГТУ был признан лучшим, а команда стала первой в общем зачете. 
Капитан команды Игорь Селезнёв отмечает: «Я уже второй раз участвую в 

фестивале. Теперь решение PR-кейса для меня – это технология, которую я могу 
реализовать, даже если меня поднимут среди ночи. Я горжусь тем, что мы – 
студенты УлГТУ – бесспорные лидеры в связях с общественностью. В 2014 году об 
этом свидетельствуют победы на крупнейших площадках: на олимпиаде по связям с 
общественностью в Казани и сейчас, на фестивале в Санкт-Петербурге. Мы 
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доказали конкурентоспособность на всероссийском уровне – собственную и нашего 
вуза». 

«Искусство быть первыми» – для студентов кафедры «ПСиСО» Ульяновского 
государственного технического университета это не просто слова, а реальность. 
Поздравляем наших талантливых ребят с победой и желаем им дальнейших успехов на 
профессиональном поприще! 

Карина ШЛАПАКОВА, 
СОд-41 
Точка доступа:http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/iskusstvo-bit-pervimi/19530201/

Поздравление с днём рождения ректора УлГТУ Александра Дмитриевича 
Горбоконенко

Уважаемый Александр Дмитриевич! Коллектив Ульяновского государственного 
технического университета от всей души поздравляет Вас с днём рождения! 

За время Вашего пребывания на посту ректора наш Политех стал одним из ведущих 
университетов Поволжья, известным не только в России, но и за рубежом. В УлГТУ 
создана большая материально-техническая база, позволяющая вести успешную учебную 
и научную деятельность, передавать свой опыт новым поколениям. 

Сегодня УлГТУ – это второй дом для тысяч студентов, и, безусловно, во многом 
благодаря Вам он был и остаётся вузом, не только готовящим высококлассных 
специалистов в технической, экономической и гуманитарной областях, но и местом, где 
каждый студент может проявить свои таланты в самых разных сферах. 

Желаем Вам здоровья, семейного благополучия и нескончаемой энергии! 
Точка доступа:http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/rektora-ulgtu-aleksandra-

dmitrievicha/19216606/

«Весна» уже рядом
7, 8 и 10 апреля в 16.30 в «Тарелке» пройдёт фестиваль «Студенческая весна-2014», на 

котором со своими программами выступят творческие коллективы со всех факультетов 
УлГТУ. 

В первый день на сцену выйдут команды факультета информационных систем и 
технологий, радиотехнического, гуманитарного и машиностроительного факультетов, во 
второй – творческие группы строительного, экономико-математического и 
энергетического факультетов. 

10 апреля пройдёт гала-концерт «Звезда весны», где станут известны победитель 
вузовского этапа фестиваля и лучший номер «Студенческой весны-2014». 

Приходите поддержать своих! 
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Точка доступа: uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/vesna-uzhe-ryadom/19002960/

Интервью с деканом ЭМФ Н.В. Савиновым
Совсем недавно, 20 марта, своё пятнадцатилетие отпраздновал экономико-

математический факультет. По случаю праздника мы побеседовали с деканом ЭМФ 
Николаем Васильевичем Савиновым, возглавлявшим факультет с момента его основания. 
Он рассказал об истории факультета, о новых абитуриентах и о планах коллектива ЭМФ 
на ближайшее будущее. 

 - Николай Васильевич, мы поздравляем коллектив ЭМФ с юбилеем! 
Расскажите, пожалуйста, как был создан факультет. 

- С новым этапом модернизации промышленности появилась потребность в 
экономических кадрах, причем в кадрах новых профилей, которых раньше просто не 
было. А поскольку УлГТУ был всегда ориентирован на потребности общества, в вузе 
стали появляться новые специальности. И в определенный момент ректором Владимиром 
Васильевичем Ефимовым было принято решение о создании нового факультета, который 
объединил бы и развивал эти специальности. Факультет образовался посредством 
добавления к одной специальности естественнонаучного факультета двух 
специальностей гуманитарного в 1999 г. 

- Расскажите немного о себе и том, как Вы стали деканом ЭМФ. 
- Я учился в 33 школе, ныне гимназии, но 10-й класс заканчивал в школе-интернате 

при МГУ в Москве. После ее окончания я поступил на мехмат МГУ, закончил его с 
красным дипломом и пошел в аспирантуру. По окончании аспирантуры приехал в 
Ульяновск и начал работать в тогда еще политехническом институте. В 1993 году, 
немного неожиданно для меня, ректор УлГТУ Александр Дмитриевич Горбоконенко 
сделал мне предложение, от которого, как говорится, нельзя было отказаться: стать 
деканом радиотехнического факультета. Через год был создан естественно-научный 
факультет, а поскольку кафедра «Высшая математика», на которой я работал, стала 
относиться к нему, то и я перешел на новый факультет. Позднее на его базе был 
образован ЭМФ, я соответственно был переведен на него и стал деканом этого 
факультета. 

- Николай Васильевич, Вы с самого начала работаете на факультете. Скажите, 
насколько он изменился за эти 15 лет? 

- ЭМФ изменился достаточно сильно. Мы начинали с трех специальностей: 
«Прикладной математики», «Менеджмента», «Маркетинга». Через пять лет у нас проходил 
набор уже по восьми направлениям. Факультет существенно вырос, у нас почти 
удвоилось количество кафедр за это время. Естественно, окреп преподавательский 
состав, появились свои доктора наук. С переходом на бакалавриат мы открыли еще один 
профиль: «Налоги и налогообложение». Сейчас экономико-математический факультет – 
самый большой факультет в УлГТУ, на котором обучаются более тысячи студентов, а в 
период наибольшего демографического подъема их число достигало двух тысяч. Хотя в 
начале никакой материальной базы у большинства кафедр факультета не было, и 
приходилось занимать какие-то учебные аудитории, искать помещения, чтобы было где 
разместить преподавателей и студентов. 
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- Введение нового корпуса решило эти проблемы? 
- Да. К счастью, так совпало, что в этом году, как раз к пятнадцатилетию факультета, 

был запущен в эксплуатацию новый корпус, который отдан под экономико-
математический факультет. Мы благодарны, конечно, всему руководству университета, 
прежде всего ректору Александру Дмитриевичу Горбоконенко, проректорам Панне 
Григорьевне Заварзиной и Олегу Васильевичу Сечкину, которые курировали 
строительство. Факультет получил прекрасную базу. Все наши кафедры, не являющиеся 
общенаучными, переехали в новый корпус – здесь они получили новое оборудование, 
новые помещения, новые возможности. 

- Плюсы переезда в новый корпус очевидны. А не чувствуете вы себя 
оторванными от университета? 

- Если уж наш машиностроительный факультет, расположенный за три километра от 
главного корпуса университета, не чувствует себя оторванным, то мы – тем более. Ведь 
ЭМФ все же находится на общей площадке университета. А то, что нужно прогуляться 
по свежему воздуху для того, чтобы пройти в ректорат, – так это, на мой взгляд, плюс. 

- Скажите, пожалуйста, насколько востребованы сейчас выпускники 
экономико-математического факультета? 

- Востребованность у наших ребят стабильно высокая, мы постоянно получаем 
положительные отзывы от работодателей. Набор специальностей нашего факультета 
ориентирован на промышленное производство, мелкий и средний бизнес, наши 
выпускники работают практически на всех предприятиях Ульяновской области. Многие 
уезжают в другие города: Москву, Казань, Самару и трудоустраивается там, где больше 
ценится их квалификация и есть возможность зарабатывать больше. В нынешних 
условиях не все, конечно, работают по своей узкой специальности, но, например, у 
менеджеров подготовка очень широкая – есть и экономические, и управленческие знания, 
что позволяет им легко найти работу. Так что проблем с трудоустройством у наших ребят 
нет. 

- Где может найти себе работу выпускник экономико-математического 
факультета? 

- Вариантов очень много. Скажем, несколько лет назад зашел к нам один из 
выпускников специальности «Прикладная математика» и сказал: «Если у вас есть хорошие 
ребята, направляйте к нам!» – «А кем Вы сейчас работаете?» – «Я замначальника уголовного 
розыска». Казалось бы, как математика связана с угрозыском? Оказалось, что наш 
выпускник сначала работал в отделе по раскрытию преступлений в сфере высоких 
технологий – это ближе к прикладной математике – а потом перешел в уголовный розыск. 
Студенты ЭМФ работают, например,на самых разных предприятиях, нам постоянно 
присылают запросы на наших студентов, те проходят у них практику, пишут дипломные 
работы, а потом там же трудоустраиваются. Приятно отметить, что наших выпускников 
ценят и за границей. 

- Расскажите немного о научных, творческих и спортивных победах студентов 
факультета. 

- Я начну со спорта, поскольку это наиболее зримо: вы можете видеть, что за моей 
спиной вся стена кабинета занята стендами с кубками. Все эти награды завоеваны 
нашими девушками либо в комплексном зачете, либо в отдельных видах спорта. С 
момента создания ЭМФ наши спортсменки всегда занимали первое место во внутренних 
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спартакиадах университета. Наш факультет всегда был очень спортивным: на данный 
момент у нас учатся четыре мастера спорта, два кандидата в мастера спорта, двадцать 
перворазрядников. По этому показателю мы не уступаем ни УлГПУ, ни УлГУ, в которых 
есть специализированные спортивные факультеты. Мы всегда стараемся поддерживать 
спортсменов, оказывать им необходимую помощь. В науке успехи также весомые. Наши 
студенты выступают на конференциях, привозят дипломы и награды. Ребята, как 
правило, хорошо представляют вуз на Всероссийской олимпиаде по экономике, в 
прошлом году команда заняла первое место в I Всероссийской олимпиаде по 
инновационному менеджменту. В профессиональном же плане более интересна 
областная олимпиада, которую проводит Союз бухгалтеров. По ее результатам наша 
команда всегда занимала первое место в области, лишь однажды уступив и заняв второе. 
А вот в творчестве мы немного проигрываем другим факультетам, хотя и участвуем во 
всех фестивалях, проводимых в УлГТУ. Однако мы не отчаиваемся, наши студенты 
талантливые и мы еще поборемся за первые места. 

- Насчет науки хотелось бы узнать поподробней. Сколько у вас малых 
инновационных предприятий, много ли студентов продолжают научную работу, 
остаются в вузе? 

- Поскольку мы самый большой факультет УлГТУ, то у нас, соответственно, самая 
большая и многочисленная аспирантура. Сейчас у нас семьдесят аспирантов. Были и 
защиты докторских диссертаций у нас на факультете. Очень успешно работают научные 
школы на кафедре «Высшая математика» – там регулярно получают гранты, в том числе от 
Российского фонда фундаментальных исследований. Кафедра «Прикладная математика» 
имеет солидную научную школу в области обработки изображений и использования 
статистических методов в астрометрии, кафедра «Экономика и менеджмент» имеет самую 
крупную аспирантуру, очень активно занимается подготовкой научных кадров. Здесь у 
нас тоже имеются научные школы, работает магистратура. 

- Скажите, какие из направлений подготовки наиболее востребованы у 
абитуриентов? 

- Приоритеты поступающих разных лет не совпадают полностью, но можно сказать, 
что самой большой популярностью всегда пользовались «Финансы и кредит», «Менеджмент» 
и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

- Сильно ли изменился уровень подготовки абитуриентов в последние годы? 
- Не секрет ни для кого, что введение ЕГЭ при своих плюсах – объективности 

оценки знаний и возможности поступления в вузы разных городов – привело к тому, что 
качество школьной подготовки стало снижаться. Это признают и школьные учителя: 
меньше стало обращаться внимание на логику, на более глубокое понимание, а больше – 
на заучивание готовых формул и умение ими пользоваться. Это, конечно, приводит к 
тому, что приходящие в вуз абитуриенты сталкиваются с достаточно большими 
проблемами. Они не привыкли рассуждать, они не привыкли доказывать, им проще 
действовать по готовым схемам. Но если мы хотим создавать инновационную экономику, 
если мы говорим, что инновация – это основа развития страны, то как новое поколение 
будет создавать что-то новое и развивать нашу экономику в требуемом направлении, 
когда у него не развиты сами навыки творческого и логического мышления? 

- Расскажите, пожалуйста, о планах факультета на ближайшее будущее. 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/buhgalterskij-uchet-analiz-i-audit/64806/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/menedzhmenta/135/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/finansi-i-kredit/16619/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/ekonomika-i-menedzhment/264226/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/prikladnaya-matematika/34063/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/visshaya-matematika/181726/


- Самое основное для нас на ближайший год – это освоение тех новых 
возможностей, которые у нас появились с запуском нового корпуса. Все аудитории будут 
оснащены интерактивным видеопроекторами, которые уже были закуплены. На кафедре 
«Маркетинг» есть лаборатория маркетинговых исследований, равной которой просто нет в 
Ульяновской области. Словом, нам предстоит большая работа по освоению нового 
корпуса. 

- Что бы Вы пожелали факультету и его коллективу? 
- Хороших студентов и успехов во всех направлениях деятельности! А еще – сделать 

дальнейший скачок в развитии ЭМФ, ведь сейчас у нас для этого есть все возможности. 

Управление корпоративных коммуникаций 
Точка доступа:http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/intervyu-s-dekanom-emf-n-v-

savinovim/19004409/

В УлГТУ наладили сотрудничество с коллегами из Бразилии
Семинар между вузами двух стран проводился в Рио-де-Жанейро в конце марта и 

был посвящён теме науки и образования. На нём был подписан договор о сотрудничестве 
между УлГТУ и Федеральным университетом Рио-де-Жанейро (Universidade Federal 
Fluminese, UFF), согласно которому бразильские студенты и аспиранты будут приезжать 
на обучение в российские университеты сроком на семестр или на год. 

«Интерес к изучению русского языка и сотрудничеству с российскими вузами в 
Бразилии возрастает. Так, например, в UFF в ближайшее время планируется открытие 
кафедры русского языка», – поделилась проректор по научной работе УлГТУ Надежда 
Ярушкина. Договор с одним из крупнейших вузов Рио-де-Жанейро наладит механизм 
академических обменов, разовьёт научные контакты, создание совместных разработок, 
проектов, проведение международных конференций, семинаров. 

Ульяновский государственный технический университет активно сотрудничает с 
высшими учебными заведениями и научными центрами Германии, США, 
Великобритании, Италии, Чехии, Австрии, Китая, Японии, Польши, Болгарии, 
Казахстана, Литвы, а теперь и Бразилии.

Точка доступа:http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulgtu-naladili-sotrudnichestvo-
s-kollegami/19213135/
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В УлГТУ наладили сотрудничество с коллегами из Бразилии
Семинар между вузами двух стран проводился в Рио-де-Жанейро в конце марта и 

был посвящён теме науки и образования. На нём был подписан договор о сотрудничестве 
между УлГТУ и Федеральным университетом Рио-де-Жанейро (Universidade Federal 
Fluminese, UFF), согласно которому бразильские студенты и аспиранты будут приезжать 
на обучение в российские университеты сроком на семестр или на год.

http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/marketingu/19729/


«Интерес к изучению русского языка и сотрудничеству с российскими вузами в 
Бразилии возрастает. Так, например, в UFF в ближайшее время планируется открытие 
кафедры русского языка», – поделилась проректор по научной работе УлГТУ Надежда 
Ярушкина. Договор с одним из крупнейших вузов Рио-де-Жанейро наладит механизм 
академических обменов, разовьёт научные контакты, создание совместных разработок, 
проектов, проведение международных конференций, семинаров.

Ульяновский государственный технический университет активно сотрудничает с 
высшими учебными заведениями и научными центрами Германии, США, 
Великобритании, Италии, Чехии, Австрии, Китая, Японии, Польши, Болгарии, 
Казахстана, Литвы, а теперь и Бразилии.

Точка доступа:http://media73.ru/2014/47704-v-ulgtu-naladili-sotrudnichestvo-s-kollegami-iz-brazilii

LiveJOURNAL
Светлана Опеншева

Старт экспедиции StartUpСабантуй в Ульяновске! 
Сегодня завершился StartUpСабантуй в г. Ульяновск. 3 апреля, в Ульяновском 

государственном техническом университете, организаторы экспедиции рассказали 
студентам города о перспективах развития ИТ-отрасли, о международной экспедиции 
StartUpСабантуй и пригласили студентов с проектами принять в нем участие.  

Само мероприятие  проходил в Информационном центре атомной отрасли, на 
мероприятие пришли проекты разных уровней, от стадии идей до работающих 
(зарабатывающих). Что примечательно, для принятия участия в экспедиции в Ульяновск 
приехали проекты даже из таких городов как Казань и Чебоксары. 

Ленар Халиков, заместитель руководителя по развитию ИТ-парка г.Набережные 
Челны, открыл мероприятие со словами: “Ульяновск - это один из центров развития ИТ-
технологий, тут выросли такие компании как Ecwid, Буферная бухта (Купи батон, 
Lifehacker) и т.д.” Ленар рассказал о ИТ-парке г.Набережные Челны о самом крупном 
Бизнес-инкубаторе Поволжья и о ее резидентах. 

Далее эксперты ознакомились с проектами после чего Фаем Ахметзянов и Элдар 
Файзуллин провели для всех участников образовательную программу “Start in Garage”, 
рассказали о правильном выборе идей и гипотез для бизнеса основанном на общении с 
потребителями и как проверить гипотезу на жизнеспособность с минимальными 
затратами. Все проходило в формате разбора кейсов участников, таким образом все 
смогли вычерпать применимую для своего проекта информацию. 

Заключительной частью мероприятия стали итоговые презентации проектов перед 
экспертами. В экспертный состав вошли, известные предприниматели города, бывший 
резидент Бизнес-инкубатора ИТ-парка и руководитель Информационного центра атомной 
отрасли.

Статус стартап-батыра получила Ольга Новичкова, основатель проекта The-wedding 
- онлайн-менеджер для организации свадьбы. Так же эксперты отметили проект Pelouse 
основателями которого являются студенты. 

Оба проекта получили приглашение на startup-школу для избранных и памятные 
футболки, проект победитель был награжден татарской национальной тюбетейкой. 

http://media73.ru/2014/47704-v-ulgtu-naladili-sotrudnichestvo-s-kollegami-iz-brazilii


Соорганизаторами мероприятия в г. Ульяновск выпустили: Правительство 
Республики Татарстан, Runa Capital, RIS Ventures, IT-Online Ventures, Leta Capital, Softline 
Ventures, U-start, Минкомсвязь России, RusBase, Министерство информатизации и связи 
Республики Татарстан, IT-portfolio, Freshle, WebReady, GreenfieldProject, LaunchGurus, 
askcap.ru, Ульяновский государственный технический университет и Информационный 
центр по атомной энергии г. Ульяновск. 

Напоминаем что уже 5-6 апреля состоится StartUpСабантуй в г.Саратов. 
Место проведения первого дня: ул. Астраханская, 83, СГУ, 304 аудитория, 12 корпус.
Место второго дня: «Бизнес-инкубатор Саратовской области», Саратов, ул. Краевая, 
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Точка доступа:   http://openysheva-sv.livejournal.com/822905.html  

ИЦАЭ

Экспедиция StartUp Сабантуй в Ульяновске!
StartUp Сабантуй прошел в городе Ульяновске 3 апреля в Информационном центре 

атомной отрасли. В мероприятии участвовало около 40 человек с проектами разных 
стадий: от идей, пока еще не приносящих прибыль, до продвинутых проектов 
(зарабатывающих). 

Ленар Халиков, заместитель руководителя по развитию ИТ-парка города 
Набережные Челны, открыл мероприятие словами: «Ульяновск — это один из центров 
развития ИТ-технологий, тут выросли такие компании как Ecwid, Буферная бухта (Купи 
батон, Lifehacker), и именно здесь, уже во второй раз, пройдет StartUp Сабантуй». В 
небольшой презентации мероприятия, Ленар рассказал об ИТ-парке города Набережные 
Челны, о самом крупном Бизнес-инкубаторе Поволжья и о ее резидентах. 

Далее эксперты приступили к знакомству с проектами. Примечательно, что для 
принятия участия в мероприятии приехали гости из других городов, таких как Казань и 
Чебоксары. 

Обсуждение проектов разбавили мастер-классы Фаема Ахметзянова и Элдара 
Файзуллина. Лекторы провели для всех участников образовательную программу «Start in 
Garage». В которой раскрыли секреты правильного выборы идей и гипотез для бизнеса, а 
также способы проверки гипотезы на жизнеспособность с минимальными затратами. 
Раскрытие тем проходило в формате разбора кейсов, таким образом, все смогли 
почерпнуть приемлемую для своего проекта информацию. 

Заключительной частью мероприятия стали итоговые презентации проектов перед 
жюри. В экспертный состав вошли: известные предприниматели города, бывший 
резидент Бизнес-инкубатора ИТ-парка и руководитель Информационного центра атомной 
отрасли города Ульяновска.

Статус SturtUp-батыра получила Ольга Новичкова — онлайн-менеджер для 
организации свадьбы, основатель проекта «The-wedding». Так же эксперты отметили 
проект Pelouse, разработчиками которого являются студенты. 

Оба проекта получили приглашение на startup-школу и памятные футболки. Проект-
победитель был награжден татарской национальной тюбетейкой. 

Точка доступа:   http://ul.myatom.ru/press-center/news/2014/04-04-1  

http://ul.myatom.ru/press-center/news/2014/04-04-1
http://openysheva-sv.livejournal.com/822905.html


Министерство образования и науки Ульяновской области

«Студенческая весна» в УлГТУ
7 и 8 апреля в киноконцертном зале Ульяновского государственного технического 

университета состоится главное событие весны – фестиваль «Студенческая весна-2014».
Творческие команды будут представлять свои факультеты два дня: 7 апреля заявлены 

на выступление факультет информационных систем и технологий, радиотехнический, 
гуманитарный и машиностроительный факультеты; 8 апреля – строительный, экономико-
математический и машиностроительный факультеты. Каждый конкурсный день в 
киноконцертном зале «Тарелка» будет начинаться в 16:30.

10 апреля пройдет гала-концерт «Звезда весны», где станут известны победитель 
вузовского этапа фестиваля и лучший номер «Студенческой весны-2014».

Приглашаются представители СМИ.
Доступа:http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/1654-studencheskaya-vesna-v-ulgtu

Волонтерское движение развивается на территории 
Ульяновской области

В апреле 2014 года исполняется 2 года Региональному волонтерскому центру. Он 
был создан по инициативе Департамента молодежной политики в апреле 2012 года. За 2 
года более 2000 волонтеров из Ульяновской области приняли активное участие в 
мероприятиях регионального и федерального значения, в том числе в проведении IIи 
IIIМеждународного культурного форума,Всероссийской студенческой весны, 
Всероссийского фестиваля работающей молодежи, Олимпиады в Сочи.

По словам руководителя Департамента молодежной политики Министерства 
образования Ульяновской области Артура Сирачева, участие молодежи в волонтерской 
деятельности - это одно из главных направлений региональной молодежной политики. 
Задачей органов по работе с молодежью сейчас является подобрать нужную мотивацию 
для максимального вовлечения школьников и студентов в волонтёрство. 

01 апреля более 60 волонтеров регионального волонтерского центра приняли 
участие в открытии ледового дворца «Волга-спорт-арена». Была организована работа по 
встрече участников открытия, размещению посетителей, более 20 человек 
непосредственно приняли участие в торжественном открытии ледового дворца. 

02 апреля, в рамках совещания «Эффективное взаимодействие органов по делам 
молодёжи и молодёжных объединений промышленных предприятий», проходившего в 
Областном дворце творчества детей и молодежи прошла встреча ульяновских волонтеров 
с начальником отдела профориентации, предпринимательства и работающей молодёжи 
Федерального агентства по делам молодёжи Игорем Грибановым. Участники обсуждали 
вопросы подготовки к Всероссийскому фестивалю рабочей молодежи, который пройдет 
на территории Ульяновской области с 20 по 22 ноября 2014 года. Игорь Грибанов 
подчеркнул, что работа волонтера является неоценимой, они создают настроение, задают 
эмоциональный тон и от этого зависит почти 50% успеха мероприятия.

 Кроме Всероссийского фестиваля работающей молодежи Ульяновские волонтеры в 
течение всего года будут активно работать на региональных мероприятиях. К работе 
Регионального волонтерского центра может присоединиться любой желающий, для этого 



достаточно обратиться в Департамент молодежной политики Министерства образования 
Ульяновской области по телефону 41-35-71. 

Точка доступа : http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/1652-volonterskoe-dvizhenie-razvivaetsya-na-
territorii-ulyanovskoj-oblasti?month=4&year=2014

В Ульяновской области развивается волонтерское движение
27 апреля Губернатор Сергей Морозов встретился с добровольцами, работавшими на 

XXII Олимпийских зимних играх в Сочи. Глава региона выразил молодым людям 
признательность за вклад в успешное проведение Олимпиады-2014 и обсудил с ними 
перспективы развития волонтерского движения в области. «Хочу искренне поблагодарить 
вас за успешное выполнение важнейшего государственного задания. Далеко не всем 
поколениям и, конечно, жителям не всех стран выпадает такая честь и удача – 
участвовать в организации одного из главных мировых событий. В том числе благодаря 
вам Олимпийские игры прошли на высочайшем уровне, с огромным размахом, с заботой 
о людях, приехавших посмотреть соревнования. Уверен, что уникальный опыт, 
полученный в Сочи, вы сможете использовать и при проведении различных мероприятий 
в Ульяновской области», - подчеркнул Сергей Морозов. Губернатор напомнил 
волонтерам, что в ближайшие годы регион примет участие в проведении крупнейших 
международных соревнований, в частности, Чемпионата мира по хоккею с мячом – 2016 
и Чемпионата мира по футболу – 2018. Кроме того, в этом году на территории 
Ульяновской области пройдет Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских 
видов спорта. Глава региона предложил волонтерам войти в состав оргкомитета 
фестиваля. Как сообщила заместитель Председателя Правительства – Министр 
образования и науки Екатерина Уба, порядка трех лет в области действует «Ульяновский 
региональный волонтёрский центр» на базе педагогического университета. В настоящее 
время в нем работает более 1,5 тысячи человек. «За время существования центра ребята 
были помощниками на мероприятиях различного масштаба. Практически ни одно 
крупное событие в регионе не обошлось без участия волонтеров. В частности, они 
работали на эстафете Олимпийского огня, открытии ледового дворца «Волга-Спорт-
Арена», Международном культурном форуме», - отметила Екатерина Уба. Участники 
волонтерского движения выступили с инициативой проведения конкурса среди 
добровольцев. Губернатор Сергей Морозов поддержал это предложение и пообещал 
оказать необходимую помощь в организации мероприятия. 

Точка доступа : http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/1785-v-ulyanovskoj-oblasti-razvivaetsya-
volonterskoe-dvizhenie

SimCat.ru

«Студенческая весна» в УлГТУ
7 и 8 апреля в киноконцертном зале Ульяновского государственного технического 

университета состоится главное событие весны – фестиваль «Студенческая весна-2014».

Творческие команды будут представлять свои факультеты два дня: 7 апреля заявлены на 
выступление факультет информационных систем и технологий, радиотехнический, 
гуманитарный и машиностроительный факультеты; 8 апреля – строительный, экономико-
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математический и машиностроительный факультеты. Каждый конкурсный день в 
киноконцертном зале «Тарелка» будет начинаться в 16:30.

10 апреля пройдет гала-концерт «Звезда весны», где станут известны победитель 
вузовского этапа фестиваля и лучший номер «Студенческой весны-2014». 

Точка доступа : http://simcat.ru/news/24212

Mediaguide

Студенты из Ульяновска награждены за “Открытие длиною в жизнь” - 
проект в номинации “PR -коммуникации в сфере инноваций”

Студенты Ульяновского Государственного Технологического Университета 
завоевали высшую награду XIV Конкурса “Хрустальный Апельсин”

Студенты Ульяновского Государственного Технологического Университета - 
Артем Казюханов, Вадим Латышев, Ольга Ларионова и Катерина Клянчина - 
завоевали высшую награду XIV Конкурса “Хрустальный Апельсин”. 

Проект “ Открытие длиною в жизнь” по достоинству оценили члены Жюри конкурса, и в 
том числе руководители компании ОАО “РВК”, по чьей инициативе в 2010 году и была 
учреждена номинация “PR коммуникации в сфере инноваций”. 

“В поисках идеи для PR-проекта, который должен был продвинуть достижения 
российской науки, мы отправились в научные лаборатории, технопарки ульяновских 
вузов и академических институтов. Непросто продвигать научный продукт; с ним не 
выйдешь на рынок и не скажешь: «Купите, это Вам пригодится!». И все-таки нам удалось 
найти такое изобретение, которое может пригодиться любому, и сделать жизнь каждого 
человека более успешной. Это изобретение – технология управления временем или на 
современном языке «тайм-менеджмент», - рассказали авторы победившей работы. 

При помощи PR - средств, социальной рекламы и маркетинга, студенты развернули 
широкую информационную кампанию вокруг образа Александра Александровича 
Любищева - российского генетика, энтмолога, автора методики управления временем и 
продукта “Люби время”. 

"Главная задача для нашей компании - найти проекты на ранней стадии, создать для них 
условия, оказать содействие, чтобы они вырастали в новые технологии, востребованные 
продукты с хорошей перспективой роста. 

Конкурс “Хрустальный Апельсин” - это перспективная площадка для выполнения такой 
задачи, поэтому мы ежегодно поддерживаем номинацию “PR - коммуникации в сфере 
инноваций” и с радостью выявляем и награждаем победителей. Очень надеемся, что 
номинация будет пользоваться популярностью у студентов и мы будем регулярно видеть 

http://simcat.ru/news/24212


на Конкурсе проекты, достойные внимания нашей компании ”, - сообщил Евгений 
Кузнецов - директор департамента стратегических коммуникаций ОАО “РВК”. 

Точка доступа: www.mediaguide.ru/?p=news&id=53be3471

Ассоциация преподавателей по связям с общественностью
Студенты Ульяновского Государственного Технологического Университета - Артем 

Казюханов, Вадим Латышев, Ольга Ларионова и Катерина Клянчина - завоевали 
высшую награду XIV Конкурса “Хрустальный Апельсин”. Проект “ Открытие длиною в 
жизнь” по достоинству оценили члены Жюри конкурса, и в том числе руководители 
компании ОАО “РВК”, по чьей инициативе в 2010 году и была учреждена номинация “PR 
коммуникации в сфере инноваций”.

“В поисках идеи для PR-проекта, который должен был продвинуть достижения 
российской науки, мы отправились в научные лаборатории, технопарки ульяновских 
вузов и академических институтов. Непросто продвигать научный продукт; с ним не 
выйдешь на рынок и не скажешь: «Купите, это Вам пригодится!». И все-таки нам удалось 
найти такое изобретение, которое может пригодиться любому, и сделать жизнь каждого 
человека более успешной. Это изобретение – технология управления временем или на 
современном языке «тайм-менеджмент», - рассказали авторы победившей работы.

При помощи PR - средств, социальной рекламы и маркетинга, студенты развернули 
широкую информационную кампанию вокруг образа Александра Александровича 
Любищева - российского генетика, энтмолога, автора методики управления временем и 
продукта “Люби время”.

"Главная задача для нашей компании - найти проекты на ранней стадии, создать для 
них условия, оказать содействие, чтобы они вырастали в новые технологии, 
востребованные продукты с хорошей перспективой роста. Конкурс “Хрустальный 
Апельсин” - это перспективная площадка для выполнения такой задачи, поэтому мы 
ежегодно поддерживаем номинацию “PR - коммуникации в сфере инноваций” и с 
радостью выявляем и награждаем победителей. Очень надеемся, что номинация будет 
пользоваться популярностью у студентов и мы будем регулярно видеть на Конкурсе 
проекты, достойные внимания нашей компании ”, - сообщил Евгений Кузнецов - 
директор департамента стратегических коммуникаций ОАО “РВК”.

ОАО «РВК» — государственный фонд фондов и институт развития Российской 
Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения 
национальной инновационной системы. Миссия ОАО «РВК»: Обеспечить ускоренное 
формирование эффективной и конкурентоспособной в глобальном масштабе 
национальной инновационной системы, путем создания саморазвивающейся венчурной 
отрасли во взаимодействии с другими институтами развития, с помощью вовлечения 
частного венчурного капитала, развития инновационного предпринимательства и 
технологической бизнес-экспертизы мобилизуя человеческий потенциал России.

Номинация "PR - КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ" инициирована 
в 2010 году, при участии компании ОАО “Российская венчурная компания”, с целью 
изучить и представить особенности коммуникационного сопровождения инновационной 
деятельности и продвижения ее продуктов, как площадка для комплексного развития 
специализированных и адаптированных инструментов и практик, присущих развитым 
инновационным системам

http://www.mediaguide.ru/?p=news&id=53be3471


Миссия: Участие в создании инновационной экономики России.
«Хрустальный Апельсин» - студенческий проект, который существует уже 14 

лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. На сегодняшний 
день конкурс объединяет   тысячи студентов и выпускников университетов из 40 
российских регионов и стран ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Казахстан). По 
мнению экспертов, он входит в десятку лучших студенческих проектов страны.

Организаторы и партнёры проекта: Российская Ассоциация по связям с  
общественностью (РАСО), Ассоциация преподавателей по связям с общественностью 
(АПСО), МГИМО (У) МИД РФ, философский факультет МГУ им. Ломоносова.

Точка доступа : http://www.apco-ru.ru/index.php/9-novosti-i-ob-yavleniya/184-pr-  kommunikatsii-v-  
sfere-innovatsij

Май
Газета Учительская

До Сиэтла командам-победителям Российского финала Imagine Cup 2014 
остался один онлайн-шаг

«На Российском финале Imagine Cup я увидел будущее игровой индустрии, 
студенческие проекты были очень интересными» - так оценил работы 
участников категории «Игры» член жюри конкурса, гейм-дизайнер и автор 
знаменитой игры «Тетрис» Алексей Пажитнов. Жюри двух других категорий 
международного конкурса технологических стартапов Imagine Cup - 
«Инновации» и «Социальные проекты» - принимать решения в этом году тоже 
было нелегко, настолько высок был уровень представленных проектов. Всего за 
победу в национальном этапе студенческого кубка технологий Imagine Cup 2014 
сражались 20 команд из разных регионов России.

Площадкой для проведения финала Imagine Cup стал офис генерального партнера 
конкурса Mail.Ru Group. 19 апреля здесь были выбраны три команды-победителя – по 
одной из каждой категории конкурса. 

Команда из МФТИ одержала победу за проект мобильного приложения, 
помогающего определить уровень стресса пользователя

В категории «Инновации» победила команда [self tune] (МФТИ, г. Москва) с 
одноименным проектом – мобильным приложением, помогающим определить уровень 
стресса пользователя с помощью камеры телефона на основании отклонений пульса, а 
также предлагающее набор упражнений для снятия стресса. Второе место занял проект 
«Зри в корень» команды «Корни» (СГТУ им. Ю. А. Гагарина, г. Саратов). Решение ребят 
нацелено на помощь в контроле развития древесных культур, своевременное выявление 
отклонений в развитии корневой системы деревьев и, следовательно, экономию на уборке 
погибших растений и на их лечении. Третье место заняла команда J-SO (АлГУ, г. 
Барнаул) с проектом Author, представившая свое видение социальной книги, которую 
читатель может отредактировать на свое усмотрение и вкус.
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В категории «Социальные проекты» победила команда C4L (ПНИПУ, г. Пермь), 
разработавшая сервисное приложение ARGUS на основе математического алгоритма, 
которое позволяет осуществлять раннюю диагностику прединсультного состояния через 
мобильное приложение. На втором месте проект «Учись и играй» команды Kinect74 
(ЧГПУ, г. Челябинск), представляющий собой интегрированный программно-аппаратный 
комплекс для диагностики задержки психического развития детей и их обучения через 
развивающие игры. Третье место заняла команда Mobitec (УлГТУ, г. Ульяновск) с 
проектом «Я худею» - мобильным приложением, которое дает человеку дополнительную 
мотивацию для похудения за счет поддержки друзей через социальные сети, а также 
денежных «ставок» на выполнение поставленных целей.

В категории «Игры» победила команда Brainy Studio (ПНИПУ, г. Пермь) с 
проектом Turn On. Проект представляет собой приключенческую игру в жанре 
платформер, повествующую историю одной электрической искры, которая пытается 
восстановить электроэнергию в городе. Второе место заняла кроссплатформенная игра 
Lumika команды iDea-Pixels (МГТУ им. Баумана, ГОУ СОШ 1302, г. Москва). Кроме 
того, ребята получат мини-грант в размере 10 тыс. долларов США от Фонда посевного 
финансирования Microsoft на развитие своего проекта. Третье место досталось команде 
Awesome Rocket (УрФУ, г. Екатеринбург) с проектом In Outer Space – увлекательной 2D-
игрой о ракете, путешествующей в открытом космосе.

Приятно, что помимо основных победителей, завоевавших первое, второе и третье 
места в своих категориях, ряд команд был отмечен ценными призами от партнеров 
конкурса. А Фонд посевного финансирования Microsoft выделил мини-гранты в размере 
10 тысяч долларов США на развитие командам с самым высоким по мнению жюри 
бизнес-потенциалом. В их число попали Kinect74 (ЧГПУ, г. Челябинск) с социальным 
проектом «Учись и играй», iDea-Pixels (МГТУ им. Баумана, школа № 1302, г. Москва) с 
игровым проектом Lumika и инновационный проект [self tune] (МФТИ, г. Москва). 

 
Главный приз Imagine Cup 2014 будет разыгран в Сиэтле среди 35 сильнейших 

студенческих команд со всего мира
Теперь на пути к международному финалу трем командам-победителям предстоит 

преодолеть онлайн-испытание с участием зарубежных экспертов. В итоге в американский 
Сиэтл отправится одна российская команда. А главный приз Imagine Cup 2014 будет 
разыгран среди 35 сильнейших студенческих команд со всего мира. Важно и то, что у 
участников состязания в Сиэтле будет уникальная возможность встретиться с Биллом 
Гейтсом, основателем компании Microsoft.

«Imagine Cup – прекрасная возможность для студентов представить свой проект и 
оценить уровень других, - уверен Михаил Черномордиков, директор Департамента 
стратегических технологий Microsoft в России. – Компания Microsoft проводит этот 
международный конкурс уже 12 лет. Для нас важно развивать IT-экосистему и IT-рынок в 
России. Студенты – это наше будущее, поэтому совместно с партнерами мы с 
удовольствием поддерживаем ребят в их стремлении к новым технологическим 



вершинам. Я тоже участвовал в Imagine Cup в студенческие годы, для меня это была 
возможность приехать из Мурманска в Москву и посмотреть на проекты международного 
уровня. Сегодня прекрасные проекты показывают студенты из Перми, Челябинска, 
Саратова. IT-рынок глобален, исчезают барьеры, появляются новые возможности для 
продвижения своих идей на таких конкурсах, как Imagine Cup. И это здорово!»

По мнению жюри, качество проектов этого года было очень высоким
«Качество проектов этого года очень высокое. Я видел порядка 150 проектов на 

региональных финалах, и слабых среди них практически не встречалось, - говорит 
Дмитрий Сошников, координатор академических программ департамента 
стратегических технологий Microsoft в России. - Поэтому выбирать победителей 
российского финала было достаточно сложно. Чтобы присудить первые два места в 
категориях «Социальные проекты» и «Инновации», членам жюри пришлось учесть 
много дополнительных факторов, настолько близки по качеству реализации были работы 
студентов. Тем не менее команда, победившая в «Инновациях», представляет школу 
Физтеха, и у нас есть большая надежа, что уже в ближайшей перспективе ребята смогут 
еще больше сил вложить в свою разработку - мобильное приложение, помогающее 
определить уровень стресса. Они, конечно, придумали интересную наукоемкую вещь, но 
аналоги существуют, и чтобы высоко номинироваться на международном финале, им 
нужно в буквальном смысле еще раз прыгнуть выше головы».

Алексей Пажитнов, гейм-дизайнер и автор знаменитой во всем мире игры 
«Тетрис», по итогам российского финала дал совет командам, которым еще предстоят 
испытания на пути в Сиэтл: «Imagine Cup, как индикатор, вычленяет мощность 
студенческой группы. Этот конкурс дает возможность на ранних этапах заметить 
талантливых ребят, что важно и для них самих, и для IT-индустрии в целом. Тем, кто 
достиг победных высот, конечно, еще предстоит работа над своей презентацией, над 
уровнем владения английским языком и, что очень важно, над бизнес-компонентом 
проектов. В категории «Игры» в этом году эта проблема упростилась, но не исчезла. 
Конкуренция очень высока. Потому важно тщательно продумать, какой бизнес команда 
планирует сделать из игры. И здесь придется изучать и анализировать имеющийся в этой 
сфере опыт.

Игры на Imagine Cup этого года мне очень понравились. Игра ведь сложный по 
структуре продукт, в нем сплетаются довольно серьезные технологичные вещи. И 
одновременно это художественный и эстетический продукт. Понимание такого сплава – 
особый талант, который не у многих людей есть. Приятно, что практически у всех 
команд-участников конкурса этого года такой талант присутствует, как и понимание 
приоритетов и чувства игры». 

 
Площадкой для проведения Российского финала Imagine Cup стал офис 

генерального партнера конкурса Mail.Ru Group
Российский финал Imagine Cup стал настоящим студенческим праздником 

инноваций: порядка 300 молодых людей со всей страны и почти 10 тысяч зрителей 
онлайн-трансляции увидели «вживую» проекты ребят: мобильные роботы, системы 



ранней диагностики заболеваний, развивающие программы для детей, различные 
приложения и игры. Жюри конкурса – гуру индустрии, венчурные капиталисты, 
представители ведущих российских СМИ и фондов - не только строго оценивало 
проекты, но и давало советы. 

Особое внимание организаторы конкурса уделили вопросу защиты патентных и 
авторских прав. По мнению Николая Прянишникова, президента Microsoft в России, 
помогать участникам Imagine Cup быть грамотными в этом аспекте особенно необходимо 
в условиях глобализации рынка и перехода России к инновационной экономике, 
базирующейся на знаниях. Поэтому организатор и партнеры конкурса Imagine Cup 
призывают участников не только создавать инновационные решения, но и учиться 
грамотно оформлять и защищать свои патентные и авторские права. Сегодня российское 
законодательство предоставляет все необходимые для этого инструменты. Участникам и 
победителям Imagine Cup важно своевременно воспользоваться этими инструментами, 
чтобы защитить свои изобретения. 

Точка доступа:http://www.ug.ru/news/11651

Портал Сколково 

Итоги российского финала Imagine Cup 2014
В Москве подвели итоги российского финала международного конкурса 

технологических стартапов Imagine Cup 2014, партнерами которого выступили Фонд 
«Сколково» и Открытый университет Сколково. Одна из трех команд-победителей 
получит шанс защитить честь нашей страны на Международном финале конкурса в г. 
Сиэтл (США).

В Москве завершился национальный этап студенческого кубка технологий Imagine 
Cup 2014.  Двадцать команд-финалистов из разных регионов России сразились в 
категориях Социальные проекты, Инновации и Игры за право представлять нашу страну на 
международных этапах конкурса. Победители получили возможность побороться за 
главный приз и встречу с основателем компании Microsoft на Международном финале 
Imagine Cup 2014 в Сиэтле.

Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково, Агентство стратегических 
инициатив и Российская венчурная компания выступали партнерами российского этапа 
международного студенческого конкурса Imagine Cup 2014 в России. И как партнер 
российского финала, Фонд «Сколково» учредил свою номинацию, в рамках которой 
победила команда Mechatronica_team (Санкт-Петербург) с проектом MechBot. Проект 
ребят - программируемый робот Kinect для обучения, эта разработка команды 
«Военмеха» позволяет студентам быстро освоить современные технологии и создать 
своего собственного уникального робота. Участники команды получили памятные 
сувениры, приглашение на Летнюю школу Открытого университета Сколково, а также 
возможность попасть на крупнейшее в России мероприятие для стартапов – Startup Village 
2014.

http://www.startupvillage.ru/
http://www.startupvillage.ru/
http://imaginecup.com/Competition/1001#?fbid=neVdBvnhGfJ
http://imaginecup.com/Competition/1002#?fbid=neVdBvnhGfJ
http://imaginecup.com/Competition/1000#?fbid=neVdBvnhGfJ
http://www.ug.ru/news/11651


Помимо учреждения специальной премии, сотрудники Фонда «Сколково» Сергей 
Ходаков (проектный менеджер, Кластер информационных технологий) и Андрей Егоров 
(исполнительный директор Открытого университета Сколково) приняли участие в работе 
жюри по номинациям «Инновации» и «Социальные проекты». 

Победа досталась следующим командам:
В категории «Инновации» победила команда [self tune] (МФТИ, г. Москва) с 

одноименным проектом – мобильным приложением, помогающим определить уровень 
стресса пользователя с помощью камеры телефона на основании отклонений пульса, а 
также предлагающее набор упражнений для снятия стресса. Второе место занял проект 
«Зри в корень» команды «Корни» (СГТУ им. Ю. А. Гагарина, г. Саратов). Решение ребят 
нацелено на помощь в контроле развития древесных культур, своевременное выявление 
отклонений в развитии корневой системы деревьев и, следовательно, экономию на уборке 
погибших растений и на их лечении. Третье место заняла команда J-SO (АлГУ, г.Барнаул) 
с проектом Author, представившая свое видение социальной книги, которую читатель 
может отредактировать на свое усмотрение и вкус.

 
В категории «Социальные проекты» победила команда C4L (ПНИПУ, г. Пермь), 

разработавшая  сервисное приложение ARGUS на основе математического алгоритма, 
которое позволяет осуществлять раннюю диагностику прединсультного состояния через 
мобильное приложение. На втором месте проект «Учись и играй» команды Kinect74 
(ЧГПУ, г. Челябинск), представляющий собой интегрированный программно-аппаратный 
комплекс для диагностики задержки психического развития детей и их обучения через 
развивающие игры. Третье место заняла команда Mobitec (УлГТУ, г. Ульяновск) с 
проектом «Я худею» - мобильным приложением, которое дает человеку дополнительную 
мотивацию для похудения за счет поддержки друзей через социальные сети, а также 
денежных «ставок» на выполнение поставленных целей.

 
В категории «Игры» победила команда Brainy Studio (ПНИПУ, г. Пермь) с 

проектом Turn On. Проект представляет собой приключенческую игру в жанре 
платформер, повествующую историю одной электрической искры, которая пытается 
восстановить электроэнергию в городе. Второе место заняла кроссплатформенная игра 
Lumika команды iDea-Pixels (МГТУ им. Баумана, ГОУ СОШ 1302, г. Москва). Кроме 
того, ребята получат мини-грант в размере 10 тыс. долларов США от Фонда посевного 
финансирования Microsoft на развитие своего проекта. Третье место досталось команде 
Awesome Rocket (УрФУ, г. Екатеринбург) с проектом In Outer Space - увлекательной 2D 
игрой о ракете, путешествующей в открытом космосе.

Мероприятие стало настоящим студенческим праздником инноваций: порядка 300 
молодых людей со всей страны и почти 10 тысяч зрителей онлайн-трансляции увидели 
«вживую» проекты ребят: мобильные роботы, системы ранней диагностики заболеваний, 
развивающие программы для детей, различные приложения и игры. Жюри конкурса – 
гуру индустрии, венчурные капиталисты, представители ведущих российских СМИ и 
Фондов - не только строго оценивало проекты, но и давало советы.

 



Особое внимание организаторы конкурса уделили вопросу защиты патентных и 
авторских прав. По мнению Николая Прянишникова, помогать участникам Imagine Cup 
быть грамотными в этом аспекте особенно необходимо в условиях глобализации рынка и 
перехода России к инновационной экономике, базирующейся на знаниях. Поэтому 
организатор и партнеры конкурса Imagine Cup призывают участников не только создавать 
инновационные решения, но и учиться грамотно оформлять и защищать свои патентные 
и авторские права. Сегодня российское законодательство предоставляет все необходимые 
для этого инструменты. Участникам и победителям Imagine Cup важно своевременно 
воспользоваться этими инструментами, чтобы защитить свои изобретения.

Точка доступа:http://community.sk.ru/opus/b/otusnews/archive/2014/04/27/itogi-rossiyskogo-finala-
imagine-cup-2014.aspx

Новости русского Technet

В Москве подвели итоги Российского финала международного конкурса 
технологических стартапов Imagine Cup 2014

Москва, 19 апреля 2014 г. – В Москве завершился национальный этап 
студенческого кубка технологий Imagine Cup 2014. Двадцать команд-финалистов из 
разных регионов России сразились в категориях Социальные проекты, Инновации и Игры за 
право представлять нашу страну на международных этапах конкурса. Победители 
получили возможность побороться за главный приз и встречу с основателем компании 
Microsoft на Международном финале Imagine Cup 2014 в Сиэтле.

Победа досталась следующим командам:
В категории «Инновации» победила команда [self tune] (МФТИ, г. Москва) с 

одноименным проектом – мобильным приложением, помогающим определить уровень 
стресса пользователя с помощью камеры телефона на основании отклонений пульса, а 
также предлагающее набор упражнений для снятия стресса. Второе место занял проект 
«Зри в корень» команды «Корни» (СГТУ им. Ю. А. Гагарина, г. Саратов). Решение ребят 
нацелено на помощь в контроле развития древесных культур, своевременное выявление 
отклонений в развитии корневой системы деревьев и, следовательно, экономию на уборке 
погибших растений и на их лечении. Третье место заняла команда J-SO (АлГУ, 
г.Барнаул) с проектом Author, представившая свое видение социальной книги, которую 
читатель может отредактировать на свое усмотрение и вкус. 

В категории «Социальные проекты» победила команда C4L (ПНИПУ, г. Пермь), 
разработавшая сервисное приложение ARGUS на основе математического алгоритма, 
которое позволяет осуществлять раннюю диагностику прединсультного состояния через 
мобильное приложение. На втором месте проект «Учись и играй» команды Kinect74 
(ЧГПУ, г. Челябинск), представляющий собой интегрированный программно-аппаратный 
комплекс для диагностики задержки психического развития детей и их обучения через 
развивающие игры. Третье место заняла команда Mobitec (УлГТУ, г. Ульяновск) с 
проектом «Я худею» – мобильным приложением, которое дает человеку дополнительную 
мотивацию для похудения за счет поддержки друзей через социальные сети, а также 
денежных «ставок» на выполнение поставленных целей.

http://imaginecup.com/Competition/1001#?fbid=neVdBvnhGfJ
http://imaginecup.com/Competition/1002#?fbid=neVdBvnhGfJ
http://imaginecup.com/Competition/1000#?fbid=neVdBvnhGfJ
http://community.sk.ru/opus/b/otusnews/archive/2014/04/27/itogi-rossiyskogo-finala-imagine-cup-2014.aspx
http://community.sk.ru/opus/b/otusnews/archive/2014/04/27/itogi-rossiyskogo-finala-imagine-cup-2014.aspx


В категории «Игры» победила команда Brainy Studio (ПНИПУ, г. Пермь) с 
проектом Turn On. Проект представляет собой приключенческую игру в жанре 
платформер, повествующую историю одной электрической искры, которая пытается 
восстановить электроэнергию в городе. Второе место заняла кроссплатформенная игра 
Lumika команды iDea-Pixels (МГТУ им. Баумана, ГОУ СОШ 1302, г. Москва). Кроме 
того, ребята получат мини-грант в размере 10 тыс. долларов США от Фонда посевного 
финансирования Microsoft на развитие своего проекта. Третье место досталось команде 
Awesome Rocket (УрФУ, г. Екатеринбург) с проектом In Outer Space – увлекательной 2D-
игрой о ракете, путешествующей в открытом космосе.

«Участие в конкурсе Imagine Cup – это испытание своих сил, честная конкуренция с 
такими же ребятами, как ты сам, получение неоценимого опыта работы в команде и 
презентации как себя, так и своего проекта. Сегодня мы сумели убедить жюри в том, что 
наш проект важен и перспективен. Получить такое подтверждение и поддержку для 
воплощения своей идеи и мечты – это огромное достижение», – говорят участники 
команды Brainy Studio. 

Фонд посевного финансирования Microsoft выделил мини-гранты в размере 10 тыс. 
долларов США на развитие командам с самым высоким по мнению жюри бизнес-
потенциалом. Это Kinect74 (ЧГПУ, г.Челябинск) с социальным проектом «Учись и 
играй», iDea-Pixels (МГТУ им. Баумана, ГОУ СОШ 1302, г. Москва) с игровым проектом 
Lumika и инновационный проект [self tune] (МФТИ, г. Москва). Также ряд команд был 
отмечен ценными призами от партнеров конкурса.

«Microsoft стремится создавать возможности для самореализации молодежи, внося 
свой вклад в решение вопросов трудоустройства и развития предпринимательских 
навыков, образования, повышения доступности цифровых технологий, свободы 
творчества и развития инноваций. Наша задача – поддерживать инициативы, идеи 
молодых людей, дать им ресурсы для развития своего таланта, – говорит Николай 
Прянишников, президент Microsoft в России. – Конкурс Imagine Cup – это ступень, 
которая ведет к созданию прототипа востребованного обществом продукта и 
впоследствии – своего стартапа». 

Мероприятие стало настоящим студенческим праздником инноваций: порядка 300 
молодых людей со всей страны и почти 10 тысяч зрителей онлайн-трансляции увидели 
«вживую» проекты ребят: мобильные роботы, системы ранней диагностики заболеваний, 
развивающие программы для детей, различные приложения и игры. Жюри конкурса – 
гуру индустрии, венчурные капиталисты, представители ведущих российских СМИ и 
Фондов – не только строго оценивало проекты, но и давало советы.

Особое внимание организаторы конкурса уделили вопросу защиты патентных и 
авторских прав. По мнению Николая Прянишникова, помогать участникам Imagine Cup 
быть грамотными в этом аспекте особенно необходимо в условиях глобализации рынка и 
перехода России к инновационной экономике, базирующейся на знаниях. Поэтому 
организатор и партнеры конкурса Imagine Cup призывают участников не только создавать 
инновационные решения, но и учиться грамотно оформлять и защищать свои патентные 
и авторские права. Сегодня российское законодательство предоставляет все необходимые 
для этого инструменты. Участникам и победителям Imagine Cup важно своевременно 
воспользоваться этими инструментами, чтобы защитить свои изобретения.

«Mail.Ru Group поддерживает конкурс Imagine Cup уже не первый год. Мы уверены, 
что подобные соревнования – это прекрасная возможность для молодых людей заявить о 



себе на международном уровне и перенять опыт ведущих ИТ-профессионалов, – 
комментирует Дмитрий Волошин, директор департамента исследований и образования 
Mail.Ru Group. – Мы уделяем большое внимание развитию образования в сфере ИТ и 
поддержке молодых талантов. В этом году мы учредили специальный приз за лучший 
интернет-проект в качестве поощрения молодым талантливым разработчикам, которые 
двигают отрасль вперед».

О сотрудничестве в рамках проведения международного студенческого конкурса 
Imagine Cup 2014 в России в марте 2014 года договорились Microsoft в России, Агентство 
стратегических инициатив, Российская венчурная компания и фонд «Сколково».

Генеральным партнером международного технологического конкурса Imagine Cup 
2014 выступает Mail.Ru Group. Также партнерами конкурса стали компании Abbyy и 
Intel. Медиа-партнеры проекта – Hi-Tech@Mail.Ru, Издательский дом «Комсомольская 
правда», CNews, E-Graduate, ICT-Online, iXBT, MSKIT, W7Phone, Innostar, MobiDevices, 
SaaS.ru, Weblancer, «24 ТЕХНО», «Учительская газета», Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», «Мир ПК», Радио ENERGY.

Информационные материалы вы можете найти здесь. С полным списком финалистов 
и их проектами можно ознакомиться здесь.

Точка доступа:http://blogs.technet.com/b/rutechnews/archive/2014/04/21/imagine-cup-2014-
final.aspx

БезФормата

Кленам – шуметь, выпускникам – помнить
Помните ли Вы, уважаемый читатель, эти шары в небе, длинные, но 

проникновенные речи директора, вальсы, в каждой строчке которых обязательно будет 
«шуметь клен»? Помните ли Вы свой выход к доске, когда Вы исписали килограмм мела, 
доказывая Марье Ивановне теорему Пифагора? 

  
А эти экзамены, поступление в вуз, торжественное вручение деканом студенческих 

билетов? И вот, Вы не успели оглянуться, как уже без пяти минут выпускник, 
предающийся ностальгией по минувшим лекциям, лабораториям, НИРСам...И теперь Вас 
ждет выпускной. Где-где, а на кафедре «Политология, социология и связи с 
общественностью» УлГТУ, наряду с торжественной церемонией вручения дипломов, 
существует также традиция проводить «PRофи» или, как называют его в шутку содовцы, – 
«репетицию выпускного». 

В этом году мероприятие проходило в совершенно новом формате. Местом 
проведения стала полюбившаяся всем будущим PR-специалистам первая аудитория. В 
этот раз выпускников пришли поздравить не только преподаватели кафедры, но и 
представители всех курсов специальности. 

Мы взяли интервью у «виновников торжества», наших пятикурсников: 
Екатерина Кашичкина: «''PRофи'' в этом году удалось на славу, за что организаторам 

огромное спасибо. Было весело и трогательно одновременно. Наверное, не нашлось 
среди нас ни одного человека, который бы не пустил скупую слезу. Очень грустно, что 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/profi/1369605/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/profi/1369605/
http://blogs.technet.com/b/rutechnews/archive/2014/04/21/imagine-cup-2014-final.aspx
http://blogs.technet.com/b/rutechnews/archive/2014/04/21/imagine-cup-2014-final.aspx
https://www.microsoft.com/rus/ImagineCup/#ideas
http://1drv.ms/Qjf9fj


так быстро пролетели эти 5 лет. Именно на «PRофи» мы осознали, что скоро нам 
предстоит расстаться: друг с другом, с преподавателями и с вузом... Для меня «PRофи» 
стал вторым «Последним звонком» в моей жизни!» 

Юлия Рычкова: «Нам безумно понравилось! Если честно, мы даже не ожидали, что 
«PRофи» в таком формате – это так здорово! Большое спасибо команде организаторов, 
доценту кафедры «ПС и СО» Ирине Анатольевне Манаховой, нашим любимым 
преподавателям и студентам всех курсов, которые подарили нам такой праздник. Я 
никогда не забуду этот день, который ещё раз доказал, что СОд – это дружная семья, а 
«Связи с общественностью» – лучшая специальность!» 

Прошедшее мероприятие лишний раз показало, что не важно в каком формате его 
проводить, главное – это желание быть единой командой. 

Фотографии с мероприятия: http://vk.com 
Анна МАКСИМОВА, СОбд-31 
Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/klenam-shumet-vipusknikam-

pomnit/20576705/

Новая система военной подготовки в УлГТУ
Студентам будет предоставлена возможность пройти военное обучение по 

программам подготовки сержанта (солдата). 
По окончании полного курса обучения и прохождения военных сборов будет 

присваиваться звание сержанта (солдата), а также производиться зачисление в запас без 
прохождения военной службы по призыву. 

Новая система военной подготовки студентов вузов разрабатывается в связи с 
Посланием Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12 2013 года. 

На теоретическую подготовку планируется выделить 1,5 года для солдат и 2 года для 
сержантов, практическое обучение будет производиться в ходе военных сборов и 
составит не менее трех месяцев. 

Осуществляться подготовка будет на военных кафедрах или в специальных центрах. 
В нашем городе Межвузовский центр военной подготовки планируется создать в 2015 
году на базе Ульяновского высшего авиационного училища Гражданской авиации. 

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ 
Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/sistema-voennoj-podgotovki-v-

ulgtu/20312065/

Ульяновская сборная вошла в 10-ку лучших
С 5 по 11 мая 2014 года в Москве прошел финальный этап общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в вузы». 
По итогам соревнований женская сборная Ульяновского государственного 

технического университета вошла в десятку лучших команд турнира. 
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На предыдущем этапе соревнований девушки заняли второе место среди 13-ти 
команд и получили право представлять Приволжский федеральный округ на 
всероссийском этапе. 

В финальном турнире в столице России приняли участие 12 лучших студенческих 
женских команд, а общее количество участников проекта во всех округах страны 
составило порядка 300 команд. 

В рамках группового турнира девушки из УлГТУ провели встречи с командами из 
МГУ (Москва), ДВГУПС (Хабаровск), СпбГУТ (Санкт-Петербург) и КемГУ (Кемерево). 
В результате сборная УлГТУ заняла 10 место – это высокий результат, если учесть что 
ульяновцам пришлось сражаться с сильнейшими студенческими командами страны. 

Под руководством главного тренера сборной Максима Борисовича Галкина 
отстаивать честь УлГТУ ездили Донцова Юлия (аспирант), Диана Левдина (ИСТбд-12), 
Эльвира Рахманова (ИСЭбд-21), Оксана Денисова (ФКбд-23), Альбина Ерофеева (УПбд-
31), Ксения Ложкова (УПбд-31), Екатерина Котова (ПГСбд-33), Алина Шубина (УПд-41), 
Мария Пономарева (ИСЭд-51) и Ольга Алмазова (ПД-11). 

«Запомнилась сама поездка с командой. Ведь мы попали на настоящий праздник 
мини-футбола. Соревнования начинались в 8 утра и проходили до позднего вечера. А 
какие ощущения испытываешь, глядя на игру женских сборных России, Испании, Ирана 
и Венгрии, международный турнир с участием которых проходил параллельно с 
проектом «Мини-футбол в вузы»! Когда воочию видишь, как играют сильнейшие 
футболистки планеты, то появляется только одно желание – тренироваться и стараться 
играть также как и они. Это незабываемо!» – делится впечатлениями нападающий УлГТУ 
Диана Левдина. 

Фото – Управления корпоративных коммуникаций УлГТУ 
Точка доступа:http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulyanovskaya-sbornaya-voshla-

v-10-ku-luchshih/20315196/

Одна на всех Победа!
В канун 69-летней годовщины Великой Отечественной войны в киноконцертном 

зале «Тарелка» Ульяновского государственного технического университета прошел 
праздничный концерт.

В программу мероприятия вошли лучшие студенческие номера: ребята исполнили 
фронтовые песни, прочли стихи военных лет, показали хореографические номера, с 
которыми творческая команда УлГТУ выступила на городском этапе фестиваля 
«Студенческая весна 2014». 

Память всех павших героев присутствующие почтили минутой молчания. 
Мы от всего сердца поздравляем наших ветеранов с днём Победы, желаем крепкого 

здоровья и благополучия! 
  
Галина ТКАЦКАЯ, 
Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ 
Фотоотчет: http://vk.com/album-11069256_194172362 
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Точка доступа:uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/odna-na-vseh-pobeda/19932728/

«Cадовка» приглашает!
Внимание! Приглашаем студентов и сотрудников УлГТУ провести летние каникулы 

в спортивно-оздоровительном лагере «Cадовка». 

СРОКИ ЗАЕЗДОВ: 
1. 09.06-21.06.2014 
2. 23.06-05.07.2014 
3. 07.07-19.07.2014 4. 21.07-02.08.2014 5. 04.08-16.08.2014 
Геодезическая практика: 30.06-12.07.2014 
Путевки по льготной стоимости предоставляются: 
1. Студентам УлГТУ бюджетной формы обучения; 
2. Абитуриентам (при предоставлении приказа о зачислении на 1-й курс 

университета); 
3. Студентам-выпускникам (только на 1-ю смену). 

Направление для приобретения льготной путевки студентам можно получить в 
профкоме студентов УлГТУ с 14 мая с 09.00 до 16.00, кроме пятницы. 

При себе иметь: профсоюзный билет, студенческий билет, справку из деканата с 
отметкой о бюджетной форме обучения, паспорт. 

Предоставляется возможность централизованного выезда в лагерь. Стоимость 
проезда в оба направления составляет 220 рублей за 1 человека. Квитанция об оплате 
служит основанием для заказа автобусов. Организованный выезд в СОЛ «Садовка» будет 
осуществляться от центрального входа главного учебного корпуса УлГТУ в 9 часов в 
день начала смены. 

Путевки студентам УлГТУ бюджетной формы обучения реализуются при оплате 800 
рублей. Оплата производится через отделения «БИН Банка». Путевки приобретаются в 
бухгалтерии санатория – профилактория УлГТУ (общ. №2, 2 этаж, ком 216) с 11 до 16 
часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, строго по направлениям и при 
предоставлении квитанции об оплате. Реализация путевок студентам прекращается за 
неделю до начала заезда. 

При заезде не забудьте, пожалуйста, студенческий билет, медицинскую справку 
(можно взять в студенческой поликлинике или медпункте УлГТУ (кабинет 410, гл. 
корпус)) с отметкой о флюорографии и прививках (от дифтерии, кори), спортивную 
форму. 
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Заезд с домашними животными на территорию СОЛ «Садовка» запрещен! 
Точка доступа:http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/cadovka-priglashaet/20079721/

Профтестирование по сертификатам участников «Интеллектуальных 
игр»

Приглашаем принять участи в профтестирование по сертификатам участников 
«Интеллектуальных игр». 

Мероприятие проводится в Центре довузовской подготовки (аудитория Г102) с 28 
мая по 20 июня 2014 г. в понедельник и среду (28.05; 02.06; 04.06; 09.06; 16.06; 18.06; 
23.06). 

Начало сеансов в 10:00; 12:00; 14:00. 
Предварительная запись и подробную информацию можно узнать по телефону: 

(8422) 43-02-03. 
Точка доступа:http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/proftestirovanie-po-sertifikatam/20113033/

Стань участником туристического слета!
Профком сотрудников УлГТУ в этом году планирует проведение туристического 

слета 21-22 июня. 
В составе команды должно быть 6-8 человек. Турслет состоится при наличии не 

менее 6 команд. 
Предложения по составу команд предоставить в профком до 21 мая. 
Ориентировочный взнос за участие: 
- 600 руб. для сотрудников и членов семей; 
- 900 руб. для сторонних участников. 
Профком сотрудников УлГТУ 
Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/stan-uchastnikom-turisticheskogo-

sleta/20108229/

MEDIA 73
УлГТУ признан эффективным вузом

По результатам первого этапа мониторинга эффективности вузов Ульяновский 
государственный технический университет признан эффективным и даже превысил 
пороговые значения по некоторым показателям в несколько раз.

УлГТУ попал в так называемую «зелёную зону» – список вузов, отвечающих 
основным критериям мониторинга. Учебные заведения оценивали по пяти показателям: 
научно-исследовательская, международная и финансово-экономическая деятельность, 
инфраструктура и трудоустройство.
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По объёму выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ «политех» превысил минимально допустимое значение в 3,5 раза, а по 
осуществлению международной деятельности – в 1,75 раза.

Ректор УлГТУ Александр Горбоконенко подчеркнул, что вуз не остановится на 
достигнутом: «УлГТУ признан эффективным, и это итог слаженной и упорной работы 
всех структурных подразделений вуза. Мониторинг помог взглянуть на нашу 
деятельность со стороны. Нам, безусловно, есть к чему стремиться, и мы приложим все 
усилия для того, чтобы показать еще более высокий результат».

По информации пресс-службы министерства образования и науки Российской 
Федерации, второй этап мониторинга пройдёт с 18 по 23 ноября, рабочие группы 
Межведомственной комиссии по оценке эффективности вузов проанализируют 
полученную от вузов информацию.

Рассмотрению подвергнутся 38 государственных и 123 негосударственных вуза, а 
также 254 филиала.

Комиссия может признать вуз неэффективным, либо рекомендовать разработку 
программы по оптимизации деятельности. Из группы вузов, имеющих признаки 
неэффективности, обычно выделяется группа учебных заведений с ярко выраженной 
спецификой деятельности.

Окончательные итоги мониторинга эффективности вузов будут подведены в декабре 
2013 года.

Алексей Хорошилов
Точка доступа:  http://media73.ru/2013/40930-ulgtu-priznan-effektivnym-vuzom

Новости Rambler

Самым спортивным университетом региона вновь признан УлГТУ

В региональных состязаниях приняли участие команды шести учебных заведений 
Ульяновской области— Ульяновского государственного технического университета, 
Ульяновского государственного педагогического университета, Ульяновского 
государственного университета, Ульяновской государственной сельскохозяйственной 
академии, Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации и 
Ульяновского физкультурно-спортивного техникума олимпийского резерва. В течение 
трех месяцев студенты определяли лучших атлетов в 14 видах спорта: жиме лежа, 
лыжных гонках, бадминтоне, волейболе, мини-футболе, гиревом спорте…

Точка доступа:http://news.rambler.ru/25431077/

Ульяновский государственный технический университет признан 
эффективным

http://media73.ru/2013/40930-ulgtu-priznan-effektivnym-vuzom


Подведены итоги первого этапа мониторинга эффективности вузов. Ульяновский 
государственный технический университет успешно вошел в «зеленую зону». В этом 
году оценка университетов осуществлялась по семи показателям: обрзовательная, 
научно-исследовательская, международная и финансово-экономическая деятельность, 
инфраструктура и трудоустройство. Также был введен дополнительный показатель, 
который фиксировал результаты мониторинга кадрового состава вуза.

Точка доступа:http://news.rambler.ru/25099806/

Студенты УлГТУ вновь стали губернаторскими стипендиатами
16 мая 2014 года Комиссия Министерства образования и науки Ульяновской области 

определила кандидатов на получение сипендии Губернатора Ульяновской области 
«Имени Ефима Евграфовича Горина», предназначенной для студентов и аспирантов, 
достигших определенных успехов в области информационных технологий. Из четырех 
стипендиатов двое учатся в Ульяновском государственном техническом университете.

Точка доступа:http://news.rambler.ru/25144728/

Министерство образования и науки Ульяновской области
Выпускникам МАГУ вручили сертификаты

20 мая в Малой академии государственного управления (МАГУ) состоялся 
выпускной экзамен. В этот же день слушателям академии были вручены сертификаты об 
окончании обучения и рекомендательные письма для поступления на государственную 
службу. В этом году выпускниками МАГУ стали 36 студентов ульяновских вузов.

Проект «Малые академии государственного управления» существует во всех 
регионах Приволжского федерального округа. В Ульяновской области академия начала 
свою работу в 2007 году на базе Ульяновского государственного технического 
университета.

В МАГУ принимаются студенты всех вузов Ульяновской области, закончившие два и 
более курсов по различным специальностям и направлениям подготовки, а также 
проявившие себя в академической и общественной жизни университета.

Обучение в академии длится два года и включает как теоретичнский, так и 
практический курсы. В качестве квалификационной работы студенты защищают 
социальные проекты.

«В этом году было много сильных и интересных проектов. Большинство из них 
направлены на помощь в профессиональном самоопределении школьников, а также на 
саморазвитие студентов в различных сферах. Радует, что студенты дейстительно 
нацелены на реализацию своих идей, поэтому, я надеюсь, что они получат реальное 
воплощение», – прокомментировала проректор по работе с молодежью УлГТУ, директор 
МАГУ Татьяна Львовна Стенина.

Фотографии с мероприятия: http://vk.com/album-11069256_194907292

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ
Точка доступа:http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/1895-vypusknikam-magu-vruchili-

sertifikaty?month=5&year=2014

http://vk.com/album-11069256_194907292
http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/1895-vypusknikam-magu-vruchili-sertifikaty
http://news.rambler.ru/25144728/
http://news.rambler.ru/25099806/
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Студентки политеха попали в десятку лучших мини-футбольных команд 
России

Женская сборная  Ульяновского государственного технического университета вошла 
в список лучших команд по итогам общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы». 
Соревнования проходили с 5 по 11 мая в Москве.

В турнире Приволжского федерального округа команда УлГТУ заняла второе место 
и получила право представлять Приволжье на всероссийском уровне. В финальном 
турнире в столице участвовали 12 лучших студенческих женских команд со всей страны. 
Общее количество участников проекта составило порядка трехсот команд.

В групповом турнире девушки из УлГТУ провели встречи с командами из МГУ 
(Москва), ДВГУПС (Хабаровск), СпбГУТ (Санкт-Петербург) и КемГУ (Кемерево). В 
результате сборная политеха заняла 10 место. Если учесть что ульяновцам пришлось 
сражаться с сильнейшими студенческими командами, это высокий результат.

- Соревнования начинались в 8 утра и проходили до позднего вечера, – делится 
впечатлениями нападающий УлГТУ Диана Левдина. - Параллельно с проектом «Мини-
футбол в вузы» проходил международный турнир. Какие ощущения испытываешь, глядя 
на игру женских сборных России, Испании, Ирана и Венгрии! Когда воочию видишь, как 
играют сильнейшие футболистки планеты, появляется только одно желание – 
тренироваться и стараться играть также как и они.

Точка доступа:http://ulpravda.ru/news/news-6257

Мозайка

Самым спортивным университетом региона вновь признан УлГТУ
В региональных состязаниях приняли участие команды шести учебных заведений 

Ульяновской области - Ульяновского государственного технического университета, 
Ульяновского государственного педагогического университета, Ульяновского 
государственного университета, Ульяновской государственной сельскохозяйственной 
академии, Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации и 
Ульяновского физкультурно-спортивного техникума олимпийского резерва. В течение 
трех месяцев студенты определяли лучших атлетов в 14 видах спорта: жиме лежа, 
лыжных гонках, бадминтоне, волейболе, мини-футболе, гиревом спорте, шахматах, 
плавании, баскетболе, спортивной аэробике, настольном теннисе, пулевой стрельбе, 
легкой атлетике и спортивном ориентировании. Еще в одной спортивной дисциплине – 
армспорте – прошли показательные выступления.

http://ulpravda.ru/news/news-6257


При подведении итогов главного спортивного события года для ульяновских 
студентов выяснилось, что победительницей универсиады-2014 вновь стала команда 
Ульяновского государственного технического университета. Чемпионский кубок сборная 
УлГТУ завоевала уже одиннадцатый год подряд! Студенты Политеха первенствовали в 15 
соревновательных дисциплинах: в мужских и женских соревнованиях по бадминтону, 
волейболу, плаванию, настольному теннису и пулевой стрельбе, а также победили в 
состязаниях по жиму лежа, армспорту, женскому мини-футболу, спортивному 
ориентированию и лыжным гонкам.

Второе место в командном зачете заняла сборная Ульяновского государственного 
университета, третье – студенческая дружина Ульяновского государственного 
педагогического университета.

Торжественное вручение чемпионских наград Универсиады-2014 состоялось на 
заседании Ученого совета УлГТУ. За занятое первое место в общекомандном зачете 
министр физической культуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин вручил 
ректору УлГТУ Александру Горбоконенко Кубок универсиады. Министр поблагодарил 
преподавательский и студенческий коллективы УлГТУ за активную и плодотворную 
работу по развитию физической культуры и представлению своего вуза в регионе.

В рамках празднования чемпионства на стадионе Ульяновского государственного 
технического университета прошли спортивные торжества. В них приняли участие 
студенты, преподаватели и сотрудники университета. Праздник начался с 
торжественного шествия студентов всех семи факультетов в форменных майках УлГТУ. В 
параде также приняли участие команды футболистов, баскетболистов, волейболистов 
Политеха, а также сборная по спортивной аэробике. Официальное начало празднику дала 
эстафета, в которой стартовали шесть сборных команд факультетов. Зрителей порадовали 
своими выступлениями сборная команда по спортивной аэробике, танцевальный 
коллектив «MAD», а также победительница конкурса «Мисс Грация УлГТУ-2014» Яна 
Латыпова.

Андрей КОРЧАГИН
Фото предоставлено Управлением корпоративных коммуникаций УлГТУ
Точка доступа:http://mosaica.ru/news/sport/2014/06/06/32370

Июнь

БезФормата

Проректор по научной работе УлГТУ вошел в жюри конкурса «WeGo Awards»
WeGO – это Всемирная организация, которая объединяет правительства городов 

стран мира, заинтересованных в улучшении качества жизни граждан на основе 
электронного управления и посредством ИКТ-инструментов. Деятельность WeGo 
направлена на развитие городов при помощи электронного управления.   

http://mosaica.ru/news/sport/2014/06/06/32370


В состав WeGo входит 69 городов, в том числе Сеул, Барселона, Буэнос-Айрос, 
Париж, Франкфурт и Мехико. С 2010 года с организацией стала активно сотрудничать и 
Ульяновская область, входящая сегодня в число вице-президентов WeGo и являющаяся её 
Европейским региональным офисом. УлГТУ, будучи университетом, готовящим 
высококлассных специалистов в сфере информационных технологий, также участвует в 
деятельности организации. 

В этом году уже второй раз пройдёт конкурс «WeGo Awards», в ходе которого будут 
выявлены самые эффективные города-члены организации в разных номинациях. По 
решению штаб-квартиры WeGo в Сеуле (Корея) в состав жюри конкурса этого года вошел 
проректор по научной работе Ульяновского государственного технического университета 
Надежда Глебовна Ярушкина. Ей предстоит оценивать участников по таким показателям, 
как эффективность работы электронных сервисов, открытость и доступность 
информации и другим. Награждение победителей будет проходить в ноябре этого года в 
городе Чэнду, Китай. 

Управление корпоративных коммуникаций 
Точка доступа:http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/voshel-v-zhyuri-konkursa-wego/20672901/

Министерство образования и науки Ульяновской области

Проректор по научной работе УлГТУ вошел в жюри конкурса «WeGo Awards»

WeGO – это Всемирная организация, которая объединяет правительства городов 
стран мира, заинтересованных в улучшении качества жизни граждан на основе 
электронного управления и посредством ИКТ-инструментов. Деятельность WeGo 
направлена на развитие городов при помощи электронного управления.

В состав WeGo входит 69 городов, в том числе Сеул, Барселона, Буэнос-Айрос, Париж, 
Франкфурт и Мехико. С 2010 года с организацией стала активно сотрудничать и 
Ульяновская область, входящая сегодня в число вице-президентов WeGo и являющаяся её 
Европейским региональным офисом. УлГТУ, будучи университетом, готовящим 
высококлассных специалистов в сфере информационных технологий, также участвует в 
деятельности организации.

В этом году уже второй раз пройдёт конкурс «WeGo Awards», в ходе которого будут 
выявлены самые эффективные города-члены организации в разных номинациях. По 
решению штаб-квартиры WeGo в Сеуле (Корея) в состав жюри конкурса этого года вошел 
проректор по научной работе Ульяновского государственного технического университета 
Надежда Глебовна Ярушкина. Ей предстоит оценивать участников по таким показателям, 
как эффективность работы электронных сервисов, открытость и доступность 
информации и другим. Награждение победителей будет проходить в ноябре этого года в 
городе Чэнду, Китай.

Точка доступа:http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/1951-prorektor-po-nauchnoj-rabote-ulgtu-voshel-
v-zhyuri-konkursa-wego-awards
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http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/wego-awards/6599710/


Ultop.ru
Ульяновск будет судить всемирный конкурс «WeGo Awards»

WeGO – это Всемирная организация, которая объединяет правительства городов, 
заинтересованные в улучшении качества жизни граждан. WeGo стремится развивать 
города на основе электронного управления и с помощью ИКТ-инструментов.

В WeGo входит 69 городов, в том числе Сеул, Барселона, Буэнос-Айрос, Париж, 
Франкфурт и Мехико. С 2010-го года с организацией стала активно сотрудничать и 
Ульяновская область. Сегодня наша область – в числе вице-президентов WeGo и является 
её Европейским региональным офисом.

Непосредственно в деятельности организации участвует Ульяновский 
государственный технический университет, который готовит высококлассных 
специалистов в сфере информационных технологий.

В этом году уже второй раз пройдёт конкурс «WeGo Awards», который определит 
самые эффективные города-члены организации в разных номинациях. По решению штаб-
квартиры WeGo в Сеуле (Корея), в состав жюри конкурса вошла проректор по научной 
работе УлГТУ Ярушкина Надежда Глебовна. Ей предстоит оценивать участников по 
таким показателям, как эффективность работы электронных сервисов, открытость и 
доступность информации и др.

Награждение победителей пройдет в ноябре этого года в городе Чэнду, Китай.
Точка доступа:http://www.ultop.ru/news/14012

ИЮЛЬ

Справочник Ульяновская
Представители УлГТУ на XIV Всероссийской выставке научно-технического 

творчества молодежи-2014
С 24 по 27 июня 2014 года в Москве проходила XIV Всероссийская выставка научно-

технического творчества молодежи-2014 (НТТМ-2014). Студенты и аспиранты 
Ульяновского государственного технического университета успешно представили на 
выставке 7 проектов в области энергетики и информационных технологий. Все проекты 
получили высокие оценки экспертов и были удостоены наград. Ежегодно выставка 
НТТМ собирает более тысячи участников с разных регионов России.

Точка доступа: http://ulyanovsk.spravker.ru/news/predstaviteli-ulgtu-na-xiv-vserossijskoj-vyistavke-
nauchno-tehnicheskogo-tvorchestva-molodezhi-2014.htm

Новости Рамблер
Международная летняя школа УлГТУ начала свою работу

http://ulyanovsk.spravker.ru/news/predstaviteli-ulgtu-na-xiv-vserossijskoj-vyistavke-nauchno-tehnicheskogo-tvorchestva-molodezhi-2014.htm
http://ulyanovsk.spravker.ru/news/predstaviteli-ulgtu-na-xiv-vserossijskoj-vyistavke-nauchno-tehnicheskogo-tvorchestva-molodezhi-2014.htm


Уже  четвертый  год  на  базе  Ульяновского  государственного  технического 
университета  (УлГТУ)  успешно  действует  Международная  летняя  школа,  в  которой 
традиционно принимают участие студенты из зарубежных университетов — партнеров 
УлГТУ из Германии и Китая.  Программа школы очень насыщенна и включает в себя 
учебные занятия и множество культурно-массовых мероприятий. В этом году в летней 
школе  будут  обучаться  восемь  студентов  Технологического  университета  Северного 
Китая.

Представители УЛГТУ на XIV всероссийской выставке научно-технического 
творчества молодежи-2014

С 24 по 27 июня 2014 года в Москве проходила XIV Всероссийская выставка научно-
технического творчества молодежи-2014 (НТТМ-2014). Студенты и аспиранты 
Ульяновского государственного технического университета успешно представили на 
выставке 7 проектов в области энергетики и информационных технологий. Все проекты 
получили высокие оценки экспертов и были удостоены наград. Ежегодно выставка 
НТТМ собирает более тысячи участников с разных регионов России.

Первый Ульяновский портал 
Горбоконенко слагает полномочия. В УлГТУ проходят выборы нового ректора

Сейчас в УлГТУ проходят выборы нового ректора. После 15 лет работы глава 
технического вуза Александр Горбоконенко решил покинуть свой пост. На вакантное 
место претендуют сразу три представителя вуза: проректор по работе с молодежью 
Татьяна Стенина, проректор по режиму и безопасности Леонид Ямпольский и первый 
проректор - проректор по научной работе Надежда Ярушкина. Какие этапы должны 
пройти кандидаты и кто выберет нового руководителя вуза, выяснял корреспондент 
1ul.ru.

Согласно официальной версии, г-н Горбоконенко сам решил покинуть занимаемую 
должность. В УлГТУ он работает около 40 лет. Практически всю жизнь постепенно 
поднимался вверх по университетской лестнице: сначала был студентом, затем 
аспирантом, потом стал старшим преподавателем, деканом радиотехнического 
факультета, после чего стал первым проректором - проректором по учебной работе. 
Последние 15 лет, начиная с 1999 года, он работает в должности ректора УлГТУ.

В начале июня стало известно, что Александр Горбоконенко хочет покинуть 
занимаемую должность. Это сообщение появилось на фоне недавнего скандала, который 
разгорелся вокруг одной из дипломниц УлГТУ, уличившей первого вице-губернатора 
Александра Якунина в плагиате. Однако письмо из федерального Министерства 
образования «О начале процедуры выборов ректора» пришло 26 мая 2014 года, то есть 
гораздо раньше "разоблачительного" скандала.

1 июля состоялся ученый совет, где были утверждены три претендента на должность 
ректора. Все они из УлГТУ: это проректор по работе с молодежью Татьяна Стенина, 



проректор по режиму и безопасности Леонид Ямпольский и первый проректор - 
проректор по научной работе Надежда Ярушкина. Все они соответствуют 
квалификационным требованиям, которые установлены Уставом УлГТУ, имеют 
соответствующий педагогический и научно-исследовательский опыт и свою программу, 
состоящую из нескольких направлений (образование, наука, воспитание, социальная и 
молодежная политика и инновации).

Теперь все документы претендентов на должность ректора отправляются в 
Министерство образования РФ. Как пояснила корреспонденту 1ul.ru одна из кандидатов 
Татьяна Стенина, аттестационная комиссия минобра имеет право отклонить или 
одобрить кандидата. В случае, если минобр одобрит всех претендентов, тогда снова будет 
организовано заседание трудового коллектива и ученого совета. На нем будут в форме 
закрытого голосования выбираться ректор из трех кандидатов. Как отметила г-жа 
Стенина, если же Министерство образования не одобрит никого из кандидатов, тогда 
выборы будут считаться недействительными. Процедура будет проходить заново, а 
возглавлять университет будет исполняющий обязанности ректора.

Сам Горбоконенко может возглавлять университет до конца этого года. За это время 
выборы успеют состояться, даже если с первого раза Министерство образования РФ не 
одобрит никого из кандидатов.

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

Улпресса

Нового ректора УлГТУ выберут в ноябре. Горбоконенко среди кандидатов нет

На прошедшем 1 июля ученом совете УлГТУ был утвержден список кандидатов по 
выборам на должность ректора университета. Выборы назначены на ноябрь. Как нам 
пояснили в вузе, это связано с истечением срока полномочий действующего ректора 
Александра Горбоконенко. Ученый совет утвердил список из трех кандидатов на 
должность ректора:

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

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

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

Всем им еще предстоит пройти процедуру утверждения аттестационной комиссией 
Минобразования РФ.

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


Как мы видим, действующий ректор Александр Горбоконенко свою кандидатуру не 
выдвинул, а это означает, что в ноябре будет избран руководитель вуза. Окончательная 
передача полномочий ректора намечена на январь следующего года.

Точка доступа :http://ulpressa.ru/2014/07/03/novogo-rektora-ulgtu-vyiberut-v-noyabre-
gorbokonenko-sredi-kandidatov-net/

http://ulpressa.ru/2014/07/03/novogo-rektora-ulgtu-vyiberut-v-noyabre-gorbokonenko-sredi-kandidatov-net/
http://ulpressa.ru/2014/07/03/novogo-rektora-ulgtu-vyiberut-v-noyabre-gorbokonenko-sredi-kandidatov-net/
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