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1 Премьера Студенческого театра УлГТУ
1.1. официальный сайт УлГТУ
5  и  6  мая  в  киноконцертном  зале  «Тарелка»  Ульяновского  государственного
технического университета состоялся премьерный показ спектакля «Потомок» по пьесе
драматурга  Владимира  Жеребцова,  приуроченный  к  70-летию  Победы  в  Великой
Отечественной войне.
Студенческий  театр  УлГТУ  по  руководством  директора  ЦКД  «Полэкс»  Светланы
Геннадьевны  Серновой  подготовил  новую  постановку,  рассказывающую  о  тяжелых
годах  войны,  трудностях  выбора,  самопожертвовании  во  имя  Родины,  а  также
затрагивающую такие немаловажные проблемы, как сохранение человечности в годы
войны, связь времен и историческая преемственность поколений.
Сюжет пьесы таков: наш молодой современник по имени Дима забрел в краеведческий
музей  скоротать  время  перед  автобусом,  задержался  на  полусобранной  экспозиции,
посвященной Сталинградской битве, взял в руки пулемет-муляж, но что-то замкнулось,
заискрилось.  Оглушенный Дима вдруг  оказывается  в  самом центре  Сталинградской
битвы  –  в  госпитале,  где  остались  военврач  Лиза  Николаевна,  медсестра  Настя,
легкораненый боец Юлай Айдашев, ящики и мешки с документами. Немцы вот-вот
возьмут  улицу,  люди  ждут  машину,  но  приехавший  за  ними  капитан  НКВД  с
трусоватым помощником вывозить их не торопится, а устраивает допрос – ему нужно
найти документы на потенциального шпиона, который перешел линию фронта. Дима
же пытается внушить всем, что он не дезертир, не шпион и не сумасшедший, а потомок
победителей,  и  рассказывает  о  будущем:  война  закончится  через  три  года,  человек
полетит в космос, а социализм отойдет в небытие, впрочем, как и коммунизм.
Немцы наступают. На глазах Димы погибают все, кроме девушки Насти, отправленной
на  спецзадание.  О  его  успешном  выполнении  Дима  узнает,  только  вернувшись  в
будущее, когда на столе в музее в «Зале Великой Славы» обнаружат надпись: «Я дошла.
Настя». На этом и кончается пьеса.
Напомним, что данный спектакль стал уже четвертым на счету Студенческого театра
УлГТУ.  Первый  спектакль  «Жестокий  урок»  по  одноименной  пьесе  Валентина
Красногорова был представлен зрителям ККЗ «Тарелка» летом 2013 года.  Премьера
второго спектакля «Две стрелы» по произведению Александра Володина состоялась в
2014 году. Совсем недавно Студенческий театр поставил третий комедийный спектакль
«Женский вопрос» по пьесе Тэффи, премьера которого состоялась 25 января 2015 года.
Управление корпоративных коммуникаций
точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3462/

1.2. Молодежный портал SIMCAT
Премьера Студенческого театра УлГТУ
07 мая 2015 г. 
5  и  6  мая  в  киноконцертном  зале  «Тарелка»  Ульяновского  государственного
технического университета состоялся премьерный показ спектакля «Потомок» по пьесе
драматурга  Владимира  Жеребцова,  приуроченный  к  70-летию  Победы  в  Великой
Отечественной войне. 
Студенческий  театр  УлГТУ  по  руководством  директора  ЦКД  «Полэкс»  Светланы
Геннадьевны  Серновой  подготовил  новую  постановку,  рассказывающую  о  тяжелых
годах  войны,  трудностях  выбора,  самопожертвовании  во  имя  Родины,  а  также
затрагивающую такие немаловажные проблемы, как сохранение человечности в годы
войны, связь времен и историческая преемственность поколений. 
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Сюжет пьесы таков: наш молодой современник по имени Дима забрел в краеведческий
музей  скоротать  время  перед  автобусом,  задержался  на  полусобранной  экспозиции,
посвященной Сталинградской битве, взял в руки пулемет-муляж, но что-то замкнулось,
заискрилось.  Оглушенный Дима вдруг  оказывается  в  самом центре  Сталинградской
битвы  –  в  госпитале,  где  остались  военврач  Лиза  Николаевна,  медсестра  Настя,
легкораненый боец Юлай Айдашев, ящики и мешки с документами. Немцы вот-вот
возьмут  улицу,  люди  ждут  машину,  но  приехавший  за  ними  капитан  НКВД  с
трусоватым помощником вывозить их не торопится, а устраивает допрос – ему нужно
найти документы на потенциального шпиона, который перешел линию фронта. Дима
же пытается внушить всем, что он не дезертир, не шпион и не сумасшедший, а потомок
победителей,  и  рассказывает  о  будущем:  война  закончится  через  три  года,  человек
полетит в космос, а социализм отойдет в небытие, впрочем, как и коммунизм. 
Немцы наступают. На глазах Димы погибают все, кроме девушки Насти, отправленной
на  спецзадание.  О  его  успешном  выполнении  Дима  узнает,  только  вернувшись  в
будущее, когда на столе в музее в «Зале Великой Славы» обнаружат надпись: «Я дошла.
Настя». На этом и кончается пьеса. 
Напомним, что данный спектакль стал уже четвертым на счету Студенческого театра
УлГТУ.  Первый  спектакль  «Жестокий  урок»  по  одноименной  пьесе  Валентина
Красногорова был представлен зрителям ККЗ «Тарелка» летом 2013 года.  Премьера
второго спектакля «Две стрелы» по произведению Александра Володина состоялась в
2014 году. Совсем недавно Студенческий театр поставил третий комедийный спектакль
«Женский вопрос» по пьесе Тэффи, премьера которого состоялась 25 января 2015 года. 
Точка доступа: http://simcat.ru/news/27876

1.3 Официальный сайт Губернатор73.рф
Ульяновск. Премьера Студенческого театра состоялась в УлГТУ
5 и 6 мая в киноконцертном зале «Тарелка» Ульяновского государственного 
технического университета состоялся премьерный показ спектакля «Потомок» по пьесе
драматурга Владимира Жеребцова, приуроченный к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
Студенческий театр УлГТУ по руководством директора ЦКД «Полэкс» Светланы 
Геннадьевны Серновой подготовил новую постановку, рассказывающую о тяжелых 
годах войны, трудностях выбора, самопожертвовании во имя Родины, а также 
затрагивающую такие немаловажные проблемы, как сохранение человечности в годы 
войны, связь времен и историческая преемственность поколений.
Сюжет пьесы таков: наш молодой современник по имени Дима забрел в краеведческий 
музей скоротать время перед автобусом, задержался на полусобранной экспозиции, 
посвященной Сталинградской битве, взял в руки пулемет-муляж, но что-то замкнулось,
заискрилось. Оглушенный Дима вдруг оказывается в самом центре Сталинградской 
битвы – в госпитале, где остались военврач Лиза Николаевна, медсестра Настя, 
легкораненый боец Юлай Айдашев, ящики и мешки с документами. Немцы вот-вот 
возьмут улицу, люди ждут машину, но приехавший за ними капитан НКВД с 
трусоватым помощником вывозить их не торопится, а устраивает допрос – ему нужно 
найти документы на потенциального шпиона, который перешел линию фронта. Дима 
же пытается внушить всем, что он не дезертир, не шпион и не сумасшедший, а потомок
победителей, и рассказывает о будущем: война закончится через три года, человек 
полетит в космос, а социализм отойдет в небытие, впрочем, как и коммунизм.
Немцы наступают. На глазах Димы погибают все, кроме девушки Насти, отправленной 
на спецзадание. О его успешном выполнении Дима узнает, только вернувшись в 
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будущее, когда на столе в музее в «Зале Великой Славы» обнаружат надпись: «Я дошла.
Настя». На этом и кончается пьеса.
Напомним, что данный спектакль стал уже четвертым на счету Студенческого театра 
УлГТУ. Первый спектакль «Жестокий урок» по одноименной пьесе Валентина 
Красногорова был представлен зрителям ККЗ «Тарелка» летом 2013 года. Премьера 
второго спектакля «Две стрелы» по произведению Александра Володина состоялась в 
2014 году. Совсем недавно Студенческий театр поставил третий комедийный спектакль
«Женский вопрос» по пьесе Тэффи, премьера которого состоялась 25 января 2015 года.
Точка доступа: http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/2464-
ulyanovsk-premera-studencheskogo-teatra-sostoyalas-v-ulgtu

1.4 Министерство образования Ульяновской области 
Премьера Студенческого театра УлГТУ 
5  и  6  мая  в  киноконцертном  зале  «Тарелка»  Ульяновского  государственного
технического университета состоялся премьерный показ спектакля «Потомок» по пьесе
драматурга  Владимира  Жеребцова,  приуроченный  к  70-летию  Победы  в  Великой
Отечественной войне.
Студенческий  театр  УлГТУ  по  руководством  директора  ЦКД  «Полэкс»  Светланы
Геннадьевны  Серновой  подготовил  новую  постановку,  рассказывающую  о  тяжелых
годах  войны,  трудностях  выбора,  самопожертвовании  во  имя  Родины,  а  также
затрагивающую такие немаловажные проблемы, как сохранение человечности в годы
войны, связь времен и историческая преемственность поколений.
Сюжет пьесы таков: наш молодой современник по имени Дима забрел в краеведческий
музей  скоротать  время  перед  автобусом,  задержался  на  полусобранной  экспозиции,
посвященной Сталинградской битве, взял в руки пулемет-муляж, но что-то замкнулось,
заискрилось.  Оглушенный Дима вдруг  оказывается  в  самом центре  Сталинградской
битвы  –  в  госпитале,  где  остались  военврач  Лиза  Николаевна,  медсестра  Настя,
легкораненый боец Юлай Айдашев, ящики и мешки с документами. Немцы вот-вот
возьмут  улицу,  люди  ждут  машину,  но  приехавший  за  ними  капитан  НКВД  с
трусоватым помощником вывозить их не торопится, а устраивает допрос – ему нужно
найти документы на потенциального шпиона, который перешел линию фронта. Дима
же пытается внушить всем, что он не дезертир, не шпион и не сумасшедший, а потомок
победителей,  и  рассказывает  о  будущем:  война  закончится  через  три  года,  человек
полетит в космос, а социализм отойдет в небытие, впрочем, как и коммунизм.
Немцы наступают. На глазах Димы погибают все, кроме девушки Насти, отправленной
на  спецзадание.  О  его  успешном  выполнении  Дима  узнает,  только  вернувшись  в
будущее, когда на столе в музее в «Зале Великой Славы» обнаружат надпись: «Я дошла.
Настя». На этом и кончается пьеса.
Напомним, что данный спектакль стал уже четвертым на счету Студенческого театра
УлГТУ.  Первый  спектакль  «Жестокий  урок»  по  одноименной  пьесе  Валентина
Красногорова был представлен зрителям ККЗ «Тарелка» летом 2013 года.  Премьера
второго спектакля «Две стрелы» по произведению Александра Володина состоялась в
2014 году. Совсем недавно Студенческий театр поставил третий комедийный спектакль
«Женский вопрос» по пьесе Тэффи, премьера которого состоялась 25 января 2015 года.

Управление корпоративных коммуникаций

Точка доступа: http://mo73.ru/en/novosti/vse-novosti/3570-464465

1.5. Министерство образования и науки Ульяновского области 
Премьера студенческого театра УлГТУ 
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6  мая  в  18:00  в  киноконцертном  зале  «Тарелка»  Ульяновского  государственного
технического университета состоится премьерный показ спектакля,  приуроченный к
70-летию Победы советских войск в Великой Отечественной войне. 
Студенческий театр  УлГТУ под  руководством директора  Центра  культуры и досуга
«Полэкс» Светланы Геннадьевны Серновой выступит с премьерным показом спектакля
«Потомок» (по пьесе драматурга Владимира Жеребцова). В спектакле затронута тема
войны, связи времен,  а  также исторической преемственности поколений.  Посмотрев
спектакль, зрители узнают о мечтах и страхах людей, живших в годы войны: кого они
любили и за что были готовы отдать свои жизни.
Следует отметить, что данный спектакль станет уже четвертым на счету Студенческого
театра УлГТУ. Первым спектаклем был «Жестокий урок»,  представленный зрителям
«Тарелки»  летом  2013  года.  Постановка  была  подготовлена  по  одноименной  пьесе
Валентина  Красногорова.  Вторым  -  «Две  стрелы»  по  произведению  Александра
Володина (премьера состоялась в 2014 году). Наконец, совсем недавно был поставлен
третий комедийный спектакль «Женский вопрос» по пьесе Тэффи, премьера которого
состоялась 25 января 2015 года.
А  7  мая  в  13:00  состоится  праздничный концерт,  посвященный  70-летию  Великой
Победы. Для ветеранов и зрителей будут исполнены танцевальные и вокальные номера
силами творческих коллективов Политеха. Также состоится награждение сотрудников
УлГТУ,  внесших  значительный  вклад  в  патриотическое  воспитание  молодежи  на
территории Ульяновской области. 
Точка доступа: http://mo73.ru/en/novosti/vse-novosti/3554-premera-studencheskogo-teatra-
ulgtu

2 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
2.1 Информационный портал misanec.ru
Лицензированные управленцы
1 мая завершилось лицензирование управляющих компаний. Теперь организации, не
имеющие лицензии, не смогут работать в наших домах.
Лицензирование  управляющих  компаний  Ульяновской  области  длилось  несколько
месяцев.  Претендовать  на  управление  домами  могли  только  организации,
зарегистрированные как юридическое лицо или ИП. У должностного лица компании не
должно было быть непогашенной судимости за преступления в сфере экономики. Все
претенденты  должны  были  получить  квалификационный  аттестат,  а  для  этого  —
пройти экзаменационные испытания.
Экзамен включал в  себя  100 вопросов,  касающихся  норм законодательства  в  сфере
ЖКХ. Проходил он в виде компьютерного теста на базе УлГТУ.
По  информации  Главной  государственной  инспекции  регионального  надзора,  по
состоянию на 6 мая были рассмотрены все заявления на получение лицензии. Всего в
лицензионную комиссию было подано 235 заявлений о допуске к экзамену. Успешно
его  сдали  217  претендентов,  8  —  провалились.  В  итоге  лицензию  получили  130
управляющих  компаний,  отказано  в  выдаче  было  одной  организации  —  из
Ульяновского района. За получением квалификационного аттестата в Главрегионнадзор
обратились 198 должностных лиц.
— На 1 сентября 2014 года в Ульяновской области работали около 140 управляющих
компаний, — говорит начальник отдела лицензирования деятельности по управлению
многоквартирными домами Алевтина Барышова. — Кто-то из них решил не выходить
на лицензирование, прекратил свою деятельность и так далее. Процесс лицензирования
пересчитал все компании, действительно управляющие домами.
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Но  получить  лицензию  проще,  чем  ее  удержать.  В  отношении  организаций,
управляющих многоквартирными домами,  будет  проходить  лицензионный контроль,
плановые  и  внеплановые  проверки.  Если  организация  дважды  за  год  «схватит»
административное  наказание  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
предписания,  выданного  в  отношении  многоквартирного  дома,  она  может  потерять
право на управление этим объектом. И если компания потеряет управление больше,
чем 15% своих домов, региональная лицензионная комиссия может направить в суд
заявление об аннулировании лицензии.
Лишившись  лицензии,  компания  три  года  не  сможет  вновь  стать  «управдомом».
Информация  о  руководителе  провинившейся  компании  вносится  в  федеральный
реестр, и он тоже лишается права заниматься этим видом деятельности в ближайшие
три года.
Кстати, в целом по России, по предварительным оценкам, лицензию не получили около
15 процентов «сомнительных» управляющих компаний.
Точка доступа: http://misanec.ru/2015/05/08/litsenzirovannye-upravlentsy/

3 Появилась новая специальность по подготовке кадров для АО «Авиастар-СП»
3.1 Официальный сайт содружества авиационных экспертов
Ульяновский ВУЗ  открывает  новую  специальность  по  подготовке  кадров  для  АО
"Авиастар-СП"
    12 мая, AEX.RU – В Институте авиационных технологий и управления Ульяновского
государственного  технического  университета  открыли  новую  специальность
«Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных  производств»
под потребности АО «Авиастар-СП». Первый набор студентов запланирован на 2015
год, сообщает пресс-служба "Авиастара".
        Для  студентов,  проходящих  обучение  по  направлению  «Конструкторско-
технологическое  обеспечение  машиностроительных  производств»,  будет  обеспечен
гибкий график, позволяющий совмещать учебу и работу в АО «Авиастар-СП».
    «Выпускники смогут работать на предприятии преимущественно технологами. На
эту  специальность  планируется  принять  25  учащихся»,  -  отметил  директор  по
персоналу АО «Авиастар-СП» Вадим Овейчук.
    В  предстоящем  учебном  году  ИАТУ  также  организует  целевое  обучение  для
сотрудников  «Авиастара»  в  магистратуре  по  направлению  «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств». Обучение длится 2
года  с  защитой  магистерской  диссертации.  После  обучения  выдается  диплом
государственного образца.
    Обучение  в  магистратуре  нацелено  на  проведение исследований.  В связи с  этим
учебный план имеет незначительной объем аудиторной нагрузки. Темы магистерских
диссертаций максимально приближены к тем задачам, которые сотрудник решает на
предприятии.  Для  работников  «Авиастара»  выделяется  15  бюджетных  мест.
Обучающиеся будут получать стипендию в размере 5000 рублей, отметили в компании. 
    Также в рамках сотрудничества АО «Авиастар-СП» и УлГТУ планируется создание
научно-исследовательской лаборатории на территории ИАТУ УлГТУ.
Точка доступа: http://www.aex.ru/news/2015/5/12/134313/

3.2 Информационный портал misanec.ru    
Появилась новая специальность по подготовке кадров для АО «Авиастар-СП»
В Институте авиационных технологий и управления Ульяновского государственного
технического  университета  открыли  новую  специальность  «Конструкторско-
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технологическое обеспечение машиностроительных производств» под потребности АО
«Авиастар-СП». Первый набор студентов запланирован на 2015 год.
Для студентов,  проходящих  обучение  по  направлению  «Конструкторско-
технологическое  обеспечение  машиностроительных  производств»,  будет  обеспечен
гибкий график, позволяющий совмещать учебу и работу в АО «Авиастар-СП».
«Выпускники смогут работать на предприятии преимущественно технологами. На эту
специальность планируется принять 25 учащихся», — отметил директор по персоналу
АО «Авиастар-СП» Вадим Овейчук.
Также в  рамках сотрудничества АО «Авиастар-СП» и УлГТУ планируется  создание
научно-исследовательской лаборатории на территории ИАТУ УлГТУ.
Точка.доступа:  http://misanec.ru/2015/05/13/novaya-spetsialnost-po-podgotovke-kadrov-
dlya-ao-aviastar-sp/

3.3. Информационный портал “Ульяновские лица”
В политехе будут готовить конструкторов для «Авиастара» 
В  летнюю  приемную  кампанию  в  вузе  проведут  набор  студентов  на  новую
специальность  по  заказу  авиазавода.  Направление  «Конструкторско-технологическое
обеспечение  машиностроительных производств»  открыто  в  Институте  авиационных
технологий и управления УлГТУ. Основой для освоения новой специальности стали
потребности  ульяновского  авиагиганта  –  АО  «Авиастар-СП».  Планируется,  что
обучающиеся  будут  сочетать  получение  теоретических  знаний  с  большим объемом
практики на заводе. Для этого студентам предложат специально разработанный для них
гибкий  учебный  план.  Ожидается,  что  летом  на  новую  специальность  примут  25
первокурсников.  В  будущем  их  ждут  на  предприятии  в  качестве  технологов.  По
направлению  «Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных
производств»  политех  также  будет  проводить  целевое  обучение  специалистов
«Авиастара»  в  магистратуре.  Для  сотрудников  выделят  15  бюджетных  мест.  Кроме
того, вуз и предприятие работают над созданием совместной научно-исследовательской
лаборатории
Точка  доступа:  http://ullica.ru/2015/05/17/v-politexe-budut-gotovit-konstruktorov-dlya-
aviastara/

4 УлГТУ подписал соглашение с Академической ассоциацией Аль-Фараби
4.1 Официальный сайт УлГТУ
УлГТУ подписал соглашение с Академической ассоциацией Аль-Фараби                       
    
18 мая Ульяновский государственный технический университет посетила делегация из
Республики Ирак.
    Гостями  университета  стали  Адил  Джабер  Хашим  Алджафи,  президент
Академической  ассоциации  Аль-Фараби,  Эльшаммари  Хайдар  Фазел  Мохаммед,
президент  Российско-Иракского  центра  науки  и  культуры  и  Аль-Маслави  Ахмед
Мезхир Дауд, сотрудник Академической ассоциации Аль-Фараби. Со стороны вуза в
мероприятии приняли участие исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр
Петрович Пинков, проректор по учебной работе Елена Викторовна Суркова, начальник
Управления  международной  и  инновационной  деятельности  Павел  Борисович
Пазушкин и начальник отдела приема и командирования Мария Владимировна Зорина.
    В приветственной речи и.о. ректора УлГТУ А.П. Пинков рассказал об университете,
преподавательском  составе  и  основных  направлениях  подготовки  в  УлГТУ.
“Ульяновский государственный технический университет -  это единственный вуз на
территории  Ульяновской  области,  который  специализируется  на  подготовке
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инженерных  кадров  для  всех  отраслей  экономики.  Выпускники  УлГТУ  успешно
трудоустраиваются  и  многие  из  них  сегодня  являются  руководителями  ведущих
предприятий региона.  В университете  есть  мощный инженерно-научный потенциал.
Студенты и преподаватели вуза плодотворно занимаются научной работой. Я уверен,
что мы найдем общие точки соприкосновения не только в вопросах обучения студентов
из Ирака русскому языку, но и в вопросах подготовки инженерных кадров”, - сказал
Александр Петрович.
    В ходе встречи и.о. ректора УлГТУ и Президент Академической ассоциации Аль-
Фараби подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны также обсудили и утвердили
ближайший план работы.
    Позднее  гости  посетили  новый  учебно-лабораторный  корпус  УлГТУ,  в  котором
размещается экономико-математический факультет (ЭМФ). Декан факультета Марина
Николаевна  Кондратьева  рассказала  о  достижениях  и  направлениях  подготовки
студентов на ЭМФ, а затем провела экскурсию по корпусу, в которой приняли участие
также  слушатели  подготовительного  отделения  для  иностранных  граждан  УлГТУ,
изучающие  в  настоящее  время  русский  язык  как  иностранный  и  планирующие
поступать  в  вуз  в  сентябре  этого  года.  Гости  побывали  в  лабораториях  корпуса,
оснащенных  современном  оборудованием,  служебных  помещениях,  пообщались  с
преподавателями,  встретились  с  заведующими  кафедр  факультета  информационных
систем  и  технологий,  радиотехнического  факультета,  экономико-математического
факультета и гуманитарного факультета университета.
    Президент Академической ассоциации Аль-Фараби отметил, что он заинтересован в
тесном сотрудничестве с УлГТУ как в плане совместной реализации образовательных
программ и академических обменов, так и в научной сфере: участии в конференциях,
проведение совместных мероприятий.
    Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3494/

4.2 Молодежный портал SIMCAT.ru
УлГТУ подписал соглашение с Академической ассоциацией Аль-Фараби        
18 мая Ульяновский государственный технический университет посетила делегация из
Республики Ирак.
Гостями университета стали Адил Джабер Хашим Алджафи, президент Академической
ассоциации Аль-Фараби, Эльшаммари Хайдар Фазел Мохаммед, президент Российско-
Иракского центра науки и культуры и Аль-Маслави Ахмед Мезхир Дауд,  сотрудник
Академической  ассоциации  Аль-Фараби.  Со  стороны  вуза  в  мероприятии  приняли
участие  исполняющий  обязанности  ректора  УлГТУ  Александр  Петрович  Пинков,
проректор  по  учебной  работе  Елена  Викторовна  Суркова,  начальник  Управления
международной  и  инновационной  деятельности  Павел  Борисович  Пазушкин  и
начальник отдела приема и командирования Мария Владимировна Зорина.
В приветственной речи и.о. ректора УлГТУ А.П. Пинков рассказал об университете,
преподавательском  составе  и  основных  направлениях  подготовки  в  УлГТУ.
“Ульяновский государственный технический университет -  это единственный вуз на
территории  Ульяновской  области,  который  специализируется  на  подготовке
инженерных  кадров  для  всех  отраслей  экономики.  Выпускники  УлГТУ  успешно
трудоустраиваются  и  многие  из  них  сегодня  являются  руководителями  ведущих
предприятий региона.  В университете  есть  мощный инженерно-научный потенциал.
Студенты и преподаватели вуза плодотворно занимаются научной работой. Я уверен,
что мы найдем общие точки соприкосновения не только в вопросах обучения студентов
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из Ирака русскому языку, но и в вопросах подготовки инженерных кадров”, - сказал
Александр Петрович.
В  ходе  встречи  и.о.  ректора  УлГТУ  и  Президент  Академической  ассоциации  Аль-
Фараби подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны также обсудили и утвердили
ближайший план работы.
Позднее  гости  посетили  новый  учебно-лабораторный  корпус  УлГТУ,  в  котором
размещается экономико-математический факультет (ЭМФ). Декан факультета Марина
Николаевна  Кондратьева  рассказала  о  достижениях  и  направлениях  подготовки
студентов на ЭМФ, а затем провела экскурсию по корпусу, в которой приняли участие
также  слушатели  подготовительного  отделения  для  иностранных  граждан  УлГТУ,
изучающие  в  настоящее  время  русский  язык  как  иностранный  и  планирующие
поступать  в  вуз  в  сентябре  этого  года.  Гости  побывали  в  лабораториях  корпуса,
оснащенных  современном  оборудованием,  служебных  помещениях,  пообщались  с
преподавателями,  встретились  с  заведующими  кафедр  факультета  информационных
систем и технологий, радиотехнического, экономико-математического и гуманитарного
факультетов университета.
Президент Академической ассоциации Аль-Фараби отметил, что он заинтересован в
тесном сотрудничестве с УлГТУ как в плане совместной реализации образовательных
программ и академических обменов, так и в научной сфере: участии в конференциях,
проведение совместных мероприятий.
Точка доступа: http://simcat.ru/news/27953

4.3. Сайт газеты “Комсомольская правда”
Политех заключил соглашение с Аль-Фараби из Ирака Стороны будут сотрудничать в
области образовательных программ и академических обменов. undefined Ульяновская
область ведет активное сотрудничество с различными странами в области образования
и науки. На днях к ним прибавилась еще одна страна — Ирак. 18 мая делегация из
Ирака  посетила  ульяновский  политех  и  заключила  соглашение  о  сотрудничестве.
Гостями университета стали Адил Джабер Хашим Алджафи, президент Академической
ассоциации Аль-Фараби, Эльшаммари Хайдар Фазел Мохаммед, президент Российско-
Иракского центра науки и культуры и Аль-Маслави Ахмед Мезхир Дауд,  сотрудник
Академической ассоциации Аль-Фараби.  Планируется,  что  иракские студенты будут
заниматься у нас в регионе не только изучением русского языка, но и научной работой,
а  сотрудничество  УлГТУ  и  Аль-Фараби  коснется  подготовки  инженерных  кадров.
Гостям  показали  вуз  во  всей  красе  —  их  провели  по  лабораториям,  служебным
помещениям,  показали  факультеты университета.  Как  отметили иностранные гости,
они  очень  заинтересованы  в  сотрудничестве  и  реализации  совместных
образовательных  программ.  Также  планируется  наладить  обмен  студентами,
проведение конференций и семинаров
Точка  доступа:  http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/05/20/politeh-zaklyuchil-
soglashenie-s-al-farabi-iz-iraka

4.4. Официальный сайт Губернатор73.рф
Ульяновск. 18 мая делегация из Ирака посетила УлГТУ
Гостями университета стали Адил Джабер Хашим Алджафи, президент Академической
ассоциации Аль-Фараби, Эльшаммари Хайдар Фазел Мохаммед, президент Российско-
Иракского центра науки и культуры и Аль-Маслави Ахмед Мезхир Дауд, сотрудник 
Академической ассоциации Аль-Фараби.
Со стороны вуза в мероприятии приняли участие исполняющий обязанности ректора 
УлГТУ Александр Петрович Пинков, проректор по учебной работе Елена Викторовна 
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Суркова, начальник Управления международной и инновационной деятельности Павел 
Борисович Пазушкин и начальник отдела приема и командирования Мария 
Владимировна Зорина.
В приветственной речи и.о. ректора УлГТУ А.П. Пинков рассказал об университете, 
преподавательском составе и основных направлениях подготовки в УлГТУ. 
“Ульяновский государственный технический университет - это единственный вуз на 
территории Ульяновской области, который специализируется на подготовке 
инженерных кадров для всех отраслей экономики.

Выпускники УлГТУ успешно трудоустраиваются и многие из них сегодня являются 
руководителями ведущих предприятий региона. В университете есть мощный 
инженерно-научный потенциал. Студенты и преподаватели вуза плодотворно 
занимаются научной работой. Я уверен, что мы найдем общие точки соприкосновения 
не только в вопросах обучения студентов из Ирака русскому языку, но и в вопросах 
подготовки инженерных кадров”, - сказал Александр Петрович.
В ходе встречи и.о. ректора УлГТУ и Президент Академической ассоциации Аль-
Фараби подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны также обсудили и утвердили
ближайший план работы.
Позднее гости посетили новый учебно-лабораторный корпус УлГТУ, в котором 
размещается экономико-математический факультет (ЭМФ). Декан факультета Марина 
Николаевна Кондратьева рассказала о достижениях и направлениях подготовки 
студентов на ЭМФ, а затем провела экскурсию по корпусу, в которой приняли участие 
также слушатели подготовительного отделения для иностранных граждан УлГТУ, 
изучающие в настоящее время русский язык как иностранный и планирующие 
поступать в вуз в сентябре этого года.
Гости побывали в лабораториях корпуса, оснащенных современном оборудованием, 
служебных помещениях, пообщались с преподавателями, встретились с заведующими 
кафедр факультета информационных систем и технологий, радиотехнического, 
экономико-математического и гуманитарного факультетов университета.
Президент Академической ассоциации Аль-Фараби отметил, что он заинтересован в 
тесном сотрудничестве с УлГТУ как в плане совместной реализации образовательных 
программ и академических обменов, так и в научной сфере: участии в конференциях, 
проведение совместных мероприятий.
Точка доступа: http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/2585-
ulyanovsk-18-maya-delegatsiya-iz-iraka-posetila-ulgtu

4.5. Информационный портал mosaica.ru

Политех заключил соглашение с Аль-Фараби из Ирака

Стороны будут сотрудничать в области образовательных программ и академических
обменов. 

Ульяновская область ведет активное сотрудничество с различными странами в области
образования и науки. На днях к ним прибавилась еще одна страна — Ирак.

18 мая делегация из Ирака посетила ульяновский политех и заключила соглашение о
сотрудничестве.

Гостями университета стали Адил Джабер Хашим Алджафи, президент Академической
ассоциации Аль-Фараби, Эльшаммари Хайдар Фазел Мохаммед, президент Российско-
Иракского центра науки и культуры и Аль-Маслави Ахмед Мезхир Дауд,  сотрудник
Академической ассоциации Аль-Фараби.
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Планируется,  что  иракские  студенты  будут  заниматься  у  нас  в  регионе  не  только
изучением  русского  языка,  но  и  научной  работой,  а  сотрудничество  УлГТУ и  Аль-
Фараби коснется подготовки инженерных кадров.

Гостям  показали  вуз  во  всей  красе  —  их  провели  по  лабораториям,  служебным
помещениям, показали факультеты университета.

Как  отметили  иностранные  гости,  они  очень  заинтересованы  в  сотрудничестве  и
реализации  совместных  образовательных  программ.  Также  планируется  наладить
обмен студентами, проведение конференций и семинаров.

Фото предоставлено УлГТУ

Точка доступа: http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/05/20/politeh-zaklyuchil-
soglashenie-s-al-farabi-iz-iraka 

5. Открытие городского лицея при УлГТУ
5.1     Официальный сайт УлГТУ
Открывается филиал Городского лицея при УлГТУ
В  Заволжском  районе  открывается  филиал  Городского  лицея  при  Ульяновском
государственном техническом университете по адресу бульвар Фестивальный, 28. 
    Для поступления приглашаются выпускники 9-х классов. Обучение будет вестись по
программам физико-математического профиля лицея. Занятия будут вести учителя и
преподаватели УлГТУ, владеющие современными инновационными педагогическими
технологиями.
    Зачисление производится уже в июне этого года, после сдачи выпускных экзаменов.
Уже 20 мая в лицее прошла первая встреча школьников и родителей с администрацией
лицея, повторная состоится через две недели.
    «УлГТУ является единственным вузом на территории Ульяновской области, который
специализируется  на  подготовке  инженерных  кадров  для  всех  отраслей  экономики.
Выпускники университета успешно трудоустраиваются и строят блестящую карьеру на
ведущих предприятиях региона и в других городах нашей страны. По итогам 2013-2014
учебного  года  Городской  лицей  при  УлГТУ  по  версии  Московского  центра
непрерывного  математического  образования  вошел  в  число  100  лучших
общеобразовательных  учреждений,  обеспечивающих  высокий  уровень  подготовки
выпускников по физико-математическому профилю. Таким образом, обучение в лицее
при  УлГТУ  –  это  залог  получения  качественного  образования,  что  является
безусловным преимуществом при поступлении в университет », – прокомментировал
исполняющий обязанности ректора УлГТУ А.П. Пинков.
    Справки по телефонам: 44 01 84, 778 334, 778 232.
www.ulstu.ru, http://licey-ulstu.ru/
Управление корпоративный коммуникаций
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3503/

5.2. Информационный портал mosaica.ru
Открывается филиал Городского лицея при УлГТУ
    
В  Заволжском  районе  открывается  филиал  Городского  лицея  при  Ульяновском
государственном техническом университете по адресу бульвар Фестивальный, 28.
Для поступления приглашаются выпускники 9-х классов. Обучение будет вестись по
программам физико-математического профиля лицея. Занятия будут вести учителя и
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преподаватели УлГТУ, владеющие современными инновационными педагогическими
технологиями.
Зачисление производится уже в июне этого года, после сдачи выпускных экзаменов.
Уже 20 мая прошла первая встреча школьников и родителей с администрацией лицея,
повторная состоится через две недели.
- УлГТУ является единственным вузом на территории Ульяновской области, который
специализируется  на  подготовке  инженерных  кадров  для  всех  отраслей  экономики.
Выпускники университета успешно трудоустраиваются и строят блестящую карьеру на
ведущих предприятиях региона и в других городах нашей страны. По итогам 2013-2014
учебного  года  Городской  лицей  при  УлГТУ  по  версии  Московского  центра
непрерывного  математического  образования  вошел  в  число  100  лучших
общеобразовательных  учреждений,  обеспечивающих  высокий  уровень  подготовки
выпускников по физико-математическому профилю. Таким образом, обучение в лицее
при  УлГТУ  –  это  залог  получения  качественного  образования,  что  является
безусловным преимуществом  при  поступлении  в  университет,  –  прокомментировал
исполняющий обязанности ректора УлГТУ А.П. Пинков.
Справки по телефонам: 44 01 84, 778 334, 778 232
Точка  доступа:  http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/05/20/otkryvaetsya-filial-
gorodskogo-liceya-pri-ulgtu

5.3. Информационный портал SIMCAT.ru
            
Открывается филиал Городского лицея при УлГТУ
В  Заволжском  районе  открывается  филиал  Городского  лицея  при  Ульяновском
государственном техническом университете по адресу бульвар Фестивальный, 28.
Для поступления приглашаются выпускники 9-х классов. Обучение будет вестись по
программам физико-математического профиля лицея. Занятия будут вести учителя и
преподаватели УлГТУ, владеющие современными инновационными педагогическими
технологиями.
Зачисление производится уже в июне этого года, после сдачи выпускных экзаменов.
Уже 20 мая прошла первая встреча школьников и родителей с администрацией лицея,
повторная состоится через две недели.
«УлГТУ является единственным вузом на территории Ульяновской области, который
специализируется  на  подготовке  инженерных  кадров  для  всех  отраслей  экономики.
Выпускники университета успешно трудоустраиваются и строят блестящую карьеру на
ведущих предприятиях региона и в других городах нашей страны. По итогам 2013-2014
учебного  года  Городской  лицей  при  УлГТУ  по  версии  Московского  центра
непрерывного  математического  образования  вошел  в  число  100  лучших
общеобразовательных  учреждений,  обеспечивающих  высокий  уровень  подготовки
выпускников по физико-математическому профилю. Таким образом, обучение в лицее
при  УлГТУ  –  это  залог  получения  качественного  образования,  что  является
безусловным преимуществом при поступлении в университет», – прокомментировал
исполняющий обязанности ректора УлГТУ А.П. Пинков.
Справки по телефонам: 44 01 84, 778 334, 778 232.
www.ulstu.ru, http://licey-ulstu.ru/ 
Точка доступа: http://simcat.ru/news/27963

5.4. Газета «Симбирский курьер»
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В  Заволжском  районе  открывается  филиал  Городского  лицея  при  Ульяновском
государственном техническом университете по адресу бульвар Фестивальный, 28. 
    Для поступления приглашаются выпускники 9-х классов. Обучение будет вестись по
программам физико-математического профиля лицея. Занятия будут вести учителя и
преподаватели УлГТУ, владеющие современными инновационными педагогическими
технологиями.

 Справки по телефонам: 44 01 84, 778 334, 778 232.
www.ulstu.ru,   http://licey-ulstu.ru/    

6.  УлГТУ  подписал  соглашение  о  сотрудничестве  с  Ульяновским
многопрофильным техникумом
    6.1 Официальный сайт УлГТУ
УлГТУ подписал  соглашение  о  сотрудничестве  с  Ульяновским  многопрофильным
техникумом            
20  мая  и.о.  ректора  Ульяновского  государственного  Технического  университета
Александр  Петрович  Пинков  подписал  соглашение  о  сотрудничестве  с  директором
Ульяновского многопрофильного техникума Ириной Николаевной Даниловой.
    УлГТУ  заинтересован  в  подписании  соглашения  с  ОГБПУ  «Ульяновский
многопрофильный  техникум»  (ранее  ОГБОУСПО  «Ульяновский  промышленно-
строительный  техникум»)  в  первую  очередь  потому,  что  в  данном  среднем
профессиональном учебном заведении осуществляется обучение по таким актуальным
и  востребованным  специальностям,  как  «Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной  техники»,  «Информационные  системы»,  «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Строительство и эксплуатация
инженерных  сооружений»,  «Пожарная  безопасность»,  «Экономика  и  бухгалтерский
учет»,  «Монтаж  и  эксплуатация  оборудования  и  систем  газоснабжения»,  «Дизайн»,
«Почтовая связь» и «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондинционирование воздуха и вентиляции».
    Директор ОГБПУ «Ульяновский многопрофильный техникум» Ирина Николаевна
Данилова отметила, что год назад между техникумом и Институтом дистанционного и
дополнительного  образования  УлГТУ  был  заключен  договор  о  сотрудничестве,
согласно  которому  студенты  Технического  университета  получили  возможность
прохождения  практики  в  профессиональном  образовательном  учреждении,  а
преподаватели техникума − курсов повышения квалификации в УлГТУ.
    Также  было  подчеркнуто,  что  с  этого  года  выпускники,  имеющие  среднее
профессиональное образование, получают возможность поступления в высшее учебное
заведение без сдачи Единого государственного экзамена и принимаются по результатам
вступительных экзаменов.
    Напоминаем, что ранее УлГТУ уже были подписаны соглашения о сотрудничестве с
рядом  заведений  среднего  профессионального  образования  Ульяновской  области:  с
Ульяновским электромеханическим колледжем, Ульяновским авиационным колледжем,
Ульяновским  профессионально-педагогическим  колледжем,  Ульяновским
строительным  колледжем,  Торгово-экономическим  техникумом  Ульяновского
облпотребсоюза, Ульяновским промышленно-строительным техникумом, Ульяновским
техникумом  железнодорожного  транспорта  и  Димитровградским  механико-
технологическим техникумом молочной промышленности.
Управление корпоративных коммуникаций
        
    Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3533/
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6.2 Информационный портал ULnovosti.ru
УлГТУ сотрудничает с Ульяновским многопрофильным техникумом
                                                Исполняющий  обязанности  ректора  технического
университета  Александр  Пинков  и  директор  многопрофильного  техникума  Ирина
Данилова подписали соглашение о сотрудничестве.                             
С  этого  года  выпускники  учреждения  среднего  профобразования,  закончившее
обучение, смогут поступить в вуз по результатам вступительных экзаменов, без сдачи
ЕГЭ.
Ульяновский многопрофильный техникум находится в Засвияжском районе. Заведение
среднего  профессионального  образования  было  основано  в  1943  году.  Там  ведут
обучение  более  чем  пятнадцати  специальностям,  среди  которых  «Информационные
системы»,  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных  сооружений»,  «Пожарная
безопасность», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Это  не  первое  заведение  среднего  профессионального  образования,  с  которым
сотрудничает  государственный  технический  университет.  Соответствующие
соглашения  подписаны  с  электромеханическим,  профессионально-педагогическим,
строительным,  авиационным  колледжами,  промышленно-строительным  техникумом,
торгово-экономическим  техникумом,  техникумом  железнодорожного  транспорта  (в
Ульяновске) и механико-технологическим техникумом молочной промышленности (в
Димитровграде).
Точка  доступа:
http://ulnovosti.ru/content/13/UlGTU_sotrudnichaet_s_Ulyanovskim_mnogoprofilnym_tehni
kumom/

7. Областная Универсиада
7.1 Информационный портал MISANEC.RU
УлГТУ стал победителем Областной универсиады в общекомандном зачете
Торжественное закрытие учебно-спортивного сезона 2014/2015 прошло в Ульяновском
государственном техническом университете.
Как  сказала  проректор  УлГТУ  по  работе  с  молодежью  Татьяна  Стенина,  спорт  в
студенческой жизни занимает особое место.
«При  выборе  будущего  места  обучения  выпускники  школ  все  чаще  обращают
внимание  на  возможность  совмещать  учебу  с  занятиями  спортом,  на  спортивные
традиции  и  достижения  вуза.  Своими  победами  на  областных,  российских  и
международных  соревнованиях  мы  показываем  всем,  что  УлГТУ  –  это  территория
спорта,  это  место,  где  любят  спорт  и  по  достоинству  ценят  спортивные  успехи
студентов», — добавила Татьяна Стенина.
В  рамках  мероприятия  Татьяна  Стенина  и  заведующий  кафедрой  «Физическое
воспитание» Владимир Николаевич Буянов наградили памятными подарками лучших
студентов-спортсменов  УлГТУ  по  итогам  прошедшего  учебного  года,  а  также
студентов, которые в составе сборных команд защищали честь университета и в этом
году заканчивают его.
Напомним,  что  на  всех  спортивных  площадках  ульяновских  вузов  прошли
соревнования  в  рамках  областной  Универсиады  с  февраля  по  май  2015  года.
Спортсмены  УлГТУ  установили  новый  рекорд:  12  спортивных  сезонов  подряд
университет становится лидером в студенческом спорте Ульяновской области.
Точка  доступа:  http://misanec.ru/2015/05/25/ulgtu-stal-pobeditelem-oblastnoj-universiady-
v-obshhekomandnom-zachete/
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7.2 Информационный портал Ulpravda.ru
В УлГТУ наградили лучших спортсменов
    В УлГТУ прошло торжественное закрытие учебно-спортивного сезона 2014-2015.
    По традиции программа праздника включала в себя чествование сборных команд
факультетов, одержавших победу в рамках комплексной Спартакиады университета-
2015.  По  результатам  14  видов  спорта  среди  юношей  места  распределились
следующим образом: 3 место – факультет информационных систем и технологий; 2
место – строительный факультет; 1 место – энергетический факультет. По результатам
11  видов  спорта  среди  девушек:  3  место  –  гуманитарный  факультет;  2  место  –
экономико-математический факультет; 1 место – строительный факультет.
    Напомним, в этом году программа праздника была посвящена 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
    Ольга Жукова

7.3 Официальный сайт УлГТУ                
В УлГТУ прошло торжественное закрытие учебно-спортивного сезона 2014/2015
                         
В  этом  году  программа  праздника  была  посвящена  70-летию  Победы  в  Великой
Отечественной  войне.  Память  погибших  в  борьбе  против  фашизма  все  зрители  и
участники мероприятия почтили минутой молчания.
    2015 год – значимый для студенческого спорта России. С апреля по октябрь по всей
стране  проводятся  соревнования  в  рамках  седьмого  Всероссийского  фестиваля
студенческого  спорта.  Двести вузов  страны,  тысячи студентов,  сотни соревнований.
Фестиваль  стартовал  в  Москве,  продлится  шесть  месяцев,  а  его  финал  пройдет  в
Уральском  федеральном  Университете  имени  Бориса  Ельцина.  Такой  масштаб
способен вывести студенческий спорт на совершенно новый уровень.
    В  нашем  регионе  также  активно  поддерживают  общероссийские  инициативы  по
развитию  студенческого  спорта.  С  февраля  по  май  на  всех  спортивных  площадках
ульяновских  вузов  прошли соревнования  в  рамках  областной Универсиады.  В  2015
году спортсмены УлГТУ установили новый рекорд: 12 спортивных сезонов подряд наш
университет  лидер  в  студенческом  спорте  Ульяновской  области.  Победа  в
общекомандном зачете Универсиады-2015 снова за студентами УлГТУ!
    Поздравляя всех с  этим достижением,  проректор УлГТУ по работе  с  молодежью
Татьяна  Львовна  Стенина  отметила,  что  спортивной  составляющей  в  студенческой
жизни отводится особое место.  «При выборе будущего места обучения выпускники
школ  все  чаще  обращают  внимание  на  возможность  совмещать  учебу  с  занятиями
спортом, на спортивные традиции и достижения вуза. Своими победами на областных,
российских и международных соревнованиях мы показываем всем, что УлГТУ – это
территория спорта,  это место,  где любят спорт и по достоинству ценят спортивные
успехи студентов».
    В продолжение праздника Татьяна Львовна и заведующий кафедрой «Физическое
воспитание» Владимир Николаевич Буянов наградили памятными подарками лучших
студентов-спортсменов  УлГТУ  по  итогам  прошедшего  учебного  года,  а  также
студентов, которые в составе сборных команд защищали честь нашего университета и в
этом году заканчивают его. Владимир Николаевич поблагодарил всех награждаемых за
достигнутые  успехи  и  высокие  результаты,  которых  УлГТУ  добился  не  только  в
прошедшем  сезоне,  но  и  на  протяжении  последних  лет.  «Хочется  поздравить
преподавателей  и  студентов  УлГТУ  и  выразить  им  благодарность  за  отличные
результаты соревнований, – сказал заведующий кафедрой «Физическое воспитание». –
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Ежегодно  наши  студенты  доказывают,  что  мы  по  праву  являемся  лидерами
студенческого спорта Ульяновской области!»
    По  традиции  завершилась  программа  праздника  чествованием  сборных  команд
факультетов, одержавших победу в рамках комплексной Спартакиады университета-
2015.
    По результатам 14 видов спорта среди юношей места распределились следующим
образом:  3  место  –  факультет  информационных  систем  и  технологий;  2  место  –
строительный факультет; 1 место – энергетический факультет. По результатам 11 видов
спорта  среди  девушек:  3  место  –  гуманитарный  факультет;  2  место  –  экономико-
математический факультет; 1 место – строительный факультет.
    Теперь, когда сезон завершен, студенты и преподавательский состав могут позволить
себе  немного  отдохнуть  и  набраться  сил  для  продолжения  учебы  и  достижения
очередных спортивных побед в новом сезоне 2015/16 года!
Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3540/
        
7.4 Официальный сайт Губернатор73.рф
Ульяновск. УлГТУ снова стал победителем Областной универсиады в общекомандном 
зачете
В УлГТУ прошло торжественное закрытие учебно-спортивного сезона 2014/2015. В 
этом году программа праздника была посвящена 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Память погибших в борьбе против фашизма все зрители и 
участники мероприятия почтили минутой молчания.
2015 год – значимый для студенческого спорта России. С апреля по октябрь по всей 
стране проводятся соревнования в рамках седьмого Всероссийского фестиваля 
студенческого спорта. Двести вузов страны, тысячи студентов, сотни соревнований. 
Фестиваль стартовал в Москве, продлится шесть месяцев, а его финал пройдет в 
Уральском федеральном Университете имени Бориса Ельцина. Такой масштаб 
способен вывести студенческий спорт на совершенно новый уровень.
В нашем регионе также активно поддерживают общероссийские инициативы по 
развитию студенческого спорта. С февраля по май на всех спортивных площадках 
ульяновских вузов прошли соревнования в рамках областной Универсиады. В 2015 
году спортсмены УлГТУ установили новый рекорд: 12 спортивных сезонов подряд 
университет становится лидером в студенческом спорте Ульяновской области. Победа в
–общекомандном зачете Универсиады-2015 снова за студентами УлГТУ!
Поздравляя всех с этим достижением, проректор УлГТУ по работе с молодежью 
Татьяна Львовна Стенина отметила, что спортивной составляющей в студенческой 
жизни отводится особое место. «При выборе будущего места обучения выпускники 
школ все чаще обращают внимание на возможность совмещать учебу с занятиями 
спортом, на спортивные традиции и достижения вуза. Своими победами на областных, 
российских и международных соревнованиях мы показываем всем, что УлГТУ – это 
территория спорта, это место, где любят спорт и по достоинству ценят спортивные 
успехи студентов».
В продолжение праздника Татьяна Львовна и заведующий кафедрой «Физическое 
воспитание» Владимир Николаевич Буянов наградили памятными подарками лучших 
студентов-спортсменов УлГТУ по итогам прошедшего учебного года, а также 
студентов, которые в составе сборных команд защищали честь нашего университета и в
этом году заканчивают его.
Владимир Николаевич поблагодарил всех награждаемых за достигнутые успехи и 
высокие результаты, которых УлГТУ добился не только в прошедшем сезоне, но и на 
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протяжении последних лет. «Хочется поздравить преподавателей и студентов УлГТУ и 
выразить им благодарность за отличные результаты соревнований,  сказал заведующий 
кафедрой «Физического воспитания». – Ежегодно наши студенты доказывают, что мы 
по праву являемся лидерами студенческого спорта Ульяновской области».

По традиции завершилась программа праздника чествованием сборных команд 
факультетов, одержавших победу в рамках комплексной Спартакиады университета-
2015.
По результатам 14 видов спорта среди юношей места распределились следующим 
образом: 3 место – факультет информационных систем и технологий; 2 место – 
строительный факультет; 1 место – энергетический факультет. По результатам 11 видов
спорта среди девушек: 3 место – гуманитарный факультет; 2 место – экономико-
математический факультет; 1 место – строительный факультет.
Теперь, когда сезон завершен, студенты и преподавательский состав могут позволить 
себе немного отдохнуть и набраться сил для продолжения учебы и достижения 
очередных спортивных побед в новом сезоне 2015/16 года!
Точка доступа: http://губернатор73.рф/news/sport/item/2615-ulyanovsk-ulgtu-snova-stal-
pobeditelem-oblastnoj-universiady-v-obshchekomandnom-zachete

7.5. Газета «Чемпион», информационный портал ulpressa.ru

Близнецы, к барьеру!

Александр АГАПОВ
Заключительный вид Универсиады собрал 550 участников, став одним из самых 
массовых в программе игр. Борьба за медали и очки командного зачета велась в девяти 
беговых и пяти технических видах.
Достижение «улгушника» Игоря Образцова оказалось по-настоящему ярким, но 
единичным успехом его университетской команды. На остальных дистанциях, как 
спринтерских, средних, так и длинных, «золото» осталось за атлетами других вузов. По
обыкновению, большая часть ушла представителям педагогического. Кроме Садеева, 
победившего на 200-метровке, быстрейшие секунды показали его однокашницы — 
Евгения Трошина (100 м — 12,4) и Татьяна Зотова (200 м — 24,0). Еще три высшие 
награды «учителям» принесли эстафеты 4х100 и 4х400. Кроме того, в беге на два круга 
(800 м) не было равных Сергею Хваткову и Евгению Шмелеву на «полторашке». В этих
же видах у девушек чемпионский дубль оформила Дарья Смагина из УВАУ ГА. Также 
в активе «летчиков» — лучший результат в мужской эстафете 4х400.
В личных стартах у четырехсотметровиков сильнейшими стали представители 
политеха — Резеда Галеева и Александр Шадлов. Еще одно первое место УлГТУ 
принесла МС по спортивному ориентированию Рамиля Шагеева, победившая на 3000. 
Среди мужчин в стайерских видах «шороху навели» биатлонист Александр Разубаев 
(УлГПУ) и лыжник Дмитрий Панфутов (УГСХА). В их активе — высшие награды в 
беге на три и пять километров соответственно. Единственное «золото» УФСТОРа в 
барьерном беге на 110 метров между собой разыграли братья-бизнецы Елисеевы. 
Быстрее оказался Алексей, на 0,5 секунды опередивший Андрея. В других технических
видах доминировали курсанты авиационного училища. Григорий Савченко 
первенствовал сразу в двух видах — 400 с/б и высоте, так же, как и другой «летчик» 
Александр Носик, у которого — победы в длине и тройном.
В командном зачете наибольшую сумму баллов набрала сборная УлГПУ. 11730 очков у 
юношей, 9138 — у девушек. «Серебро» в обеих группах отошло госуниверситету. 
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УВАУ ГА стал бронзовым у сильного пола, технический отстоял третье место среди 
студенток.
— Нынешняя Универсиада не только стала одним из самых массовых внутриобластных
соревнований за последнее время, но и открыла для легкоатлетов новый прекрасный 
стадион УГСХА, — сказал глава региональной федерации легкой атлетики Александр 
КРАСНОБАЕВ. — Огромное спасибо этому вузу и лично ректору Александру 
Владимировичу Дозорову за высокую организацию и гостеприимство.

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/05/20/bliznetsyi-k-bareru/ 

8 Антикоррупционная комиссия: 
8.1 Официальный сайт УлГТУ
В УлГТУ создана студенческая комиссия по противодействию коррупции
                       
Приказом исполняющего обязанности ректора А. П. Пинкова №943 от 14.05.2015 г. в
Ульяновском государственном техническом университете  была  создана студенческая
комиссия по противодействию коррупции. 
    В состав комиссии вошли студенты университета:
            Аразвелиев  Б.  Т.  –  группа  АСВсд-41,  Институт  авиационных технологий и
управления;     
            Ахмерова А. И. – группа ТКд-51, радиотехнический факультет;     
            Здор  М.  А.  –  группа  ИСЭБд-21,  факультет  информационных  систем  и
технологий;     
            Киселева  С.  Г.  –  группа  АСВсд-41,  Институт  авиационных  технологий  и
управления;     
            Осипчук П. И. – группа ИДбд-11, гуманитарный факультет;     
            Селиверстов Н. С. – группа ЭАбд 2014-12, энергетический факультет;     
            Сорокина Е. С. – группа ДАСбд 2014-11, строительный факультет;     
            Центнер Н. А. – группа БАбд 2014-12, экономико-математический факультет;     
            Шарабура  А.  В.  –  группа  АСВсд-21,  Институт  авиационных  технологий  и
управления;     
Яковлев А. А. – группа ОМбд-31, машиностроительный факультет.
    Первое организационное собрание комиссии, которое состоялось 20 мая 2015 года на
базе  службы  комплексной  безопасности  университета,  посетил  помощник
Уполномоченного  по  противодействию  коррупции  в  Ульяновской  области  Роман
Фаритович  Заятдинов  и  проректор  по  режиму  и  безопасности  УлГТУ  Л.  С.
Ямпольский.
    Помощник Уполномоченного Р. Ф. Заятдинов выступил перед членами комиссии с
докладом  об  организации  антикоррупционной  работы  в  регионе,  а  также  мерах
принимаемых для снижения уровня коррупциогенности в сфере деятельности вузов. Р.
Ф. Заятдинов поблагодарил студентов за помощь в организации и работе студенческой
комиссии  по  противодействию  коррупции  и  предложил  принять  участие  в
формировании  Молодежного  инициативного  антикоррупционного  центра  при
Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области.
    Проректор по режиму и безопасности Л. С. Ямпольский призвал членов комиссии не
быть равнодушными к проблемам проявления коррупционных действий в нашем вузе и
оказывать  всяческую  помощь  руководству  университета  в  искоренении  фактов
коррупции.
    Председателем  комиссии  был  избран  Аразвелиев  Батыр  (ИАТУ),  заместителем
председателя Осипчук Полина (ГФ), секретарем комиссии Киселева Светлана (ИАТУ).

18

http://ulpressa.ru/2015/05/20/bliznetsyi-k-bareru/


    Членам  комиссии  были  розданы  памятки  студентам  УлГТУ  для  дальнейшего
распространения  среди  обучающихся  в  вузе.  В  данных  памятках  указаны
круглосуточные телефоны доверия,  куда  можно позвонить  в  случае  вымогательства
взятки за получение положительных результатов по сдаче экзаменов и зачетов, защите
курсовых и  лабораторных работ  и  т.д.  Также в  памятке  размещена  информация  об
ответственности за дачу взятки должностному лицу.
    На встрече проректора по режиму и безопасности Л. С Ямпольского и помощника
Уполномоченного  по  противодействию  коррупции  в  Ульяновской  области  Р.  Ф.
Заятдинова  подробно  обсуждались  вопросы  организации  антикоррупционной
деятельности  в  университете.  Особое  внимание  было  уделено  организации
мероприятий направленных на антикоррупционное просвещение студентов. Стороны
договорились усилить сотрудничество в данном направлении.
    На  официальном  сайте  УлГТУ,  в  разделе  «Подразделения»,  далее  «Служба
комплексной безопасности», существует подраздел «Антикоррупция», где размещается
информация о мероприятиях проводимых в университете по профилактике коррупции.
Служба комплексной безопасности УлГТУ
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3546/

8.2. Информационный портал “Ульяновские лица”
Общество коррупция  в  вузах  Опубликовано  Май  27th,  2015  |  Дмитрий  Хохлов  В
«политехе»  создали  студенческую  антикоррупционную  комиссию  Планируется,  что
активисты  будут  просвещать  студентов  в  правовом  плане,  а  также  следить  за
нарушением  закона  в  образовательном  процессе.  Методическую  помощь  новой
студенческой структуре будет оказывать служба Уполномоченного по противодействию
коррупции  в  Ульяновской  области.  На  организационном  собрании  комиссии  с
студентами  встретился  помощник  уполномоченного  Леонид  Ямпольский.  Он
проинформировал  слушателей,  как  действовать  в  соответствии  с  законом,  если  вы
столкнулись с фактом вымогательства, рассказал о комплексных региональных мерах
по  борьбе  с  взяточничеством  в  вузах.  Сейчас  в  области  идет  работа  по  созданию
Молодежного инициативного антикоррупционного центра,  ожидается,  что активисты
УлГТУ примут участие в процессе. В состав комиссии по противодействию коррупции
«политеха» вошли десять студентов разных факультетов
Точка  доступа:  http://ullica.ru/2015/05/27/v-politexe-sozdali-studencheskuyu-
antikorrupcionnuyu-komissiyu/
9 УлГТУ подписал соглашение о сотрудничестве с МО «Старомайнский район»

9.1 Официальный сайт УлГТУ
УлГТУ подписал соглашение о сотрудничестве с МО «Старомайнский район»
28 мая и.о. ректора Ульяновского государственного технического университета 
Александр Петрович Пинков подписал соглашение о сотрудничестве с главой 
муниципального образования Ульяновской области «Старомайнский район» Галиной 
Викторовной Ширмановой.
Сторонами были определены основные принципы сотрудничества: укрепление 
культурных связей, разработка и реализация совместных научно-исследовательских 
проектов, совместная работы по поддержке среднего профессионального и высшего 
образования на территории Ульяновской области. Согласно данному соглашению, 
УлГТУ и администрация МО «Старомайнский район» обязуются способствовать 
развитию интеллектуального потенциала жителей г. Ульяновск и оказанию им 
содействия в непрерывном получении профессионально-значимых знаний и навыков, 
снижению социальной напряженности в обществе, вызванной сокращением количества
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рабочих мест, обеспечению доступности образовательных услуг с использованием 
современных ИТ и совершенствованию системы профессионального обучения 
персонала предприятий и организаций региона.
Также было отмечено, что основной задачей, стоящей перед УлГТУ и МО 
«Старомайнский район», является развитие современных технологий в Ульяновской 
области.
Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3558/

9.2 Информационный портал БЕЗФОРМАТА.RU

УлГТУ подписал соглашение о сотрудничестве с МО «Старомайнский район»
Поделиться…
УлГТУ подписал соглашение о сотрудничестве с МО «Старомайнский район» - Центр 
корпоративных коммуникаций
Фото: ccc.ulstu.ru
28 мая и.о. ректора Ульяновского государственного технического университета 
Александр Петрович Пинков подписал соглашение о сотрудничестве с главой 
муниципального образования Ульяновской области «Старомайнский район» Галиной 
Викторовной Ширмановой.
Сторонами были определены основные принципы сотрудничества: укрепление 
культурных связей, разработка и реализация совместных научно-исследовательских 
проектов, совместная работы по поддержке среднего профессионального и высшего 
образования на территории Ульяновской области. Согласно данному соглашению, 
УлГТУ и администрация МО «Старомайнский район» обязуются способствовать 
развитию интеллектуального потенциала жителей г. Ульяновск и оказанию им 
содействия в непрерывном получении профессионально-значимых знаний и навыков, 
снижению социальной напряженности в обществе, вызванной сокращением количества
рабочих мест, обеспечению доступности образовательных услуг с использованием 
современных ИТ и совершенствованию системы профессионального обучения 
персонала предприятий и организаций региона.
Также было отмечено, что основной задачей, стоящей перед УлГТУ и МО 
«Старомайнский район», является развитие современных технологий в Ульяновской 
области.
Управление корпоративных коммуникаций 
Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/o-sotrudnichestve-s-mo-
staromajnskij/33625633/

10 Другое: 
10. 1 Информационный портал MEDIA73.RU
Молодых ульяновских инноваторов поддержали на шесть миллионов рублей
              
Пятнадцать научно-инновационных  проектов,  созданных  молодыми  учёными
Ульяновской  области,  получили  гранты  в  размере  400  тысяч  рублей  на  разработку
своих  идей.  В  Ульяновской  области  подвели  итоги  программы  «УМНИК»  Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.  Финал
прошёл 19 и20 мая в Ульяновском государственном университете.
В этом году в программе приняли участие более 150 молодых людей области. После
отборов в вузах 40 лучших проектов презентовали в финале. Из них жюри выбрало 15
победителей, которым предоставят гранты от фонда на два года.
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Один из победителей – студентка факультета информационных систем и технологий
УлГТУ  Юлия  Савичева.  Она  представляла  на  суд  жюри  разработку  системы
управления шлифованием с помощью звука. Девушка участвовала в программе второй
раз, в этом году ей удалось победить. Разработкой она занимается вместе с друзьями со
строительного  факультета.  По  её  словам,  это  перспективный  проект,  существуют
различные  системы  управления,  но  управление  с  помощью  звука  ещё  не
распространено.
На  презентации  члены  жюри  задавали  участникам  вопросы  о  технической  и
экономической  составляющей  проектов.  «Когда  я  участвовала  в  первый  раз,  эти
вопросы  были  неожиданны,  а  потом  уже  понимала  больше.  Вопросы  касались  тех
сложностей,  которые  могут  возникнуть  при  внедрении  разработки.  Они  мне
подсказали,  что  я  не  до  конца  проработала»,  –  рассказывает  Юлия.  Теперь
победительница  с  командой  займется  исследованиями  и  отработкой  методики
процесса.
Программа  «УМНИК»,  или  «Участник  молодежного  научно-инновационного
конкурса» предполагает финансирование инновационных научно-технических идей до
периода  получения  коммерческой  прибыли.  Принять  участие  в  программе  могут
молодые  граждане  России  от  18  до  28  лет  –  авторы  проектов  по  одному  из  пяти
направлений:  информационные  технологии,  медицина  будущего,  современные
материалы  и  технологии  их  создания,  новые  приборы  и  аппаратные  комплексы,
биотехнологии.  Ежегодно  по  стране  отбираются  более  тысячи  идей.  Количество
призовых  мест  заранее  не  определено  и  зависит  от  уровня  каждой  работы  и
способности участников презентовать свои проекты.
Точка  доступа:  http://media73.ru/2015/66531-molodyx-ulyanovskix-innovatorov-
podderzhali-na-shest-millionov-rublej

10.2. Газета «Аргументы и факты в Ульяновске»
Даянч Тешаев: «Мной будут гордиться!» Интервью с будущим президентом 
0 316 
Алексей ЮХТАНОВ Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 21 
20/05/2015 
 Алексей Юхтанов / АиФ 
Даянч Тешаев в пять лет решил, что будет президентом Туркменистана. Учёба в 
Ульяновске, по его мнению, дает неплохой старт для реализации подобной мечты. С 
иностранным студентом беседуем о патриотизме, национальных традициях, пиаре и 
дипломатии 
Теги:
Туркменистан  УлГТУ  реклама  дипломатия 

Собственный спутник и плюрализм

А. Юхтанов: Даянч, откуда у тебя взялась мечта о президентстве?

Д.  Тешаев:  Когда  мне  было  пять  лет,  наш  детский  сад  посетил  Туркменбаши.  Я
выступил перед ним в национальном костюме с песней и игрой на дутаре – струнном
инструменте.  После  этого  я  сказал  маме,  что  тоже  хочу  быть  президентом,  когда
вырасту. Она ответила: «Никому больше этого не говори! Президент у нас один».

–  В  последнее  время  мало  новостей  из  твоей  страны.
В других республиках Средней Азии происходят какие-то политические события,
революции.  Раньше  ещё  говорили  о  невероятном  культе  личности  главы
туркменского  государства.  Сейчас  по  поводу  Туркмении  –  полное  затишье.
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Насколько знаю, даже гастарбайтеров из этой страны в России почти нет.  Что
там, вообще-то, происходит?

–  Политика  власти  такая,  чтобы  люди  работали  в  своей  стране.  Туркмения  могла
погрязнуть  в  переворотах  и  междоусобицах,  которые  мы  наблюдаем  в  соседних
странах.  В  том,  что  этого  не  случилось,  большая  заслуга  покойного  Сапармурада
Ниязова  –  Туркменбаши.  Его  упрекали  в  диктаторстве,  культе  личности…  Нужно
понимать  туркменский  менталитет:  во  главе  общества
должен  быть  один  главный  –  баши.  Иначе  –  племенные,  клановые  междоусобицы.
Ниязов  жёсткими  мерами  искоренил  криминальные  элементы  и  предотвратил
гражданскую  войну.  Сам  он  вырос  сиротой,  и  за  ним  не  было  клана
родственников.Начал  масштабное  строительство.  Да,  уезжала  интеллигенция  –
писатели, поэты, музыканты. Но сейчас они появляются вновь, часто выражают какие-
то  оппозиционные  взгляды.  Это  нормально.  Недавно  мы  запустили  собственный
спутник.  Появилось  много  СМИ,  целых  шесть  телеканалов  (было  два).  Страна
развивается.

Открытие Ульяновска

– А в Ульяновск как занесло?

– Я сильно колебался: выбрать образование в Турции или в Российской Федерации.
Начинал  обучаться  в  туркмено-турецкой  школе,  откуда  прямой  путь  в  Турцию.  Но
поскольку  рос  без  отца  (родители  в  разводе),  учиться  там  было  дорого,
я  перешёл  в  русскоязычную  школу,  где  преподавала  моя  мама.  Сын  классного
руководителя.  Нужно  было  «держать  марку»,  я  много  читал  и  занимался  спортом.
После школы сдал тест на поступление в турецкий вуз. И всё же больше склонялся к
России.  Поэтому  сдал  тесты  в  Саратовский  университет  имени  Чернышевского:
«юриспруденция и  международные отношения».  Но уже после этого оказалось,  что
иностранные  квоты  перераспределили,  место  в  Саратове  куда-то  «уплыло»,  и  мне
предложили Ульяновск, УлГТУ.

Реклама, связь с общественностью, издательское дело и редактирование. Мы с мамой
были очень расстроены. И всё же я принял решение ехать. Уже здесь узнал, что прошёл
в турецкий вуз, но менять решение было уже поздно.

– Как тебе наш город?

– Сначала не понравился ни город, ни университет. Шёл дождь. Настроение мрачное.
Угнетала сама ситуация. В первый же день меня оскорбили. Одна из преподавательниц
произнесла: «Сидели тут два тупеньких туркмена, наверное, вы такой же». Потом я
написал все её тесты на пятёрки.

Досье 
Даянч Тешаев. Родился в 1994 году в г. Абадан – пригороде Ашхабада. Студент. 
Заканчивает бакалавриат УлГТУ. 

Ленина у нас хорошо знают, детям про него говорят «Ленин-баба» – «дедушка Ленин».
А про то, что Ульяновск – его родина, я не знал. Что Гончаров, Карамзин отсюда, тоже
не знал. Сразу пошёл по музеям. В Мемцентре среди экспонатов увидел туркменский
ковёр  с  портретом  Ленина  «От  трудового  народа  Туркмении».  Я  смотрел  на  него,
наверное, часа полтора – гордость взяла, аж до слёз. Уже на втором курсе я принял
участие  в  вузовской  олимпиаде  по  рекламе  и  связям  с  общественностью.  Попал  в
замечательную команду, мы выиграли. После этого я влюбился и в нашу кафедру, и в
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наш  университет.  Я  проехал  весь  город,  много  ездил  по  области  и  понял,  что  не
ошибся,  выбрав  Ульяновск.  Мне  нравится,  что  здесь  много  татар,  азербайджанцев:
приятно  слышать  родственные языки.  Мне очень  интересно,  как  уживались  разные
народы здесь, в Поволжье.

Дела международные

–  Каким  образом  будущий  пиарщик-рекламист  оказался  на  практике  в
посольстве?

– В посольстве Туркменистана в Москве проходили практику мои земляки-студенты
разных профилей. Я тоже направил своё резюме и получил вызов. Работать пришлось в
консульском отделе – это самый активный отдел. Запомнился случай, когда пришлось
общаться  с  консулом  и  послом  одной  балканской  страны.  Произошла  техническая
неурядица, связанная с разрешением пролета авиатранспорта над территорией страны.
Дело было среди ночи,  штатные работники посольства  уже ушли домой,  а  один из
тамошних  консулов  наотрез  отказался  общаться  по-русски.  У  меня  спросили:
«английский знаешь?».  Я хорошо владею языком,  но специальной терминологии не
знаю.  В  итоге  к  трём  часам  ночи  с  помощью  моего  английского  ситуацию всё  же
удалось  успешно  «разрулить».  Получил  за  это  даже  небольшую  премию.  Много
пришлось  работать  по  вопросам  оформления  гражданства.  Один  житель  Донбасса,
принявший ислам,  пытался  получить  в  Туркменистане политическое  убежище.  При
этом  изобразил  из  себя  инвалида,  пришёл  на  костылях.  А  одна  из  видеокамер  в
коридоре запечатлела, как он отставил костыли и бодрой походкой направился в туалет.
Да  и  выглядел  как  ваххабит.  В  убежище  мы  ему  отказали.  А  многим  гражданам,
действительно попавшим в трудную жизненную ситуацию, удалось помочь.

– Значит, реклама и пиар – по боку? Переходим на дипломатические рельсы?

–  Дальше,  думаю,  будет  магистратура  в  одном  из  ульяновских  вузов  по  профилю
юриспруденции. Но нынешняя специальность мне здорово помогла по жизни. Пиар –
это  профессия  третьего  тысячелетия.  Кстати,  так  назывался  фестиваль  в  Питере,  с
которого наша команда только что вернулась.  Я очень удивился, как там котируется
наша ульяновская  школа.  Она не  уступает ни Москве,  ни Питеру.  В прошлом году
взяли первое место, в этом – третье.

Будущий президент Даянч Тешаев пробует себя в роли педагога.  С детьми в лагере
отдыха. Фото: АиФ/ из личного архива Д.Тешаева

– После окончания бакалавриата – домой, на каникулы?

– Очень хочу! Я так давно не видел маму!Не видел Туркменистан. Два года, наверное.

– А чем занимался в каникулы?

– Работал вожатым в детском лагере.  Очень интересна работа с детьми. И я теперь
понял, как буду воспитывать своего ребёнка.

– Что, уже недолго быть холостяком? Есть невеста?

– Есть, её зовут Ксения.

–  Итак,  ты  и  рекламщик,  и,  в  перспективе,  юрист.  И  в  языках  силён.  Кем
вернёшься на родину?

– Кем  я  вернусь?  Я  вернусь  прежде  всего  человеком,  я  хочу,  чтобы  мной
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гордились, чтобы в меня верили. Хочу быть хорошим. Честным. А должность в
профессиональной сфере – посмотрим. Вариант с президентством остаётся, и
он устойчив.

10.3. Информационный портал ulnovosti.ru 

Ремонт кресел в УЛГТУ обойдется более чем в 2 миллиона
 В этом году в «Тарелке» Ульяновского государственного технического 
университета запланирован капитальный ремонт. В том числе в зале на 800 мест 
будет заменена обивка кресел. 

На ремонт сидячих мест в «Тарелке» собираются выделить более 2 800 тысяч рублей. 
На эти средства у 800 кресел сделают и установят новую обивку, используя имеющийся
наполнитель, кроме того, смонтируют на них 850 декоративных накладок 
подлокотника. Для этих элементов планируется заказать вкладыши из массива сосны. 

Ремонт зрительских кресел киноконцертного зала университета пройдет с 18 мая по 5 
августа. 

Это не единственные работы, которую ждут «Тарелку» в летнее время. Так, например, 
запланирован ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха. На них вуз 
готов потратить порядка 5,8 миллионов рублей. Этот этап капитальных работ должен 
завершиться к середине лета.

фото с dist-cons.ru

Точка доступа: 
http://ulnovosti.ru/content/6/Remont_kresel_v_ULGTU_oboydetsya_bolee_chem_v_2_milli
ona/ 

10.4. Информационный портал «Ульяновские лица»

Иностранные инвесторы создадут в Ульяновске логистический центр На минувшей 
неделе Губернатор Сергей Морозов подписал два соглашения о сотрудничестве с 
зарубежными партнерами. Первый документ касался создания на территории 
индустриального парка «Заволжье» производства транспортеров для удаления стружки,
применяемых в станкостроительной отрасли. Инвестор — голландская компания 
«Мэйфран». Второй договор глава региона заключил с исполнительным директором 
швейцарской компании «Гондранд» Энтони Ранзоном о создании логистического 
центра на площадке индустриального парка, рядом с «ДМГ Мори Сейки». Третьей 
стороной стала региональная Корпорация развития — она окажет необходимую 
помощь и сопровождение инвестпроектов. Кроме того, «ДМГ Мори Сейки» создаст в 
регионе инженерный центр по разработке высокопроизводительных и высокоточных 
токарных и фрезерных станков с программным управлением, а также центр обучения 
технике работы на станках. Инвестор сотрудничает с УлГТУ по подготовке 
специалистов для своего завода в Ульяновске. Фото: ulregion.com
http://q99.it/CaDkoep

Точка доступа: http://ullica.ru/2015/05/18/inostrannye-investory-sozdadut-v-ulyanovske-
logisticheskij-centr/ 
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