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1.   В УлГТУ состоится Молодежный инновационный форум ПФО

1.1. Официальный сайт УлГТУ

 Продолжается  прием  заявок  на  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского
федерального округа

13-15  мая  2015  года  на  базе  Ульяновского  государственного  технического  университета
проводится Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа. Прием
заявок  для  участия  в  большинстве  конкурсных  программ  форума  осуществляется  до  19
апреля.

В рамках форума состоятся: выставка и конкурс научно-технического творчества молодежи
Приволжского  федерального  округа  (НТТМ  ПФО),  Окружной  этап  Всероссийского
молодежного  инновационного  конвента  в  рамках  федерального  Зворыкинского  проекта,
молодежный робототехнический фестиваль  «УлРОБОФЕСТ»,  молодежный конкурс «DIY-
LAB» (DIY – «Do It Yourself») по проектированию и моделированию устройств с числовым
программным  управлением  (3D-принтеров,  фрезерно-гравировальных  станков),  цикл
открытых лекций, круглых столов и семинаров по инновационной тематике.

Форум  проводится  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации, Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова.

Участники форума – представители творческой молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума выдвигаются на:

награждение  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе»;

награждение дипломом форума;

региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.

Участие в мероприятиях форума бесплатное.

Интернет-сайт форума: http://ify.ulstu.ru.

Точка доступа: http://www.ulstu.ru/main/view/article/18001

1.2.Официальный сайт УлГТУ

Спеши зарегистрироваться на молодежный инновационный форум ПФО

 

13.04.2015

13-15 мая 2015 года на базе Ульяновского государственного технического университета
пройдет  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского  федерального  округа
(МИФ ПФО). 

Форум организуется в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих
объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и
Губернатора  –  Председателя  Правительства  Ульяновской  области  С.И.  Морозова.  Его
участниками станут представители творческой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=runews24.ru/russia/ulyanovsk/10042015-projdet-molodezhnyj-forum.html&lr=195
http://www.ulstu.ru/main/view/article/18001
http://ify.ulstu.ru/


«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования общества,
основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится  интеллектуальный
потенциал  страны.  Молодежный  инновационный  форум  поможет  выявить  и  поддержать
талантливую  молодежь,  создаст  дополнительные  условия  для  раскрытия  творческих
способностей ребят. Аналогичные форумы уже проводились Техническим университетом в
2009,  2010 и  2011 гг.  Уверен,  что  накопленный опыт позволит сделать  Форум этого года
интересным и полезным для всех участников, а научные разработки молодых ученых будут
способствовать  развитию  региона  и  страны»,  –  прокомментировал  и.о.  ректора  УлГТУ
Александр Петрович Пинков. 

В рамках форума состоятся: выставка и конкурс научно-технического творчества молодежи
(НТТМ) Приволжского федерального округа, Окружной этап Всероссийского молодежного
инновационного  конвента  в  рамках  федерального  Зворыкинского  проекта,  региональный
молодежный робототехнический фестиваль, молодежный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «do it
yourself»)  по  проектированию  и  моделированию  устройств  с  числовым  программным
управлением (3D-принтеров, фрезерно-гравировальных станков), дискуссионная сессия «Я –
предприниматель», цикл отрытых лекций, круглых столов и семинаров по инновационной
тематике. 

Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума будут награждены
медалью «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе»
по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума. Лучшие проекты получат региональную
поддержку по продвижению и реализации своих разработок. 

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники материалов
участников конкурса НТТМ. 

Основные даты: 

19 марта – 19 апреля регистрация на сайте форума и размещение информации о проектах для
участия в конкурсе НТТМ 

20-26 апреля заочный тур конкурса НТТМ, экспертиза и оценка проектов 

13-15 мая проведение форума и очного тура конкурса НТТМ 

Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru. 

Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu   

Контактное лицо: Екатерина Армер, сот. Тел.: 89510958214, раб.: 77-84-19 

Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru. 

Управление корпоративных коммуникаций 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3298/ 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3298/
mailto:ify@ulstu.ru
http://vk.com/ify.ulstu


1.3. Официальный сайт УлГТУ

Продлен срок подачи заявок на Молодежный инновационный форум ПФО

22.04.2015

13-15 мая 2015 года на базе Ульяновского государственного технического университета
пройдет  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского  федерального  округа
(МИФ ПФО). Срок регистрации проектов на форум продлен до 24 апреля.

«На данный момент подано более 160 проектов на форум из 14 регионов ПФО, среди них
Кировская область, Нижегородская, Оренбургская, Пермский край, Республика Татарстан и
другие. По многочисленным просьбам участников было решено продлить срок регистрации
на  форум  и  размещения  информации  о  проектах  до  24  апреля.  Затем  проекты  будут
отправлены  на  оценку  экспертам»,  –  рассказал  начальник  Управления  международной  и
инновационной деятельности УлГТУ, ответственный секретарь оргкомитета форума Павел
Борисович Пазушкин.

Мероприятие  организуется  в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности
студенческих объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации  и  Губернатора  –  Председателя  Правительства  Ульяновской  области  С.И.
Морозова.  Его  участниками  станут  представители  творческой  молодежи  в  возрасте
от 14 до 30 лет.

Участников форума ждет насыщенная программа: выставка и конкурс научно-технического
творчества  молодежи  (НТТМ)  Приволжского  федерального  округа,  Окружной  этап
Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента  в  рамках  федерального
Зворыкинского  проекта,  региональный  молодежный  робототехнический  фестиваль,
молодежный  конкурс  «DIY-LAB»  (DIY  –  «do  it  yourself»)  по  проектированию  и
моделированию устройств с числовым программным управлением (3D-принтеров, фрезерно-
гравировальных  станков),  дискуссионная  сессия  «Я  –  предприниматель»,  цикл  отрытых
лекций,  круглых  столов  и  семинаров  по инновационной  тематике,  а  также  интересная
культурно-развлекательная программа.

Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума будут награждены
медалью «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе»
по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума. Лучшие проекты получат поддержку по
продвижению и реализации своих разработок. Участие в мероприятиях форума бесплатное.
По итогам будут изданы сборники материалов участников конкурса НТТМ.

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования общества,
основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится  интеллектуальный
потенциал  страны.  Молодежный  инновационный  форум  поможет  выявить  и  поддержать



талантливую  молодежь,  создаст  дополнительные  условия  для  раскрытия  творческих
способностей ребят. Аналогичные форумы уже проводились Техническим университетом в
2009,  2010 и  2011 гг.  Уверен,  что  накопленный опыт позволит сделать  Форум этого года
интересным и полезным для всех участников, а научные разработки молодых ученых будут
способствовать  развитию  региона  и  страны»,  –  прокомментировал  и.о.  ректора  УлГТУ
Александр Петрович Пинков.

Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru.

Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu

Контактное лицо: Екатерина Армер, сот. Тел.: 89510958214, раб.: 77-84-19

Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/3419/

1.4Официальный сайт УлГТУ

Проекты участников Молодежного инновационного форума ПФО получили первичную
оценку экспертов

05.05.2015

13-15 мая 2015 года на базе Ульяновского государственного технического университета
пройдет IV Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа.
Его участниками станут представители творческой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

Форум организуется в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих
объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и
Губернатора  –  Председателя  Правительства  Ульяновской  области  С.И.  Морозова.  При
информационной  поддержке   ФГБУ  «Российский  центр  содействия  молодежному
предпринимательству» Федерального агентства по делам молодежи.

В  рамках  форума  пройдут  различные  мероприятия  по  инновационной  и  научной
тематике:

• конкурс  научно-технического  творчества  молодежи  (НТТМ)  Приволжского  федерального
округа;

• Окружной  этап  Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента  в  рамках
федерального Зворыкинского проекта;

• молодежный робототехнический фестиваль «УлРОБОФЕСТ»;

• молодежный  конкурс  «DIY-LAB»  (DIY  –  «do  it  yourself»)  по  проектированию  и
моделированию устройств с числовым программным управлением (3D-принтеров, фрезерно-
гравировальных станков).

Также планируется проведение семинаров от ведущих экспертов страны.

http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/3419/
mailto:ify@ulstu.ru
http://vk.com/ify.ulstu


Конкурс  научно-технического  творчества  молодежи Приволжского  федерального  округа  и
Окружной  этап  Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента  проводятся  в  два
этапа по таким номинациям, как «Лучший проект по техническому творчеству», «Лучший
научно-исследовательский  проект»,  «Лучший  молодежный  инвестиционный  проект»,
«Лучшая  инновационная  идея»,  «Лучший  инновационный  проект»  и  «Лучший
инновационный продукт» соответственно.

«Всего  на  форум  было  подано  более  280  проектов  из  14  регионов  Приволжского
федерального округа. Эксперты уже провели первичную оценку присланных работ. Так, на
второй  тур  конкурса  НТТМ  прошло  246  проектов,  а  на  второй  тур  Окружного  этапа
Всероссийского молодежного инновационного конвента – 21 проект.  Авторам, чьи работы
были  отобраны  на  первом  этапе,  предстоит  защищать  свои  идеи  и  разработки  перед
экспертами уже  на  самом форуме»,  –  рассказал  начальник  Управления  международной и
инновационной деятельности УлГТУ, ответственный секретарь оргкомитета форума Павел
Борисович Пазушкин.

Одним из самых зрелищных мероприятий форума станет молодежный робототехнический
фестиваль  «УлРОБОФЕСТ».  В  рамках  фестиваля  пройдут  окружные  и  региональные
соревнования.  Участниками окружных станут студенты ВПО,  СПО и школ Приволжского
федерального округа. Состязания будут проводиться в двух категориях: фристайл (участники
в возрасте  от 14  до 30 лет)  и творческая  категория (участники в  возрасте  от 12 до 18 лет).
Участниками  региональных  соревнований  станут  обучающиеся  образовательных
учреждений в возрасте от 7 до 17 лет. Состязания также будут проводиться в двух категориях:
свободной (номинации: «Траектория – пазл», «Лабиринт», «Сумо 15 на 15» (соревнования
колесных  роботов),  «Сумо»  (соревнования  шагающих  роботов)  и  «Футбол  роботов»,
«Соревнования радиоуправляемых роботов») и основной (по правилам соревнований WRO).
К участию  в соревнованиях  приглашены  команды,  использующие  для  изучения
робототехники конструкторы ЛЕГО Mindstorm, EV-3, другие робототехнические наборы.

Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума будут награждены
медалями «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе»
по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума. Лучшие проекты получат региональную
поддержку  по  продвижению  и  реализации  своих  разработок.  По  итогам  будут  изданы
сборники материалов участников конкурса НТТМ.

Таким  образом,  Форум  станет  значимым  событием  для  региона.  В  очном  этапе  форума
примут  участие  более  1000  человек  –  это  не  только  студенты и  школьники ульяновских
университетов  и  вузов  ПФО,  но  и  руководители  Малых  инновационных  предприятий,
представители  ведущих  организаций,  а  также  IT-кластера,  авиационного  и  ядерного
кластеров. В выставке форума примут участие такие предприятия, как ЗАО «Авиастар-СП»,
ОАО «УАЗ», Ульяновский наноцентр, Ульяновский механический завод, АО «НПП «Завод
Искра», Ульяновское конструкторское бюро приборостроения и другие.

Для всех участников Форума также запланирована богатая культурная программа: обзорная
экскурсия по г. Ульяновск, тематическая экскурсия на Ульяновский авиационный завод ЗАО
«Авиастар-СП» и в Музей гражданской авиации и многое другое.



«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования общества,
основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится  интеллектуальный
потенциал страны. Количество присланных на Форум проектов говорит о том, что в вузах
ПФО учится много творческих ребят, интересующихся инновациями, готовых внести личный
вклад  в  развитие  отечественной  науки.  Молодежный  инновационный  форум  поможет
выявить  и  поддержать  таких  студентов,  создаст  дополнительные  условия  для  раскрытия
способностей ребят. Уверен, что Форум этого года будет полезным для всех участников, а
научные  разработки  молодых  ученых  получат  практическое  применение»,  –
прокомментировал и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков.

Информационными  партнерами  Форума  являются:  «Rabota.ru  в  Ульяновске»,  журнал
«Деловое  обозрение»,  «Народная  газета»,  региональное  информационное  агентство
«Медиа73.ru»,  портал  «Симбирский  каталог»,  компания  «MST  Digital  Agency»,  портал
«Ульяновские лица», портал «Губернатор73.рф», портал «8422city.ru».

Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru.

Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu

Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/konkursy-i-vystavki/3450/

1.5. Информационный портал RuNews24.ru

На базе  Ульяновского государственного технического университета  с  13 по 15 мая
пройдет Молодежный инновационный форум ПФО.

По словам ректора УлГТУ Александра Пинкова,  мероприятие поможет поддержать
инициативную и талантливую молодежь и создать дополнительные условия для раскрытия
их  творческих  способностей.  В  рамках  форума  пройдет  региональный  молодежный
робототехнический фестиваль, а также выставка и конкурс научно-технического творчества
молодежи ПФО.

Данное мероприятия уже можно назвать традиционным: техуниверситет проводил его
в 2009, 2010 и 2011 годах.

Напомним, накануне в Челябинске состоялся юридический форум.

Точка  доступа:  http://runews24.ru/russia/ulyanovsk/10042015-projdet-molodezhnyj-
forum.html

1.6. Информационный портал Media73.ru 

Ульяновский технический университет примет окружной форум инноваций

Форум  УлГТУ  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского  федерального
округа  начинает  свою  работу  сегодня  в  Ульяновском  государственном  техническом
университете. Его участниками станут представители творческой молодежи в возрасте от 14
до 30 лет

http://runews24.ru/russia/ulyanovsk/10042015-projdet-molodezhnyj-forum.html
http://runews24.ru/russia/ulyanovsk/10042015-projdet-molodezhnyj-forum.html
http://ccc.ulstu.ru/news/konkursy-i-vystavki/3450/
mailto:ify@ulstu.ru
http://vk.com/ify.ulstu


«В  условиях  перехода  России  на  инновационный  путь  развития  и  формирования
общества,  основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится
интеллектуальный потенциал страны. Молодежный инновационный форум поможет выявить
и  поддержать  талантливую  молодежь,  создаст  дополнительные  условия  для  раскрытия
творческих способностей ребят», – отметил и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков.

В  рамках  форума  состоятся  выставка  и  конкурс  научно-технического  творчества
молодежи  (НТТМ)  Приволжского  федерального  округа,  Окружной  этап  Всероссийского
молодежного  инновационного  конвента  в  рамках  федерального  Зворыкинского  проекта,
региональный молодежный робототехнический фестиваль, молодежный конкурс «DIY-LAB»
(DIY  –  «do  it  yourself»)  по  проектированию  и  моделированию  устройств  с  числовым
программным  управлением  (3D-принтеров,  фрезерно-гравировальных  станков),
дискуссионная сессия «Я –  предприниматель»,  цикл  открытых лекций,  круглых столов  и
семинаров по инновационной тематике.

Победителей конкурсных программ Молодежного инновационного форума наградят
медалью «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе»
по итогам конкурса НТТМ и дипломами. Лучшие проекты получат региональную поддержку
по продвижению и реализации своих разработок.

Форум  продлится  до  15  апреля.  Участие  в  мероприятиях  форума  бесплатное.  По
итогам  будут  изданы  сборники  материалов  участников  конкурса  НТТМ.  Подробности  на
сайте: http:/ify.ulstu.ru и в группе «Вконтакте»: http://vk.com/ify.ulstu.

Точка  доступа:  http://media73.ru/2015/64399-ulyanovskij-texnicheskij-universitet-primet-
okruzhnoj-forum-innovacij

1.7. Информационный портал Media73.ru 

Проекты участников Молодежного инновационного форума ПФО оценены экспертами

В мае на базе Ульяновского государственного технического университета пройдет значимое
событие для региона – IV Молодежный инновационный форум Приволжского федерального
округа. В очном его этапе примут участие более 1 000 человек – это не только студенты и
школьники  ульяновских  университетов  и  вузов  ПФО,  но  и  руководители  малых
инновационных предприятий, представители ведущих организаций, а также IT, авиационного
и ядерного кластеров. Возраст участников от 14 до 30 лет.

«Всего  на  форум  было  подано  более  280  проектов  из  14  регионов  Приволжского
федерального округа. Эксперты уже провели первичную оценку присланных работ. Так, во
второй  тур  конкурса  НТТМ  прошло  246  проектов,  а  во  второй  тур  Окружного  этапа
Всероссийского молодежного инновационного конвента – 21 проект.  Авторам, чьи работы
были  отобраны  на  первом  этапе,  предстоит  защищать  свои  идеи  и  разработки  перед
экспертами уже  на  самом форуме»,  –  рассказал  начальник  Управления  международной и
инновационной деятельности УлГТУ, ответственный секретарь оргкомитета форума Павел
Пазушкин.

Форум  состоится  с  13  по  15  мая.  Участников  ожидает  множество  мероприятий  по
инновационной  и  научной  тематике.  Например,  конкурс  научно-технического  творчества
молодежи ПФО (НТТМ) и  Окружной этап  Всероссийского  молодежного  инновационного
конвента  в  рамках федерального Зворыкинского проекта.  Эти конкурсы проводятся  в  два

http://media73.ru/2015/64399-ulyanovskij-texnicheskij-universitet-primet-okruzhnoj-forum-innovacij
http://media73.ru/2015/64399-ulyanovskij-texnicheskij-universitet-primet-okruzhnoj-forum-innovacij
http://vk.com/ify.ulstu


этапа.  Здесь  выявят  «Лучший  проект  по  техническому  творчеству»,  «Лучший  научно-
исследовательский  проект»,  «Лучший  молодежный  инвестиционный  проект»,  «Лучшую
инновационную  идею»,  «Лучший  инновационный  проект»  и  «Лучший  инновационный
продукт».

Молодежный  робототехнический  фестиваль  «УлРОБОФЕСТ»,  который  также  пройдет  в
рамках  форума,  обещает  быть  одним  из  самых  зрелищных  мероприятий.  Здесь  система
выстроена  в  два  этапа  –  ульяновские  робототехники от 7 до 17 лет  посоревнуются  между
собой, лучшие из них пройдут в окружной этап. Участникам «УлРОБОФЕСТа» предстоит
посоревноваться в двух категориях: фристайл (от 14 до 30 лет) и творческая категория (от 12
до 18 лет).   Состязания   будут  проводиться в свободной (номинации: «Траектория – пазл»,
«Лабиринт»,  «Сумо  15  на 15»  (соревнования  колесных  роботов),  «Сумо»  (соревнования
шагающих  роботов)  и  «Футбол  роботов»,  «Соревнования  радиоуправляемых  роботов»)  и
основной (по правилам соревнований WRO) категориях.

Также  запланирован  молодежный  конкурс  «DIY-LAB»  (DIY  –  «do  it  yourself»)  по
проектированию и моделированию устройств с числовым программным управлением (3D-
принтеров, фрезерно-гравировальных станков), семинары от ведущих экспертов страны.

Победители  будут  награждены  медалями  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и
научно-исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума. Лучшие
проекты получат региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.
Материалы  участников  конкурса  НТТМ  будут  опубликованы  в  специальном  сборнике,
который издадут по итогам форума.

Кроме соревновательной программы, запланирована и развлекательная: участникам проведут
обзорную экскурсию по Ульяновску, тематические на Ульяновский авиационный завод ЗАО
«Авиастар-СП»  и  в  Музей  гражданской  авиации.  На  форуме  будет  работать  выставка,  в
которой  примут  участие  такие  предприятия,  как  ЗАО  «Авиастар-СП»,  ОАО  «УАЗ»,
Ульяновский  наноцентр,  Ульяновский  механический  завод,  АО  «НПП  «Завод  Искра»,
Ульяновское конструкторское бюро приборостроения и другие.

И.о. ректора УлГТУ Александр Пинков выразил уверенность в том, что форум будет полезен,
а  научные  разработки  молодых  ученых  получат  практическое  применение.  «Количество
присланных на Форум проектов говорит о том, что в вузах ПФО учится много творческих
ребят,  интересующихся  инновациями,  готовых  внести  личный  вклад  в  развитие
отечественной науки. Молодежный инновационный форум поможет выявить и поддержать
таких  студентов,  создаст  дополнительные условия  для  раскрытия  способностей  ребят»,  –
прокомментировал Пинков.

Опубликовано: 06.05.2015 в 11:16
Точка  доступа:  http://media73.ru/2015/65430-proekty-uchastnikov-molodezhnogo-
innovacionnogo-foruma-pfo-oceneny-ekspertami

1.8. Сайт газеты «Молодежная газета»

Молодёжный инновационный форум пройдёт в Ульяновской области

Молодёжный инновационный форум Приволжского федерального округа состоится на
базе УлГТУ 13-15 мая.

http://media73.ru/2015/65430-proekty-uchastnikov-molodezhnogo-innovacionnogo-foruma-pfo-oceneny-ekspertami
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Как сказал и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков, мероприятие поможет выявить и
поддержать  талантливую  молодёжь  и  создаст  дополнительные  условия  для  раскрытия
творческих способностей ребят.

«Аналогичные мероприятия УлГТУ уже проводил в 2009, 2010 и 2011 годах. Уверен,
что накопленный опыт позволит сделать форум этого года интересным и полезным для всех
участников, а научные разработки молодых учёных будут способствовать развитию региона и
страны», – добавил Александр Пинков.

В  рамках  форума  пройдут  выставка  и  конкурс  научно-технического  творчества
молодёжи  (НТТМ)  ПФО,  окружной  этап  Всероссийского  молодёжного  инновационного
конвента в рамках федерального Зворыкинского проекта, а также региональный молодёжный
робототехнический  фестиваль.  Кроме  этого,  состоится  молодёжный  конкурс  «DIY-LAB»
(DIY  –  «Do  it  yourself»)  по  проектированию  и  моделированию  устройств  с  числовым
программным  управлением  (3D-принтеров,  фрезерно-гравировальных  станков).  Для
посетителей  будут  проведены  «круглые  столы»,  открытые  лекции  и  семинары  по
инновационной тематике.

Участниками станут представители творческой молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет.

Точка доступа:  http://misanec.ru/2015/04/10/molodyozhnyj-innovatsionnyj-forum-projdyot-
v-ulyanovskoj-oblasti/

1.9. Информационный портал 73online.ru

В политехе пройдет Молодежный инновационный форум ПФО

 Форум  состоится  в  рамках  реализации  программы  развития  деятельности  студенческих
объединений 13-15 мая на базе УлГТУ. Участие примут представители творческой молодёжи
в возрасте от 14 до 30 лет.  Об этом сообщает облправительство.

   В  рамках  форума  пройдет  дискуссионная  сессия  «Я –  предприниматель»,  молодёжный
конкурс  «DIY-LAB»  по  проектированию  и  моделированию  устройств  с  числовым
программным  управлением,  региональный  молодёжный  робототехнический  фестиваль,
окружной  этап  Всероссийского  молодёжного  инновационного  конвента  в  рамках
федерального Зворыкинского проекта, выставка и конкурс научно-технического творчества
молодёжи  (НТТМ)  ПФО,  цикл  «круглый  столов»,  открытых  лекций  и  семинаров  по
инновационной тематике.

    Победителей конкурсных программ наградят медалью «За успехи в научно-техническом
творчестве  и  научно-исследовательской  работе»  и  дипломами.  Кроме  того,  организаторы
мероприятия предоставят поддержку по продвижению проектам, которые отберут эксперты
форума.

Точка доступа: http://ulnovosti.ru/content/2/29808/ 

1.10. Информационный портал Губернатор73.рф
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УЛЬЯНОВСК.  В  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПРОЙДЁТ  МОЛОДЁЖНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Апрель 10

Ульяновск.  В  Ульяновской  области  пройдёт  Молодёжный  инновационный  форум
Приволжского федерального округа

Он состоится 13-15 мая на базе УлГТУ.

Форум  будет  организован  в  рамках  реализации  программы  развития  деятельности
студенческих объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации и Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Его участниками станут
представители творческой молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет.

Напомним, в прошлом году федеральное Министерство образования и науки провело
конкурс программ развития деятельности студенческих объединений. В число победителей
от Ульяновской области впервые вошли сразу три вуза: УлГУ, УлГТУ и УлГПУ. «Каждый из
них получил финансирование на организацию различных мероприятий в рамках заявленных
инициатив. В течение года в вузах будут реализованы проекты, направленные на развитие
молодёжной науки. Одним из самых крупных из них станет Молодёжный инновационный
форум  ПФО,  который  на  своей  базе  проведёт  технический  университет.  Кроме  того,
запланирован  ряд  мероприятий  по  таким  направлениям,  как  культура  и  творчество,
студенческий спорт,  волонтёрство и социальное проектирование,  историко-патриотическое
воспитание,  межкультурный  диалог,  студенческие  информационные  ресурсы,  социальные
стандарты  и  права  студентов»,  -  рассказала  заместитель  Председателя  Правительства  –
Министра образования и науки Екатерины Уба.

В  рамках  форума  состоятся  выставка  и  конкурс  научно-технического  творчества
молодёжи  (НТТМ)  ПФО,  окружной  этап  Всероссийского  молодёжного  инновационного
конвента  в  рамках  федерального  Зворыкинского  проекта,  региональный  молодёжный
робототехнический фестиваль, молодёжный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «Do it yourself») по
проектированию и моделированию устройств с числовым программным управлением (3D-
принтеров,  фрезерно-гравировальных  станков),  дискуссионная  сессия  «Я  –
предприниматель», цикл отрытых лекций, «круглых столов» и семинаров по инновационной
тематике.

«В  условиях  перехода  России  на  инновационный  путь  развития  и  формирования
общества,  основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится
интеллектуальный  потенциал  страны.  Данный  форум  поможет  выявить  и  поддержать
талантливую  молодёжь,  создаст  дополнительные  условия  для  раскрытия  творческих
способностей ребят.  Аналогичные мероприятия УлГТУ уже проводил в 2009, 2010 и 2011
годах.  Уверен,  что  накопленный  опыт  позволит  сделать  форум  этого  года  интересным и
полезным для всех участников, а научные разработки молодых учёных будут способствовать
развитию региона и страны», – прокомментировал и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков.



Победители  конкурсных  программ  Молодёжного  инновационного  форума  будут
награждены  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» и дипломами. Также эксперты форума отберут проекты, которые
получат поддержку по продвижению со стороны организаторов мероприятия.

Участие  в  мероприятиях  форума  бесплатное.  По  итогам  будут  изданы  сборники
материалов участников конкурса НТТМ.

Точка  доступа: http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/kultura/item/2027-ulyanovsk-
v-ulyanovskoj-oblasti-projdjot-molodjozhnyj-innovatsionnyj-forum-privolzhskogo-federalnogo-
okruga

1.11. Информационный портал Губернатор73.рф

УЛЬЯНОВСК.  МОЛОДЕЖНЫЙ  ИННОВАЦИОННЫЙ  ФОРУМ  ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Апрель 13

Ульяновск. Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа

13-15  мая  2015  года  на  базе  Ульяновского  государственного  технического
университета  пройдет  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского  федерального
округа (МИФ ПФО).

Форум  организуется  в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности
студенческих объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации  и  Губернатора  –  Председателя  Правительства  Ульяновской  области  С.И.
Морозова. Его участниками станут представители творческой молодежи в возрасте от 14 до
30 лет.

«В  условиях  перехода  России  на  инновационный  путь  развития  и  формирования
общества,  основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится
интеллектуальный потенциал страны. Молодежный инновационный форум поможет выявить
и  поддержать  талантливую  молодежь,  создаст  дополнительные  условия  для  раскрытия
творческих  способностей  ребят.  Аналогичные  форумы  уже  проводились  Техническим
университетом  в  2009,  2010  и  2011  гг.  Уверен,  что  накопленный  опыт  позволит  сделать
Форум  этого  года  интересным  и  полезным  для  всех  участников,  а  научные  разработки
молодых ученых будут способствовать развитию региона и страны», – прокомментировал
и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков.

В  рамках  форума  состоятся:  выставка  и  конкурс  научно-технического  творчества
молодежи  (НТТМ)  Приволжского  федерального  округа,  Окружной  этап  Всероссийского
молодежного  инновационного  конвента  в  рамках  федерального  Зворыкинского  проекта,
региональный молодежный робототехнический фестиваль, молодежный конкурс «DIY-LAB»
(DIY  –  «do  it  yourself»)  по  проектированию  и  моделированию  устройств  с  числовым
программным  управлением  (3D-принтеров,  фрезерно-гравировальных  станков),

http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/kultura/item/2027-ulyanovsk-v-ulyanovskoj-oblasti-projdjot-molodjozhnyj-innovatsionnyj-forum-privolzhskogo-federalnogo-okruga
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http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/kultura/item/2027-ulyanovsk-v-ulyanovskoj-oblasti-projdjot-molodjozhnyj-innovatsionnyj-forum-privolzhskogo-federalnogo-okruga


дискуссионная  сессия  «Я  –  предприниматель»,  цикл  отрытых  лекций,  круглых  столов  и
семинаров по инновационной тематике.

Победители  конкурсных  программ  Молодежного  инновационного  форума  будут
награждены  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской  работе»  по  итогам  конкурса  НТТМ  и  дипломами  форума.  Лучшие
проекты получат региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.

Участие  в  мероприятиях  форума  бесплатное.  По  итогам  будут  изданы  сборники
материалов участников конкурса НТТМ.

Основные даты:

19 марта – 19 апреля -  регистрация на сайте форума и размещение информации о
проектах для участия в конкурсе НТТМ

20-26 апреля - заочный тур конкурса НТТМ, экспертиза и оценка проектов

13-15 мая - проведение форума и очного тура конкурса НТТМ

Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru.

Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu

Контактное лицо: Екатерина Армер, сот. Тел.: 89510958214, раб.: 77-84-19

Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail:  Этот адрес электронной почты защищён от спам-
ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..">ify@ulstu.ru.

Точка  доступа: http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/obshchestvo/obrazovanie-i-
nauka/item/2052-ulyanovsk-molodezhnyj-innovatsionnyj-forum-privolzhskogo-federalnogo-okruga

1.12.Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области

В  Ульяновской  области  пройдёт  Молодёжный  инновационный  форум
Приволжского федерального округа

10 апреля 2015 года, 14:21 версия для печати постоянная ссылка 

Он состоится 13-15 мая на базе УлГТУ.

Форум  будет  организован  в  рамках  реализации  программы  развития  деятельности
студенческих объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации и Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Его участниками станут
представители творческой молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет.

Напомним,  в  прошлом  году  федеральное  Министерство  образования  и  науки  провело
конкурс программ развития деятельности студенческих объединений. В число победителей
от Ульяновской области впервые вошли сразу три вуза: УлГУ, УлГТУ и УлГПУ. «Каждый из
них получил финансирование на организацию различных мероприятий в рамках заявленных
инициатив. В течение года в вузах будут реализованы проекты, направленные на развитие

http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/38473/
http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/38473/?util=print
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молодёжной науки. Одним из самых крупных из них станет Молодёжный инновационный
форум  ПФО,  который  на  своей  базе  проведёт  технический  университет.  Кроме  того,
запланирован  ряд  мероприятий  по  таким  направлениям,  как  культура  и  творчество,
студенческий спорт,  волонтёрство и социальное проектирование,  историко-патриотическое
воспитание,  межкультурный  диалог,  студенческие  информационные  ресурсы,  социальные
стандарты  и  права  студентов»,  -  рассказала  заместитель  Председателя  Правительства  –
Министра образования и науки Екатерины Уба.

В рамках форума состоятся выставка и конкурс научно-технического творчества молодёжи
(НТТМ)  ПФО,  окружной  этап  Всероссийского  молодёжного  инновационного  конвента  в
рамках  федерального  Зворыкинского  проекта,  региональный  молодёжный
робототехнический фестиваль, молодёжный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «Do it yourself») по
проектированию и моделированию устройств с числовым программным управлением (3D-
принтеров,  фрезерно-гравировальных  станков),  дискуссионная  сессия  «Я  –
предприниматель», цикл отрытых лекций, «круглых столов» и семинаров по инновационной
тематике.

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования общества,
основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится  интеллектуальный
потенциал страны. Данный форум поможет выявить и поддержать талантливую молодёжь,
создаст  дополнительные  условия  для  раскрытия  творческих  способностей  ребят.
Аналогичные мероприятия  УлГТУ уже проводил в  2009,  2010  и  2011  годах.  Уверен,  что
накопленный опыт  позволит  сделать форум  этого  года  интересным и  полезным для  всех
участников, а научные разработки молодых учёных будут способствовать развитию региона и
страны», – прокомментировал и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков.

Победители конкурсных программ Молодёжного инновационного форума будут награждены
медалью «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе» и
дипломами.  Также  эксперты  форума  отберут  проекты,  которые  получат  поддержку  по
продвижению со стороны организаторов мероприятия.

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники материалов
участников конкурса НТТМ.

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылкe http://vk.com/ify.ulstu

Точка доступа: http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/38473/ 

1.13.Официальный сайт министерства образования и науки Ульяновской области

Продлен  срок  подачи  заявок  на  Молодежный  инновационный

форум ПФО

13-15  мая  2015  года  на  базе  Ульяновского  государственного  технического  университета
пройдет  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского  федерального  округа  (МИФ
ПФО).  Срок  регистрации  проектов  на  форум  продлен  до  24  апреля.

http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/38473/
http://vk.com/ify.ulstu


«На данный момент подано более 160 проектов на форум из 14 регионов ПФО, среди них
Кировская область, Нижегородская, Оренбургская, Пермский край, Республика Татарстан и
другие. По многочисленным просьбам участников было решено продлить срок регистрации
на  форум  и  размещения  информации  о  проектах  до  24  апреля.  Затем  проекты  будут
отправлены  на  оценку  экспертам»,  –  рассказал  начальник  Управления  международной  и
инновационной деятельности УлГТУ, ответственный секретарь оргкомитета форума Павел
Борисович  Пазушкин. 
Мероприятие  организуется  в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности
студенческих объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации  и  Губернатора  –  Председателя  Правительства  Ульяновской  области  С.И.
Морозова. Его участниками станут представители творческой молодежи в возрасте от 14 до
30  лет.
Участников форума ждет насыщенная программа: выставка и конкурс научно-технического
творчества  молодежи  (НТТМ)  Приволжского  федерального  округа,  Окружной  этап
Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента  в  рамках  федерального
Зворыкинского  проекта,  региональный  молодежный  робототехнический  фестиваль,
молодежный  конкурс  «DIY-LAB»  (DIY  –  «do  it  yourself»)  по  проектированию  и
моделированию устройств с числовым программным управлением (3D-принтеров, фрезерно-
гравировальных  станков),  дискуссионная  сессия  «Я  –  предприниматель»,  цикл  отрытых
лекций,  круглых  столов  и  семинаров  по  инновационной  тематике,  а  также  интересная
культурно-развлекательная  программа.
Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума будут награждены
медалью «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе»
по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума. Лучшие проекты получат поддержку по
продвижению и реализации своих разработок. Участие в мероприятиях форума бесплатное.
По  итогам  будут  изданы  сборники  материалов  участников  конкурса  НТТМ.
«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования общества,
основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится  интеллектуальный
потенциал  страны.  Молодежный  инновационный  форум  поможет  выявить  и  поддержать
талантливую  молодежь,  создаст  дополнительные  условия  для  раскрытия  творческих
способностей ребят. Аналогичные форумы уже проводились Техническим университетом в
2009,  2010 и  2011 гг.  Уверен,  что  накопленный опыт позволит сделать  Форум этого года
интересным и полезным для всех участников, а научные разработки молодых ученых будут
способствовать  развитию  региона  и  страны»,  –  прокомментировал  и.о.  ректора  УлГТУ
Александр  Петрович  Пинков.
Интернет-сайт  форума:  http:/ify.ulstu.ru. 
Группа  Форума  Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu 
Контактное  лицо:  Екатерина  Армер,  сот.  Тел.:  89510958214,  раб.:  77-84-19
Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.

Точка доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3480-prodlen-srok-podachi-zayavok-na-
molodezhnyj-innovatsionnyj-forum-pfo

1.14. Журнал «Деловое обозрение»

Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа пройдет
в Ульяновской области 

14 апреля

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3480-prodlen-srok-podachi-zayavok-na-molodezhnyj-innovatsionnyj-forum-pfo
http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3480-prodlen-srok-podachi-zayavok-na-molodezhnyj-innovatsionnyj-forum-pfo
mailto:ify@ulstu.ru
http://vk.com/ify.ulstu


Форум  состоится  13-15  мая  2015  года  на  базе  УлГТУ  и  будет  организован  в  рамках
реализации  программы  развития  деятельности  студенческих  объединений  при  поддержке
Минобразования  и  науки  РФ  и  губернатора  региона  Сергея  Морозова.  Его  участниками
станут представители творческой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

В прошлом году федеральное Минобразования и науки провело конкурс программ развития
деятельности  студенческих  объединений.  В  число  победителей  от  Ульяновской  области
впервые вошли сразу три вуза: УлГУ, УлГТУ и УлГПУ. 

- Каждый из них получил финансирование на организацию различных мероприятий в рамках
заявленных инициатив. В течение года в вузах будут реализованы проекты, направленные на
развитие молодежной науки. Одним из самых крупных  станет Молодежный инновационный
форум  ПФО,  который  на  своей  базе  проведет  технический  университет.  Кроме  того,
запланирован  ряд  мероприятий  по  таким  направлениям,  как  культура  и  творчество,
студенческий спорт,  волонтерство и социальное проектирование,  историко-патриотическое
воспитание,  межкультурный  диалог,  студенческие  информационные  ресурсы,  социальные
стандарты и права студентов, - рассказала министр образования и науки Екатерины Уба.

В рамках форума состоятся выставка и конкурс научно-технического творчества молодежи
ПФО,  окружной  этап  Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента  в  рамках
федерального  Зворыкинского  проекта,  региональный  молодежный  робототехнический
фестиваль,  молодежный  конкурс  «DIY-LAB»  по  проектированию  и  моделированию
устройств с числовым программным управлением (3D-принтеров, фрезерно-гравировальных
станков),  дискуссионная  сессия «Я –  предприниматель»,  цикл  открытых лекций,  круглых
столов и семинаров по инновационной тематике.

Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума будут награждены
медалью «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе» и
дипломами.  Также  эксперты  форума  отберут  проекты,  которые  получат  поддержку  по
продвижению со стороны организаторов мероприятия.

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники материалов
участников конкурса НТТМ.

Точка  доступа:  http://www.uldelo.ru/news/molodezhnyy-innovatsionnyy-forum-
privolzhskogo-federalnogo-okruga-proydet-v-ulyanovskoy-oblasti 

1.15. Сайт Программы ФАДМ «Ты предприниматель»
Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа
 

13-15  мая  2015  года  на  базе  Ульяновского  государственного  технического  университета
пройдет  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского  федерального  округа  (МИФ
ПФО)

Форум организуется в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих
объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и

http://www.uldelo.ru/news/molodezhnyy-innovatsionnyy-forum-privolzhskogo-federalnogo-okruga-proydet-v-ulyanovskoy-oblasti
http://www.uldelo.ru/news/molodezhnyy-innovatsionnyy-forum-privolzhskogo-federalnogo-okruga-proydet-v-ulyanovskoy-oblasti


Губернатора  –  Председателя  Правительства  Ульяновской  области  С.И.  Морозова.  Его
участниками станут представители творческой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования общества,
основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится  интеллектуальный
потенциал  страны.  Молодежный  инновационный  форум  поможет  выявить  и  поддержать
талантливую  молодежь,  создаст  дополнительные  условия  для  раскрытия  творческих
способностей ребят. Аналогичные форумы уже проводились Техническим университетом в
2009,  2010 и  2011 гг.  Уверен,  что  накопленный опыт позволит сделать  Форум этого года
интересным и полезным для всех участников, а научные разработки молодых ученых будут
способствовать  развитию  региона  и  страны»,  –  прокомментировал  и.о.  ректора  УлГТУ
Александр Петрович Пинков.

В рамках форума состоятся: выставка и конкурс научно-технического творчества молодежи
(НТТМ) Приволжского федерального округа, Окружной этап Всероссийского молодежного
инновационного  конвента  в  рамках  федерального  Зворыкинского  проекта,  региональный
молодежный робототехнический фестиваль, молодежный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «do it
yourself»)  по  проектированию  и  моделированию  устройств  с  числовым  программным
управлением (3D-принтеров, фрезерно-гравировальных станков), дискуссионная сессия «Я –
предприниматель», цикл отрытых лекций, круглых столов и семинаров по инновационной
тематике.

Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума будут награждены
медалью «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе»
по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума. Лучшие проекты получат региональную
поддержку по продвижению и реализации своих разработок.

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники материалов
участников конкурса НТТМ.

 

Основные даты:

19 марта – 19 апреля регистрация на сайте форума и размещение информации о проектах для
участия в конкурсе НТТМ

20-26 апреля заочный тур конкурса НТТМ, экспертиза и оценка проектов

13-15 мая проведение форума и очного тура конкурса НТТМ

Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru.

Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu

Контактное лицо: Екатерина Армер, сот. Тел.: 89510958214, раб.: 77-84-19

Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.

Точка доступа:   http://molpred.ru/news/topic_news/864/   

http://molpred.ru/news/topic_news/864/
http://vk.com/ify.ulstu
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13-15  мая  2015  года  -  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского
федерального округа

28 апреля 2015 г. |

13-15  мая  2015  года  на  базе  Ульяновского  государственного  технического
университета  пройдет  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского  федерального
округа (МИФ ПФО). 

  Форум уже проводился УлГТУ в 2009, 2010 и 2011 гг. В этом году форум проводится
в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности  студенческих  объединений  при
поддержке  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  Губернатора  –
Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова. Его участниками станут
представители творческой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

  На данный момент подано более 200 проектов из 14 регионов ПФО. В рамках форума
состоятся:  выставка  и  конкурс  научно-технического  творчества  молодежи  (НТТМ)
Приволжского  федерального  округа,  Окружной  этап  Всероссийского  молодежного
инновационного  конвента  в  рамках  федерального  Зворыкинского  проекта,  региональный
молодежный робототехнический фестиваль, молодежный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «do it
yourself»)  по  проектированию  и  моделированию  устройств  с  числовым  программным
управлением (3D-принтеров, фрезерно-гравировальных станков), дискуссионная сессия «Я –
предприниматель», цикл отрытых лекций, круглых столов и семинаров по инновационной
тематике. В очном этапе форума примет участие более 1000 человек.

  Победители  конкурсных  программ  Молодежного  инновационного  форума  будут
награждены  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума.

   Лучшие проекты получат региональную поддержку по продвижению и реализации
своих разработок.

   Участие в мероприятиях форума бесплатное.

   По итогам будут изданы сборники материалов участников конкурса НТТМ.

Точка доступа: http://simcat.ru/news/27782
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Продлен срок подачи заявок на Молодежный инновационный форум ПФО

13-15  мая  2015  года  на  базе  Ульяновского  государственного  технического  университета
пройдет  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского  федерального  округа  (МИФ
ПФО). Срок регистрации проектов на форум продлен до 24 апреля.

  «На данный момент подано более 160 проектов на форум из 14 регионов ПФО, среди них
Кировская область, Нижегородская, Оренбургская, Пермский край, Республика Татарстан и
другие. По многочисленным просьбам участников было решено продлить срок регистрации
на  форум  и  размещения  информации  о  проектах  до  24  апреля.  Затем  проекты  будут

http://simcat.ru/news/27782


отправлены  на  оценку  экспертам»,  –  рассказал  начальник  Управления  международной  и
инновационной деятельности УлГТУ, ответственный секретарь оргкомитета форума Павел
Борисович Пазушкин. 

  Мероприятие  организуется  в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности
студенческих объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации  и  Губернатора  –  Председателя  Правительства  Ульяновской  области  С.И.
Морозова. Его участниками станут представители творческой молодежи в возрасте от 14 до
30 лет.

  Участников форума ждет насыщенная программа: выставка и конкурс научно-технического
творчества  молодежи  (НТТМ)  Приволжского  федерального  округа,  Окружной  этап
Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента  в  рамках  федерального
Зворыкинского  проекта,  региональный  молодежный  робототехнический  фестиваль,
молодежный  конкурс  «DIY-LAB»  (DIY  –  «do  it  yourself»)  по  проектированию  и
моделированию устройств с числовым программным управлением (3D-принтеров, фрезерно-
гравировальных  станков),  дискуссионная  сессия  «Я  –  предприниматель»,  цикл  отрытых
лекций,  круглых  столов  и  семинаров  по  инновационной  тематике,  а  также  интересная
культурно-развлекательная программа.

  Победители  конкурсных  программ  Молодежного  инновационного  форума  будут
награждены  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской  работе»  по  итогам  конкурса  НТТМ  и  дипломами  форума.  Лучшие
проекты получат  поддержку  по продвижению и  реализации своих  разработок.  Участие  в
мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники материалов участников
конкурса НТТМ.

  «В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования общества,
основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится  интеллектуальный
потенциал  страны.  Молодежный  инновационный  форум  поможет  выявить  и  поддержать
талантливую  молодежь,  создаст  дополнительные  условия  для  раскрытия  творческих
способностей ребят. Аналогичные форумы уже проводились Техническим университетом в
2009,  2010 и  2011 гг.  Уверен,  что  накопленный опыт позволит сделать  Форум этого года
интересным и полезным для всех участников, а научные разработки молодых ученых будут
способствовать  развитию  региона  и  страны»,  –  прокомментировал  и.о.  ректора  УлГТУ
Александр Петрович Пинков.

  Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru. 

  Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu

Точка доступа: http://simcat.ru/news/27728
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Продлен срок подачи заявок на Молодежный инновационный форум ПФО до 24 апреля

логотип

http://simcat.ru/news/27728
http://vk.com/ify.ulstu
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Молодежный  инновационный  форум  Приволжского  федерального  округа  (МИФ  ПФО)
пройдёт на

на базе Ульяновского государственного технического университета 13 – 15 мая.

Как сказал и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков, в настоящее время наиболее ценным и
значимым становится интеллектуальный потенциал страны.

«Молодежный  инновационный  форум  поможет  выявить  и  поддержать  талантливую
молодежь, создаст дополнительные условия для раскрытия творческих способностей ребят.
Уверен, что накопленный опыт позволит сделать форум этого года интересным и полезным
для всех участников, а научные разработки молодых ученых будут способствовать развитию
региона и страны», – добавил Александр Пинков.

Посетителей  ждёт  насыщенная  программа.  Так,  пройдут  выставка  и  конкурс  научно-
технического творчества молодежи (НТТМ) Приволжского федерального округа, Окружной
этап  Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента  в  рамках  федерального
Зворыкинского  проекта.  Кроме  этого,  состоится  дискуссионная  сессия  «Я  –
предприниматель», цикл отрытых лекций, круглых столов и семинаров по инновационной
тематике.

Участниками мероприятия станут представители творческой молодежи в возрасте от 14 до 30
лет.

Точка  доступа:  http://misanec.ru/2015/04/22/prodlen-srok-podachi-zayavok-na-molodezhnyj-
innovatsionnyj-forum-pfo-do-24-aprelya/
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Он  состоится  13-15  мая  на  базе  УлГТУ.

Форум  будет  организован  в  рамках  реализации  программы  развития  деятельности

студенческих объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской

Федерации и Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Его участниками станут

представители творческой молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет.

Напомним,  в  прошлом  году  федеральное  Министерство  образования  и  науки  провело

конкурс программ развития деятельности студенческих объединений. В число победителей

от Ульяновской области впервые вошли сразу три вуза: УлГУ, УлГТУ и УлГПУ. «Каждый из

них получил финансирование на организацию различных мероприятий в рамках заявленных

инициатив. В течение года в вузах будут реализованы проекты, направленные на развитие

молодёжной науки. Одним из самых крупных из них станет Молодёжный инновационный

форум  ПФО,  который  на  своей  базе  проведёт  технический  университет.  Кроме  того,

запланирован  ряд  мероприятий  по  таким  направлениям,  как  культура  и  творчество,

http://misanec.ru/2015/04/22/prodlen-srok-podachi-zayavok-na-molodezhnyj-innovatsionnyj-forum-pfo-do-24-aprelya/
http://misanec.ru/2015/04/22/prodlen-srok-podachi-zayavok-na-molodezhnyj-innovatsionnyj-forum-pfo-do-24-aprelya/


студенческий спорт,  волонтёрство и социальное проектирование,  историко-патриотическое

воспитание,  межкультурный  диалог,  студенческие  информационные  ресурсы,  социальные

стандарты  и  права  студентов»,  -  рассказала  заместитель  Председателя  Правительства  –

Министра образования и науки Екатерины Уба.

В рамках форума состоятся выставка и конкурс научно-технического творчества молодёжи

(НТТМ)  ПФО,  окружной  этап  Всероссийского  молодёжного  инновационного  конвента  в

рамках  федерального  Зворыкинского  проекта,  региональный  молодёжный

робототехнический фестиваль, молодёжный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «Do it yourself») по

проектированию и моделированию устройств с числовым программным управлением (3D-

принтеров,  фрезерно-гравировальных  станков),  дискуссионная  сессия  «Я  –

предприниматель», цикл отрытых лекций, «круглых столов» и семинаров по инновационной

тематике.

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования общества,

основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится  интеллектуальный

потенциал страны. Данный форум поможет выявить и поддержать талантливую молодёжь,

создаст  дополнительные  условия  для  раскрытия  творческих  способностей  ребят.

Аналогичные мероприятия  УлГТУ уже проводил в  2009,  2010  и  2011  годах.  Уверен,  что

накопленный опыт позволит  сделать  форум этого  года  интересным и  полезным для всех

участников, а научные разработки молодых учёных будут способствовать развитию региона и

страны», – прокомментировал и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков.

Победители конкурсных программ Молодёжного инновационного форума будут награждены

медалью «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе» и

дипломами.  Также  эксперты  форума  отберут  проекты,  которые  получат  поддержку  по

продвижению со стороны организаторов мероприятия.

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники материалов

участников конкурса НТТМ.

Точка  доступа:  http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/kultura/item/2027-ulyanovsk-v-

ulyanovskoj-oblasti-projdjot-molodjozhnyj-innovatsionnyj-forum-privolzhskogo-federalnogo-

okruga

http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/kultura/item/2027-ulyanovsk-v-ulyanovskoj-oblasti-projdjot-molodjozhnyj-innovatsionnyj-forum-privolzhskogo-federalnogo-okruga
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http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/kultura/item/2027-ulyanovsk-v-ulyanovskoj-oblasti-projdjot-molodjozhnyj-innovatsionnyj-forum-privolzhskogo-federalnogo-okruga


2. Конференция по партиотизму

2.1. Официальный сайт УлГТУ

В  УлГТУ  пройдет  Международная  научно-практическая  конференция
«Патриотизм: история, современность, образ будущего» 

10.04.2015

14-16  апреля  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете  состоится
Международная  научно-практическая  конференция  «Патриотизм:  история,  современность,
образ будущего», посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами конференции являются кафедра «История и культура» гуманитарного
факультета  и  Институт  дистанционного  образования  УлГТУ.  Конференция  проводится  в
рамках Программы развития деятельности студенческих объединений.

В мероприятии примут участие преподаватели вузов, представители общественности,
аспиранты  и  студенты  из  России,  Германии,  Вьетнама,  Иемена,  Донецкой  Народной
Республики, Казахстана.

Мероприятие пройдет в три дня: в первый, 14 апреля, состоится пленарное заседание,
на  следующий  день  начнется  работа  секций,  а  16  апреля  всех  участников  ожидает
документально-художественная  программа  конференции  «У  войны  не  женское  лицо».  В
рамках  программы  студенты  и  сотрудники  библиотеки  будут  читать  стихи,  отрывки
воспоминаний  участников  войны,  смотреть  фрагменты  кинофильмов,  посвященные
страшным событиям тех лет.

«Данная  конференция  -  это  попытка  осмысления  проблем  патриотического
воспитания.  Она  призвана  привлечь  внимание  общественности  и,  в  первую  очередь,
молодежи, к данному вопросу . Мы специально не стали выделять секцию молодых ученых
отдельно и разработали программу конференции так,  чтобы студенты выступали вместе с
преподавателями.  Это,  на  наш взгляд,  будет способствовать обмену научным и духовным
опытом. Патриотизм понимается нами не узко, как военный патриотизм, а в широком смысле.
Патриотизм  в  таком случае  -  это  любовь  к  стране,  малой  родине,  семье,  школе,  вузу.  Я
надеюсь,  что  конференция  будет  интересна,  а  главное  полезна  как  студентам,  так  и
преподавателям и всем нашим гостям из других городов. На данный момент подано более
120  заявок  на  участие.  По  итогам  конференции  будет  выпущен  сборник»,  -  рассказал
заведующий  кафедрой  «История  и  культура»,  доктор  культурологии,  профессор  Валерий
Борисович Петухов.

Программа конференции:

14 апреля

Место:  УлГТУ,  ул.  Северный  Венец,  32,  зал  заседаний  Ученого  совета  УлГТУ
(аудитория №1, третий учебный корпус)

Время:



10:30-11:30 - регистрация участников

11:00 - 14:00 - пленарное заседание

14:00 - 15:00 - обед

15:00 - 18:00 - продолжение работы пленарного заседания

15 апреля

Место: УлГТУ, ул. Северный Венец, 32

Время:

9:30-17:00 - работа секций

Секция  I.  Патриотизм в  годы Великой Отечественной войны как  один из  главных
источников победы.

(Большой читальный зал библиотеки).

Секция  II.  Героические  образы  российской  истории  —  генезис  и  развитие
патриотических ценностей. История малой Родины в системе патриотического воспитания.

(ауд. № 714, главный корпус).

Секция  III.  Патриотическое  воспитание:  проблемы  методологии  и  социальной
практики. (1-я аудитория)

Секция  IV.  Мемориализация  и  забвение  как  социокультурные феномены.  Духовно-
нравственные  и  религиозные  основания  в  осмыслении  исторического  прошлого  и
настоящего.

(ауд. № 211, главный корпус).

Секция V. Патриотический дискурс в контексте художественной рефлексии.

(Читальный зал преподавателей. Библиотека).

Секция VI. Патриотизм в зеркале спортивных достижений.

(Читальный зал общественных наук, 3 корпус).

Секция VII. Патриотизм на перекрестке современных информационных войн.

(ауд. № 317 главного корпуса).

16 апреля

Место: УлГТУ, ул. Северный Венец, 32

Время:

9.30 — 11.00 — завершение работы секций

11.30 — 13.00 — Литературно-художественная программа «У войны не

женское лицо» (по книге С. Алексеевич), посвященная 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.



14.00 — подведение итогов конференции.

Управление корпоративных коммуникаций 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3292/

2.2. Информационный портал http://misanec.ru/

Конференция по патриотизму пройдёт в УлГТУ

АВТОР: АННА ШИШКИНА - 11 АПРЕЛЯ 2015 В 17:11 

Международная  научно-практическая  конференция  «Патриотизм:  история,
современность,  образ  будущего»  состоится  в  Ульяновском  государственном  техническом
университете 14 – 16 апреля.

Как  сказал  заведующий  кафедрой  «История  и  культура»,  доктор  культурологии,
профессор  Валерий  Петухов,  данная  конференция  —  это  попытка  осмысления  проблем
патриотического воспитания.

«Патриотизм понимается нами не узко, как военный патриотизм, а в широком смысле.
Патриотизм в таком случае — это любовь к стране,  малой родине,  семье,  школе,  вузу.  Я
надеюсь,  что  конференция  будет  интересна,  а  главное  полезна  как  студентам,  так  и
преподавателям и всем нашим гостям из других городов», — добавил Валерий Петухов.

Мероприятие  будет  проходить  три  дня.  Пленарное  заседание  пройдет  14  апреля.
Работа секций начнётся 15 апреля. Документально-художественная программа конференции
«У  войны  не  женское  лицо»  ожидает  посетителей  16  апреля.  Студенты  и  сотрудники
библиотеки прочитают стихи, отрывки воспоминаний участников войны, а также посмотрят
фрагменты кинофильмов, посвященные страшным событиям тех лет.

Участниками  конференции  станут  преподаватели  вузов,  представители
общественности, аспиранты и студенты из России, Германии, Вьетнама, Иемена, Донецкой
Народной Республики, Казахстана.

Точка  доступа:  http://misanec.ru/2015/04/11/konferentsiya-po-patriotizmu-projdyot-v-
ulgtu/

2.3. Информационный портал misanec.ru

Патриотическое воспитание молодежи обсудили в УлГТУ

конференция

18 АПРЕЛЯ 2015 В 18:12 -  0

Международная  научно-практическая  конференция  «Патриотизм:  история,
современность,  образ  будущего»  прошла  в  Ульяновском  государственном  техническом
университете 14-16 апреля.

Как  сказал  и.о.  ректора  УлГТУ  Александр  Петрович  Пинков,  патриотическое
воспитание  сегодня  —  одно  из  самых  важных  направлений  в  реализации  молодежной
политики.

http://misanec.ru/2015/04/11/konferentsiya-po-patriotizmu-projdyot-v-ulgtu/
http://misanec.ru/2015/04/11/konferentsiya-po-patriotizmu-projdyot-v-ulgtu/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3292/


«Сейчас наблюдается искажение истории, попытки привить молодежи чуждые нашим
традициям ценности. Желаю участникам конференции найти новые решения и подходы к
воспитанию молодежи. Нам нужно вернуть ценности «Родина», «Отечество», «Победа» на
приоритетные  места  в  мировоззрении  наших  молодых  людей»,  —  добавил  Александр
Пинков.

В  первый  день  конференции,  на  пленарном  заседании  с  докладами  выступили
профессора из Ульяновска и других городов России. Участники обсудили такие актуальные
темы,  как  «Патриотическое  и  военно-патриотическое  воспитание  в  условиях  нового
мирового порядка и возрастание угроз национальной безопасности Российской Федерации»,
«Роль  традиции  в  воспитании  патриотизма»,  «Педагогический  контекст  формирования
патриотической культуры студентов» и другие.

Во второй день участники конференции работали в семи секциях. Доклады прислали
преподаватели и студенты из России, Германии, Вьетнама, Йемена, Казахстана и Донецкой
Народной Республики.

Литературно-художественная  программа  «У  войны  не  женское  лицо»  завершила
конференцию 16 апреля. Студенты и сотрудники научной библиотеки УлГТУ читали стихи,
отрывки воспоминаний участников войны, смотрели фрагменты кинофильмов, посвященные
страшным событиям тех лет.

Точка доступа:  http://misanec.ru/2015/04/18/patrioticheskoe-vospitaniya-molodezhi-obsudili-v-
ulgtu/

2.4 Информационный портал Губерантор73.рф

14-16  апреля  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете  прошла

Международная  научно-практическая  конференция  «Патриотизм:  история,  современность,

образ будущего», посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ее  организаторами  выступили  представители  УлГТУ,  а  именно  сотрудники  кафедры

«История и культура» гуманитарного факультета и Института дистанционного образования.

Конференция  проводилась  в  рамках  Программы  развития  деятельности  студенческих

объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

Открыл  конференцию  исполняющий  обязанности  ректора  УлГТУ  Александр  Петрович

Пинков.  Он  отметил  значимость  проведения  подобных  мероприятий.  «Патриотическое

воспитание  сегодня  -  одно  из  самых  важных  направлений  в  реализации  молодежной

политики.  Очень  много  наблюдается  искажений  истории,  попыток  привить  молодежи

чуждые нашим традициям ценности. Желаю участникам конференции найти новые решения

и подходы к воспитанию молодежи. Нам нужно вернуть ценности «Родина», «Отечество»,

«Победа»  на  приоритетные  места  в  мировоззрении  наших  молодых  людей»,  -  сказал

Александр Петрович.

http://misanec.ru/2015/04/18/patrioticheskoe-vospitaniya-molodezhi-obsudili-v-ulgtu/
http://misanec.ru/2015/04/18/patrioticheskoe-vospitaniya-molodezhi-obsudili-v-ulgtu/


В первый день конференции, на пленарном заседании с докладами выступили профессора из

Ульяновска и других городов России. Среди них почетные гости из Москвы д.ф.н., профессор

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,

начальник отдела аппарата Центрального совета ДОСААФ, действительный член Академии

военных наук Владимир Ильич Лутовинов и директор АНО по развитию исследований и

проектов в области культуры и искусства «Новый институт культурологии», руководитель

экспертной группы по разработке стратегии развития культурной политики в Ульяновской

области до 2025 г. Нина Александровна Кочеляева.

В рамках пленарного заседания обсуждались такие актуальные темы, как «Патриотическое и

военно-патриотическое воспитание в условиях нового мирового порядка и возрастание угроз

национальной  безопасности  Российской  Федерации»,  «Роль  традиции  в  воспитании

патриотизма»,  «Педагогический  контекст  формирования  патриотической  культуры

студентов» и другие.

Во  второй  день  участники  конференции  работали  в  секциях,  всего  их  было  семь.  «Мы

постарались  охватить  как  можно  более  широкий  круг  вопросов,  так  как  патриотизм

понимается нами не узко, как военный патриотизм, а в широком смысле. Патриотизм в таком

случае - это любовь к стране, малой родине, семье, школе, вузу.

Данная тематика сейчас действительно актуальна, подтверждение тому - обширная география

участников конференции. Свои доклады прислали преподаватели и студенты более чем из 10

городов России, а также из Германии, Вьетнама, Йемена, Казахстана и Донецкой Народной

Республики.  Также  в  конференции  активное  участие  приняли  студенты-иностранцы  из

Йемена и Вьетнама, обучающиеся в УлГТУ», - рассказал заведующий кафедрой «История и

культура», доктор культурологии, профессор Валерий Борисович Петухов.

Завершилась конференция 16 апреля литературно-художественной программой «У войны не

женское лицо» (по книге С. Алексеевич), посвященной 70-летию Победы советского народа в

Великой  Отечественной  войне.  В  этот  день  студенты  и  сотрудники  научной  библиотеки

УлГТУ  читали  стихи,  отрывки  воспоминаний  участников  войны,  смотрели  фрагменты

кинофильмов, посвященные страшным событиям тех лет.

По  итогам  конференции  будет  выпущен  сборник  научных  трудов,  а  также  организованы

выставки студенческих работ по военно-патриотической тематике. Выставки располагаются

в научной библиотеке УлГТУ, их может посетить любой желающий.

Точка  доступа:  http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/obshchestvo/obrazovanie-i-
nauka/item/2150-ulyanovsk-v-ulgtu-obsudili-voprosy-patrioticheskogo-vospitaniya-molodezhi

http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/2150-ulyanovsk-v-ulgtu-obsudili-voprosy-patrioticheskogo-vospitaniya-molodezhi
http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/2150-ulyanovsk-v-ulgtu-obsudili-voprosy-patrioticheskogo-vospitaniya-molodezhi


2.5. Информационный портал Губернатор73.рф

УЛЬЯНОВСК. В УЛГТУ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПАТРИОТИЗМ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ОБРАЗ БУДУЩЕГО»
Апрель 10, 2015
Опубликовано в Общество

14-16 апреля в Ульяновском государственном техническом университете состоится 
Международная научно-практическая конференция «Патриотизм: история, современность, 
образ будущего», посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
Организаторами конференции являются кафедра «История и культура» гуманитарного 
факультета и Институт дистанционного образования УлГТУ. Конференция проводится в 
рамках Программы развития деятельности студенческих объединений.
В мероприятии примут участие преподаватели вузов, представители общественности, 
аспиранты и студенты из России, Германии, Вьетнама, Иемена, Донецкой Народной 
Республики, Казахстана.
Мероприятие пройдет в три дня: в первый, 14 апреля, состоится пленарное заседание, на 
следующий день начнется работа секций, а 16 апреля всех участников ожидает 
документально-художественная программа конференции «У войны не женское лицо». В 
рамках программы студенты и сотрудники библиотеки будут читать стихи, отрывки 
воспоминаний участников войны, смотреть фрагменты кинофильмов, посвященные 
страшным событиям тех лет.
«Данная конференция - это попытка осмысления проблем патриотического воспитания. Она 
призвана привлечь внимание общественности и, в первую очередь, молодежи, к данному 
вопросу . Мы специально не стали выделять секцию молодых ученых отдельно и 
разработали программу конференции так, чтобы студенты выступали вместе с 
преподавателями. Это, на наш взгляд, будет способствовать обмену научным и духовным 
опытом. Патриотизм понимается нами не узко, как военный патриотизм, а в широком смысле.
Патриотизм в таком случае - это любовь к стране, малой родине, семье, школе, вузу. Я 
надеюсь, что конференция будет интересна, а главное полезна как студентам, так и 
преподавателям и всем нашим гостям из других городов. На данный момент подано более 
120 заявок на участие. По итогам конференции будет выпущен сборник», - рассказал 
заведующий кафедрой «История и культура», доктор культурологии, профессор Валерий 
Борисович Петухов.
Программа конференции:
14 апреля
Место: УлГТУ, ул. Северный Венец, 32, зал заседаний Ученого совета УлГТУ (аудитория №1,
третий учебный корпус)
Время:
10:30-11:30 - регистрация участников
11:00 - 14:00 - пленарное заседание
14:00 - 15:00 - обед
15:00 - 18:00 - продолжение работы пленарного заседания
15 апреля
Место: УлГТУ, ул. Северный Венец, 32
Время:
9:30-17:00 - работа секций
Секция I. Патриотизм в годы Великой Отечественной войны как один из главных источников 
победы.

http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/obshchestvo


(Большой читальный зал библиотеки).
Секция II. Героические образы российской истории — генезис и развитие патриотических 
ценностей. История малой Родины в системе патриотического воспитания.
(ауд. № 714, главный корпус).
Секция III. Патриотическое воспитание: проблемы методологии и социальной практики. (1-я 
аудитория)
Секция IV. Мемориализация и забвение как социокультурные феномены. Духовно-
нравственные и религиозные основания в осмыслении исторического прошлого и 
настоящего.
(ауд. № 211, главный корпус).
Секция V. Патриотический дискурс в контексте художественной рефлексии.
(Читальный зал преподавателей. Библиотека).
Секция VI. Патриотизм в зеркале спортивных достижений.
(Читальный зал общественных наук, 3 корпус).
Секция VII. Патриотизм на перекрестке современных информационных войн.
(ауд. № 317 главного корпуса).
16 апреля
Место: УлГТУ, ул. Северный Венец, 32
Время:
9.30 — 11.00 — завершение работы секций
11.30 — 13.00 — Литературно-художественная программа «У войны не
женское лицо» (по книге С. Алексеевич), посвященная 70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.
14.00 — подведение итогов конференции
Точка доступа: http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/obshchestvo/item/2028-ulyanovsk-v-
ulgtu-projdet-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-patriotizm-istoriya-
sovremennost-obraz-budushchego

2.6.Официальный сайт Министерства образования и науки Ульяновской области 
В УлГТУ обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи

14-16  апреля  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете  прошла
Международная  научно-практическая  конференция  «Патриотизм:  история,  современность,
образ будущего», посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ее  организаторами  выступили  представители  УлГТУ,  а  именно  сотрудники  кафедры
«История и культура» гуманитарного факультета и Института дистанционного образования.
Конференция  проводилась  в  рамках  Программы  развития  деятельности  студенческих
объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

Открыл  конференцию  исполняющий  обязанности  ректора  УлГТУ  Александр  Петрович
Пинков.  Он  отметил  значимость  проведения  подобных  мероприятий.  «Патриотическое
воспитание  сегодня  -  одно  из  самых  важных  направлений  в  реализации  молодежной
политики.  Очень  много  наблюдается  искажений  истории,  попыток  привить  молодежи
чуждые нашим традициям ценности. Желаю участникам конференции найти новые решения
и подходы к воспитанию молодежи. Нам нужно вернуть ценности «Родина», «Отечество»,
«Победа»  на  приоритетные  места  в  мировоззрении  наших  молодых  людей»,  -  сказал
Александр Петрович.

В первый день конференции, на пленарном заседании с докладами выступили профессора из
Ульяновска и других городов России. Среди них почетные гости из Москвы д.ф.н., профессор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
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начальник отдела аппарата Центрального совета ДОСААФ, действительный член Академии
военных наук Владимир Ильич Лутовинов и директор АНО по развитию исследований и
проектов в области культуры и искусства «Новый институт культурологии», руководитель
экспертной группы по разработке стратегии развития культурной политики в Ульяновской
области  до  2025  г.  Нина  Александровна  Кочеляева,  В  рамках  пленарного  заседания
обсуждались  такие  актуальные  темы,  как  «Патриотическое  и  военно-патриотическое
воспитание  в  условиях  нового  мирового  порядка  и  возрастание  угроз  национальной
безопасности  Российской  Федерации»,  «Роль  традиции  в  воспитании  патриотизма»,
«Педагогический контекст формирования патриотической культуры студентов» и другие.

Во  второй  день  участники  конференции  работали  в  секциях,  всего  их  было  семь.  «Мы
постарались  охватить  как  можно  более  широкий  круг  вопросов,  так  как  патриотизм
понимается нами не узко, как военный патриотизм, а в широком смысле. Патриотизм в таком
случае -  это любовь к стране,  малой родине,  семье,  школе,  вузу.  Данная тематика сейчас
действительно  актуальна,  подтверждение  тому  -  обширная  география  участников
конференции. Свои доклады прислали преподаватели и студенты более чем из 10 городов
России,  а  также  из  Германии,  Вьетнама,  Йемена,  Казахстана  и  Донецкой  Народной
Республики.  Также  в  конференции  активное  участие  приняли  студенты-иностранцы  из
Йемена и Вьетнама, обучающиеся в УлГТУ», - рассказал заведующий кафедрой «История и
культура», доктор культурологии, профессор Валерий Борисович Петухов.

Завершилась конференция 16 апреля литературно-художественной программой «У войны не
женское лицо» (по книге С. Алексеевич), посвященной 70-летию Победы советского народа в
Великой  Отечественной  войне.  В  этот  день  студенты  и  сотрудники  научной  библиотеки
УлГТУ  читали  стихи,  отрывки  воспоминаний  участников  войны,  смотрели  фрагменты
кинофильмов, посвященные страшным событиям тех лет.

По  итогам  конференции  будет  выпущен  сборник  научных  трудов,  а  также  организованы
выставки студенческих работ по военно-патриотической тематике. Выставки располагаются
в научной библиотеке УлГТУ, их может посетить любой желающий.

Управление корпоративных коммуникаций

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3459-v-ulgtu-obsudili-voprosy-
patrioticheskogo-vospitaniya-molodezhi

2.6.Официальный  сайт Министерства  образования  и  науки  Ульяновской
области

В  УлГТУ  пройдет  Международная  научно-практическая

конференция  «Патриотизм:  история,  современность,  образ

будущего»

14-16  апреля  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете  состоится
Международная  научно-практическая  конференция  «Патриотизм:  история,  современность,
образ будущего», посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами  конференции  являются  кафедра  «История  и  культура»  гуманитарного
факультета  и  Институт  дистанционного  образования  УлГТУ.  Конференция  проводится  в
рамках Программы развития деятельности студенческих объединений.

В  мероприятии  примут  участие  преподаватели  вузов,  представители  общественности,

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3459-v-ulgtu-obsudili-voprosy-patrioticheskogo-vospitaniya-molodezhi
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аспиранты  и  студенты  из  России,  Германии,  Вьетнама,  Иемена,  Донецкой  Народной
Республики, Казахстана.

Мероприятие пройдет в три дня: в первый, 14 апреля, состоится пленарное заседание, на
следующий  день  начнется  работа  секций,  а  16  апреля  всех  участников  ожидает
документально-художественная  программа  конференции  «У  войны  не  женское  лицо».  В
рамках  программы  студенты  и  сотрудники  библиотеки  будут  читать  стихи,  отрывки
воспоминаний  участников  войны,  смотреть  фрагменты  кинофильмов,  посвященные
страшным событиям тех лет.

«Данная конференция - это попытка осмысления проблем патриотического воспитания. Она
призвана привлечь  внимание общественности и,  в  первую очередь,  молодежи,  к  данному
вопросу  .  Мы  специально  не  стали  выделять  секцию  молодых  ученых  отдельно  и
разработали  программу  конференции  так,  чтобы  студенты  выступали  вместе  с
преподавателями.  Это,  на  наш взгляд,  будет способствовать обмену научным и духовным
опытом. Патриотизм понимается нами не узко, как военный патриотизм, а в широком смысле.
Патриотизм  в  таком случае  -  это  любовь  к  стране,  малой  родине,  семье,  школе,  вузу.  Я
надеюсь,  что  конференция  будет  интересна,  а  главное  полезна  как  студентам,  так  и
преподавателям и всем нашим гостям из других городов. На данный момент подано более
120  заявок  на  участие.  По  итогам  конференции  будет  выпущен  сборник»,  -  рассказал
заведующий  кафедрой  «История  и  культура»,  доктор  культурологии,  профессор  Валерий
Борисович Петухов.

Программа конференции:

14 апреля

Место: УлГТУ, ул. Северный Венец, 32, зал заседаний Ученого совета УлГТУ (аудитория №1,
третий учебный корпус)

Время:

10:30-11:30 - регистрация участников

11:00 - 14:00 - пленарное заседание

14:00 - 15:00 - обед

15:00 - 18:00 - продолжение работы пленарного заседания

15 апреля

Место: УлГТУ, ул. Северный Венец, 32

Время:

9:30-17:00 - работа секций

Секция I. Патриотизм в годы Великой Отечественной войны как один из главных источников
победы.

(Большой читальный зал библиотеки).

Секция II. Героические образы российской истории — генезис и развитие патриотических
ценностей. История малой Родины в системе патриотического воспитания.

(ауд. № 714, главный корпус).

Секция III. Патриотическое воспитание: проблемы методологии и социальной практики. (1-я



аудитория)

Секция  IV.  Мемориализация  и  забвение  как  социокультурные  феномены.  Духовно-
нравственные  и  религиозные  основания  в  осмыслении  исторического  прошлого  и
настоящего.

(ауд. № 211, главный корпус).

Секция V. Патриотический дискурс в контексте художественной рефлексии.

(Читальный зал преподавателей. Библиотека).

Секция VI. Патриотизм в зеркале спортивных достижений.

(Читальный зал общественных наук, 3 корпус).

Секция VII. Патриотизм на перекрестке современных информационных войн.

(ауд. № 317 главного корпуса).

16 апреля

Место: УлГТУ, ул. Северный Венец, 32

Время:

9.30 — 11.00 — завершение работы секций

11.30 — 13.00 — Литературно-художественная программа «У войны не

женское лицо» (по книге С. Алексеевич), посвященная 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.

14.00 — подведение итогов конференции

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3413-v-ulgtu-projdet-
mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-patriotizm-istoriya-
sovremennost-obraz-budushchego

3. В Ульяновске прошёл конкурс «Звезда авиации-2015»

3.1. Информационный портал simcat.ru

В Ульяновской области подвели итоги конкурса «Звезда авиации-2015»

13 апреля 2015 г. 

Торжественный  гала-концерт  молодежного  фестиваля  талантов  состоялся  в  ДК
«Руслан».

  Обладателями  гран-при  и  титула  «Звезда  авиации-2015»  стало  вокальное  трио  -
Оксана Бойко, Елена Ионова и Алексей Никишкин. Победителями фестиваля в номинациях
выбраны работники ЗАО «Авиастар-СП»,  ОАО «УКБП», ОАО «Утес»,  а  также учащиеся
различных учебных заведений.

    «Успешная деятельность любого предприятия зависит от работающих там людей.
Важно не только любить свою работу и добросовестно относиться к ней, но и реализовать
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себя вне рабочего процесса. И такие конкурсы, как «Звезда авиации», помогают творческим
людям раскрыть свой потенциал и наполнить свою жизнь яркими эмоциями. А для тех, кто
еще учится,  это иллюстрация того, какой интересной может быть работа,  если правильно
выбрать профессию», - отметил в своем выступлении заместитель Губернатора Ульяновской
области Михаил Сычёв.

    Всего в фестивале приняли участие более 100 учащихся школ, студентов средних и
высших учебных заведений, представителей работающей молодежи до 35 лет из Ульяновской
области и соседних регионов.

    Напомним,  организаторами  мероприятия  выступили  ЗАО  «Авиастар-СП»,  при
поддержке  администрации  Заволжского  района  Ульяновска,  АНО  «Центр  кластерного
развития Ульяновской области», МБУК «Руслан» и детской школы искусств №8. Сам конкурс
проводится в два этапа. Отборочные туры прошли в марте по четырем номинациям: «Вокал»,
«Хореография», «Оригинальный жанр» и «70-летию победы посвящается…». Обязательным
условием творческого номера было соответствие авиационной теме.

    Для справки

    По итогам фестиваля призовые места распределились следующим образом:

    Номинация «Вокал» (соло):

    1 место - Свирчевский Владимир – сотрудник ОАО «Утёс»;

    2 место – Мухаметзянов Руслан – студент УВАУ ГА;

  

  2 место – Бригаднов Александр – воспитанник ДШИ №4;

    3 место – Ямалова Камила – студентка УВАУ ГА;

    3 место – Сковородников Алексей – студент ИАТУ УлГТУ.

    Номинация «Вокал» - «Группы и коллективы»:

    1 место – Оксана Бойко, Елена Ионова, Алексей Никишкин;

    2 место – Вокальный коллектив «Нюанс» - студенты ИАТУ УлГТУ;

    3 место – Дуэт сестер Куницыных – студенток УВАУ ГА.

    Номинация «Хореография»:

    1 место – Танцевальный коллектив «Freeflight» - ИАТУ УлГТУ;

    2  место  –  Хореографический  коллектив  «Авиатор»  -  Казанское  авиационное
производственное объединение им. С.П.Горбунова - ОАО «Туполев» г. Казань»;

    3 место – объединенный коллектив сотрудников «Драйв» ЗАО «Авиастар-СП» и
МБУ «Симбирцит»;

    3 место - Танцевальный коллектив «Эридан» УООО «Федерация танцевального
спорта», студия танца «DivaDance».

    Номинация «Оригинальный жанр»:  



  1 место – Анастасия Абулгазина, Анна Баркалова и Иван Подлевский - студенты
ИАТУ УлГТУ;  

  2 место - Ансамбль ложкарей «Ложки-гармошки» - ДШИ №13;

    3 место – «Кольца Сатурна» исп. Сокур Олеся - Народный коллектив циркового
искусства «Орхидея» - ЦНК ДК им. 1 Мая.  

  В  номинации  «70-летию  победы  посвящается…»  победителем  стал  Кубасов
Александр – сотрудник АО «УКБП».

Источник: www.simcat.ru

Точка доступа: http://simcat.ru/news/27613

3.2. Информационный портал http://misanec.ru/

"Звезда авиации -2015". Фото

АВТОР: ВАЛЕНТИНА НИКОНОВА - 10 АПРЕЛЯ 2015 В 08:00 -  

8  апреля  2015  года  во  Дворце  Культуры  «Руслан»  состоялось  яркое  авиационное
событие – Гала-концерт молодежного фестиваля талантов «Звезда авиации». Одноименный
фестиваль в  четвертый раз организует ЗАО «Авиастар-СП» совместно с  Администрацией
Заволжского района г. Ульяновска, АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области»,
МБУК «Руслан». Ежегодно он успешно собирает свыше 150 участников из школ, средних и
высших  учебных  заведений,  а  также  авиационных  предприятий  Ульяновской  области  и
других регионов.

18  и  20  марта  состоялись  отборочные  туры  фестиваля  в  номинациях  «Вокал»,
«Хореография», «Оригинальный жанр» и «70-летию Победы посвящается…».

По итогам фестиваля обладателями Гран-при стало вокальное трио сотрудников ЗАО
«Авиастар-СП»  —  Оксаны  Бойко,  Елены  Ионовой  и  Алексея  Никишкина,  также  были
награждены следующие солисты и коллективы:

Номинация «Вокал» (соло):

3 место – Ямалова Камила – студентка УВАУ ГА

3 место – Сковородников Алексей – студент ИАТУ УлГТУ

2 место – Мухаметзянов Руслан – студент УВАУ ГА

2 место – Бригаднов Александр – воспитанник ДШИ №4

1 место — Свирчевский Владимир – сотрудник ОАО «Утес»

Номинация «Вокал» — «Группы и коллективы»:

3 место – Дуэт сестер Куницыных – студенток УВАУ ГА

2 место – Вокальный коллектив «Нюанс» — студенты ИАТУ УлГТУ

1 место – Оксана Бойко, Елена Ионова, Алексей Никишкин

http://simcat.ru/news/27613
http://www.simcat.ru/


Номинация «Хореография»:

3  место  –  объединенный  коллектив  сотрудников  ЗАО  «Авиастар-СП»  и  МБУ
«Симбирцит»

2  место  –  Хореографический  коллектив  «Авиатор»  —  Казанское  авиационное
производственное объединение им. С.П.Горбунова» (г. Казань)

1 место – Танцевальный коллектив «Freeflight» — ИАТУ УлГТУ

Номинация «Оригинальный жанр»:

3 место – Народный коллектив циркового искусства «Орхидея» — ЦНК ДК им. 1 Мая

2 место — Ансамбль ложкарей «Ложки-гармошки» — ДШИ №13

1 место – Анастасия Абулгазина,  Анна Баркалова и Иван Подлевский — студенты
ИАТУ УлГТУ

В  этом  году  была  объявлена  дополнительная  номинация  «70-летию  Победы
посвящается…», победителем в которой стал Александр Кубасов – сотрудник ОАО «УКБП».

Со сцены звучали слова поздравления с наступающим праздником – Всемирным днем
авиации  и  космонавтики!  Гостей  праздника  поздравляли:  Заместитель  Губернатора
Ульяновской  области  М.А.Сычев,  Глава  города  Ульяновска  М.П.Беспалова,  генеральный
директор  АНО  «Центр  кластерного  развития  Ульяновской  области  Н.И.Шестаков,  Глава
Администрации Заволжского района г. Ульяновска Н.Х. Юмакулов, директор по персоналу
ЗАО «Авиастар-СП»  — В.Е.Овейчук,  председатель  первичной  профсоюзной  организации
ЗАО «Авиастар-СП» В.Д.Грушина.

Точка доступа: http://misanec.ru/2015/04/10/zvezda-aviatsii-2015-foto/

4. Студенческая весна 2015 УлГТУ

4.1. Официальный сайт УлГТУ
 «Звезда весны-2015»

10.04.2015
9  апреля  в  киноконцертном  зале  «Тарелка»  Ульяновского  государственного

технического  университета  состоялся  ежегодный  конкурс  «Звезда  весны-2015»,  в
котором приняли участие самые талантливые студенты вуза.

6 и 7 апреля факультеты УлГТУ представили свои программы на межфакультетском
фестивале  «Студенческая  весна-2015»,  по  результатам  которого  были  отобраны  лучшие
номера для участия в «Звезде весны-2015».

Ведущими конкурса были Кирилл Чернов и Геннадий Адеянов, на протяжении всего
мероприятия заряжавшие зрителей энергией и позитивом.

http://misanec.ru/2015/04/10/zvezda-aviatsii-2015-foto/


Соревнования  традиционно  проходили по  олимпийской системе  –  на  вылет.  В  1/8
финала были представлены 4 номера и танцевального, и вокального направлений. За звание
«Звезда  весны-2015»  боролись  танцевальная  группа  «Mad»,  театр  бального  танца
«РИО»,студия спортивного бального танца «Реверанс»; вокалисты Андрей Сизов (ФИСТ),
Мария Стельмах (ЭФ), Максим Чудов (ФИСТ), солист группы «Shock Wave» Виктор Радаев
(СФ), вокальный дуэт Валерии Ажигалиевой (ЭМФ) и Владимира Чибилькаева (РФ). Между
этапами конкурса  на  сцене  выступили ансамбль эстрадного  танца  «Prime  Time»  и  школа
современного  танца  «Post  scriptum»,  а  также  ведущими  мероприятия  было  подготовлено
увлекательное криогенное шоу «ГНК».

Открыли состязания Анастасия Маскаева  и  Алексей Лапшов,  победители конкурса
«Звезда  осени-2014»,  очаровав  зрителей  проникновенным  танцем  и  пластичными
движениями.

Для  участия  в  четверть  финале  при  помощи  жеребьевки  пары-соперники  были
распределены следующим образом:

Мария Стельмах – дуэт Валерия Ажигалиева и Владимир Чибилькаев;

«Рио» – Виктор Радаев;

Максим Чудов – Андрей Сизов;

«Реверанс» – «Mad».

В результате право продолжить борьбу за победу в полуфинале получили вокалист
Максим Чудов и его соперник -  дуэт Валерии Ажигалиевой и Владимира Чибилькаева,  а
также танцевальный коллектив «Mad», состязавшийся с Виктором Радаевым.

По итогам 1/2 финала за звание «чемпиона» в конкурсе сражались Максим Чудов,
удививший  и  порадовавший  зрителей  необычной  песней,  которую  подпевал  весь  зал,  и
группа «Mad», исполнившая энергичный танец. Жюри было нелегко определить победителя,
но в итоге обладателем звания «Звезда весны-2015», призового кубка и памятной ленты стал
Максим Чудов.

Также на гала-концерте были награждены подарками от университета  и  спонсоров
культорги факультетов, выпускники «Тарелки» и самые активные и артистичные участники
«Студенческой  весны-2015».  Кроме  того,  были  подведены  итоги  SMS-голосования  за
лучшую  творческую  команду  среди  факультетов,  по  итогам  которого  1-е  место  занял
строительный  факультет,  набравший  100  голосов.  После  этого  состоялось  награждение
победителей  фестиваля  «Студенческая  весна-2015».  Почетное  3-е  место  разделили
радиотехнический факультет и факультет информационных систем и технологий. 2-е место
досталось  строительному,  гуманитарному  и  экономико-математическому  факультетам.
Победителем фестиваля стал энергетический факультет.



Поздравляем победителей конкурса «Звезда весны-2015» и фестиваля «Студенческой
весны-2015»! Желаем всем творческим командам и исполнителям успехов и новых побед!
Также  приглашаем  всех  поддержать  творческую  группу  УлГТУ  на  городском  этапе
фестиваля, который пройдет 1 мая!

Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3130/ 

4.2. Официальный сайт УлГТУ
«Студенческая весна в УлГТУ»: день второй
 «Студенческая весна в УлГТУ»: день второй
09.04.2015
Фестиваль  «Студенческая  весна»  традиционно  проходит  в  три  этапа:  два  дня

отводятся на выступление творческих групп факультетов, а заключением становится гала-
концерт.

Второй день  праздника  студенческого  творчества  стал  не  менее  насыщенным,  чем
первый.  На  суд  зрителей  и  жюри  представили  программы  строительный,  гуманитарный
факультеты, а также факультет информационных систем и технологий.

Открыла  фестиваль  программа строительного  факультета,  поведавшая  зрительному
залу «Индейскую сагу», в которой герои поставили себе амбициозную цель: установить связь
с богами, чтобы предотвратить исчезновение солнца с небосклона.

Эстафетную  палочку  подхватила  команда  факультета  информационных  систем  и
технологий,  поднявшая  актуальную  в  современном  обществе  проблему  зависимости
молодежи  от  компьютерных  технологий.  Главный  герой,  Илья,  любитель  онлайн-игр,
вынужден  оставить  привычные  четыре  стены  во  имя  спасения  любимой  девушки,
похищенной бандитами, что ему, в итоге, и удается.

Завершило же второй день выступление творческой группы гуманитарного факультета
с  программой «Морское дно».  Отчаянные герои,  простые  ребята,  отправляются на  самое
морское дно, чтобы попытаться исправить ошибки человечества и сделать окружающий мир
хотя бы чуточку лучше.

Результаты  соревнований  объявят  уже  совсем  скоро  на  гала-концерте,  который
состоится в «Тарелке» уже в четверг.

Желаем всем творческим группам факультетов победы!
Мария Малышева,
Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3255/

4.3. Официальный сайт УлГТУ
 «Студенческая весна в УлГТУ»: день первый          
07.04.2015
6 апреля во всеми любимом киноконцертном зале  «Тарелка» прошел первый день

вузовского фестиваля «Студенческая весна».
Как  и  всегда,  концерт  был  очень  ярким,  красочным  и  запоминающимся.  Свои

программы  представили  студенты  четырех  факультетов:  машиностроительного,
энергетического, радиотехнического и экономико-математического.

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3255/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3130/


Мероприятие  началось  с  выступления  машфака.  Особенно  запомнился  их
заключительный массовый танец, которым они удивляют зрителей уже не первый год. Также
хочется  отметить,  что  команда  факультета  больше  чем  на  половину  состояла  из
первокурсников.  Пользуясь  случаем,  хочется  поздравить  ребят  с  дебютом  «Студенческой
весны в  УлГТУ»,  ведь  всем известно,  что  выходить  на  сцену в  первый раз  всегда  очень
сложно. 

Вторыми выступили студенты-энергетики. Сказать, что это было великолепно, значит
ничего не сказать! Весь зал сидел и смотрел с замиранием сердца программу энергетического
факультета  от  начала  до  конца.  Отдельно  хочется  отметить  выступление  танцевального
коллектива «Prime Time» и Валерии Лободы. Великолепные стихи, которые, написала главная
героиня номера, потрясающая хореография и неподдельные эмоции выступающих - сделали
номер действительно запоминающимся.

Следующими выступала  команда  радиотехнического факультета.  Главной темой их
программы стала Великая Отечественная война. Выступление студентов РТФ поразило зал. В
заключении  программы  факультета  на  сцену  пригласили  ветерана  и  весь  зал  стоя
аплодировал его выступлению. 

И  закончился  концерт  выступлением  студентов  экономико-математического
факультета,  которые рассказали интересную историю создания нашего вуза и не уставали
радовать зрителей искрометным юмором.

В целом,  хочется  поблагодарить  артистов  и  организаторов  за  потрясающий вечер!
Ждем всех на втором дне фестиваля! 

Спасибо за фотографии Александре Дятловой.
Дарья Николаева

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3245/?clear_cache=Y

4.4. Официальный сайт УлГТУ
Победы  студентов  УлГТУ  на  конкурсах  межвузовского  Фестиваля  «Ульяновская
Студенческая Весна-2015»
07.04.2015
С  31  марта  по  2  апреля  в  Ульяновске  прошли  три  ежегодных  конкурса  межвузовского
фестиваля «Ульяновская Студенческая Весна»: «Театр малых форм, СТЭМ и художественное
слово» (31 марта, театральное направление),  «Камертон» (1 апреля, вокальное направление)
и  «Терпсихора» (2 апреля, танцевальное направление). В общей сложности по итогам трех
конкурсов  студенты  Ульяновского  государственного  технического  университета  завоевали
более 15 призовых мест в различных номинациях.
В первый день  фестиваля студенческий театр УлГТУ второй год подряд  взял  «золото» в
номинации  «Театр  малых  форм»,  представив  фрагменты  спектаклей  «Две  стрелы»  и
«Женский вопрос». Первое место в номинации «Художественное слово» (проза) завоевала
студентка экономико-математического факультета вуза Дарья Швецова; третье –  студентка
факультета  информационных  систем  и  технологий  Мария  Гусева.  Победу  в  номинации
«Художественное  слово»  (стихотворение)  разделили  студенты  гуманитарного  факультета
Артём Казюханов и Павел Гринберг, которые тоже уже не первый год занимают призовые
места  в  конкурсе;  вторым  в  этой  номинации  стал  первокурсник  радиотехнического
факультета Денис Краснов.
Следующий  день  оказался  не  менее  успешным  для  студентов  Политеха.  На  конкурсе
«Камертон» вокалисты УлГТУ также выступили достойно: Даниил Морозов – первое место

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3245/?clear_cache=Y


(номинация  «Авторская  песня»);  Андрей  Сизов  –  второе  (номинация  «Эстрадный  вокал
(соло)»); Анна Евсеева – третье место («Эстрадный вокал (соло)»).
По-настоящему звездным для творческой команды университета стал третий день фестиваля
–танцевальные  коллективы  Политеха  заняли  призовые  места  почти  во  всех  номинациях
конкурса. Так, студенты УлГТУ Алексей Лапшов и Анастасия Маскаева заняли первое место
в номинации «Бальный танец» (сольное исполнение), на втором также оказались студенты
Технического университета – Владислав Гордеев и Маргарита Терпугова.  Очаровательные
девушки  УлГТУ  Маргарита  Авакян  и  Карина  Данилова  показали  отличную  пластику  и
заняли  второе  место  в  номинации  «Современный  танец»  (малые  формы).  В  номинации
«Современный танец» (ансамбли, категория А) коллективы Технического университета также
заняли призовые места: «Prime time» с танцем «Матрица» – первое место и «Постскриптум»
с  танцем  «Спички  детям  не  игрушка»  –  Iвторое.  В  номинации  «Фристайл»  (ансамбли,
категория  А)  лучшим  стал  танцевальный  коллектив  УлГТу  «Постскриптум»  с  танцем
«Бессоница», на втором месте оказался коллектив «Prime time» с танцем «Игрушки». Еще
один  коллектив  УлГТУ  -  ансамбль  эстрадного  танца  «Даймонд»  занял  первое  место  в
номинации «Эстрадный танец» (малые формы).
«Таким образом, по итогам неофициального общекомандного зачета творческий коллектив
УлГТУ  на  данный  момент  занимает  первое  место  среди  всех  вузов  области.  Студенты
Политеха  в  очередной  раз  доказали,  что  славятся  не  только  своим  успехами  в  учебе  и
достижениями  в  науке,  но  и  отлично  выступают  в  различных конкурсах  художественной
самодеятельности.  С  6  по  9  апреля  в  университете  проходит  вузовский  этап  фестиваля
«Студенческая весна», уверена, что ребята порадуют нас оригинальными программами», –
прокомментировала  директор  Центра  культуры  и  досуга  «Полэкс»  Светлана  Геннадьевна
Сернова.
Поздравляем команду Технического университета с такими высокими результатами и желаем
новых побед!
Татьяна Тюрина, Павел Гринберг и Дарья Беликова,
Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3244/

4.5. Официальный сайт УлГТУ
Ульяновская студенческая весна-2015
 28.04.2015
27 апреля в ДК «Губернаторский» состоялся областной фестиваль «Ульяновская студенческая
весна-2015», участие в котором приняли лучшие творческие коллективы высших учебных
заведений региона.
В этом году фестиваль посвящён сразу двум знаменательным событиям: 70-летию Победы в
Великой  Отечественной  войне  и  Году  литературы  в  России.  За  право  стать  победителем
боролись творческие коллективы Ульяновского государственного университета, Ульяновского
государственного  технического  университета,  Института  авиационных  технологий  и
управления,  Ульяновского  государственного  педагогического  университета  им.  И.  Н.
Ульянова,  Ульяновской  государственной  сельскохозяйственной  академии  им.  П.  А.
Столыпина  и  Димитровградского  инженерно-технологического  института  –  филиала
национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
Студенты  УлГТУ  представили  программу  под  названием  «Съёмка  «Дай  нам  крылья,
Политех!».  На  сцене  выступали  признанные  таланты  университета:  танцевальная  группа

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3244/


«Mad», ансамбль эстрадного танца «Prime Time», школа современного танца «Post scriptum»,
танцевальный  дуэт  Анастасии  Маскаевой  и  Алексея  Лапшова,  вокалисты Андрей  Сизов,
Альбина  Бурганова,  Анна  Евсеева  и  Анастасия  Горшкова  и  многие  другие  талантливые
студенты УлГТУ.

Творческий  коллектив  Технического  университета  представил  не  только  танцевальные  и
вокальные  номера,  но  и  криогенное  шоу  «ГНК»,  чтение  стихотворения  Ю.  Насыбуллина
«Пушкин на  балу»,  а  также  подготовил  конкурс  для  членов  жюри на  лучшее  прочтение
произведений знаменитых русских поэтов.
На протяжении показа программы нашу команду горячо поддерживали студенты УлГТУ, что
придавало уверенности выступающим.
По итогам голосования жюри, места были распределены следующим образом:
1-е место − УлГПУ им. И. Н. Ульянова
2-е место − УлГТУ
3-е место − УлГУ
4-е место − ИАТУ, ДИТИ НИЯУ МИФИ
5-е место − УГСХА им. П. А. Столыпина
Поздравляем творческий коллектив УлГТУ со столь высоким достижением и благодарим за
трогательное и незабываемое выступление!
Управление корпоративных коммуникаций

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3437/
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В УлГТУ выбирают самый творческий факультет вуза. Фотоотчет первого дня

6 апреля в УлГТУ начался фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна
—  2015″.  В  первый  день  выступили  машиностроительный,  энергетический,
радиотехнический и экономико-математический факультеты. Тема фестиваля свободная, но
представители  двух  творческих  команд  выбрали  программы,  посвященные  Великой
Отечественной войне.

Победитель будет определен по итогам двух дней. Гала-концерт состоится 9 апреля.

Точка  доступа:  http://ulpressa.ru/2015/04/08/v-ulgtu-vyibirayut-samyiy-tvorcheskiy-
fakultet-vuza-fotootchet-pervogo-dnya/
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Итоги  межвузовского  Фестиваля  «Ульяновская  Студенческая  Весна-2015»
подвели в УлГТУ
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Три  ежегодных  конкурса  межвузовского  фестиваля  «Ульяновская  Студенческая
Весна»:  «Театр  малых  форм,  СТЭМ  и  художественное  слово»  (31  марта,  театральное
направление),  «Камертон»  (1  апреля,  вокальное  направление)  и  «Терпсихора»  (2  апреля,
танцевальное  направление)  прошли  в  Ульяновском  государственном  техническом
университете с 31 марта по 2 апреля.

Как  рассказала  директор  Центра  культуры  и  досуга  «Полэкс»  Сернова,  по  итогам
неофициального  общекомандного  зачета  творческий коллектив  УлГТУ на  данный момент
занимает первое место среди всех вузов области.

«Студенты Политеха в очередной раз доказали, что славятся не только своим успехами
в  учебе  и  достижениями  в  науке,  но  и  отлично  выступают  в  различных  конкурсах
художественной самодеятельности. С 6 по 9 апреля в университете проходит вузовский этап
фестиваля  «Студенческая  весна»,  уверена,  что  ребята  порадуют  нас  оригинальными
программами», – добавила Светлана Сернова.

В первый день фестиваля студенческий театр УлГТУ второй год подряд взял «золото»
в  номинации  «Театр  малых  форм».  Он  показал  фрагменты  спектаклей  «Две  стрелы»  и
«Женский вопрос». На конкурсе «Камертон» вокалисты УлГТУ выступили достойно: Даниил
Морозов – первое место (номинация «Авторская песня»); Андрей Сизов – второе (номинация
«Эстрадный вокал (соло)»); Анна Евсеева – третье место («Эстрадный вокал (соло)»). Третий
день фестиваля стал очень удачным. Танцевальные коллективы Политеха заняли призовые
места почти во всех номинациях конкурса.

Всего студенты Ульяновского государственного технического университета завоевали
более 15 призовых мест в различных номинациях.

Точка  доступа:  http://misanec.ru/2015/04/07/itogi-mezhvuzovskogo-festivalya-
ulyanovskaya-studencheskaya-vesna-2015-podveli-v-ulgtu/

4.  Информационный портал 1ul.ru

УлГПУ снова первый. Стали известны победители «Ульяновской студенческой весны
2015»

Одно  из  самых  главных  событий  этого  учебного  года  –  долгожданный  фестиваль
«Ульяновская студенческая весна» несколько часов назад под шум оваций завершился в ДК
«Губернаторский». И уже сейчас были подведены итоги фестиваля. Его победителем стала
команда Ульяновского государственного педагогического университета.

В этом году фестиваль был посвящен двум важным событиям – 70-летию Победы и
Году литературы в России. В нем приняли участие шесть вузов региона. Сами мероприятия в
рамах студвесны начались еще в начале месяца, а сегодня, 27 апреля, были подведены итоги
фестиваля.

1 место - УлГПУ им. И.Н. Ульянова

2 место - УлГТУ

3 место - УлГУ

http://misanec.ru/2015/04/07/itogi-mezhvuzovskogo-festivalya-ulyanovskaya-studencheskaya-vesna-2015-podveli-v-ulgtu/
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4 место - ИАТУ, ДИТИ НИЯУ МИФИ

5 место - УГСХА им. П.А.Столыпина

Отметим,  УлГПУ  и  УлГТУ  упорно  держат  свои  позиции.  В  прошлом  году  они
показали аналогичные результаты, заняв 1 и 2 место соответственно. А вот команда УлГУ
выросла на глазах – с 4 позиции перешла на 3.

Точка  доступа:
http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/ulgpu_snova_pervyy_stali_izvestny_pobediteli_ulyanovskoy_s
tudencheskoy_vesny_2015/

4. 8 Информационный портал Губернатор73.рф

С 31 марта по 2 апреля в Ульяновске прошли три ежегодных конкурса межвузовского
фестиваля «Ульяновская Студенческая Весна»: «Театр малых форм, СТЭМ и художественное
слово» (31 марта, театральное направление), «Камертон» (1 апреля, вокальное направление) и
«Терпсихора»  (2  апреля,  танцевальное направление).  В общей сложности  по  итогам трех
конкурсов  студенты  Ульяновского  государственного  технического  университета  завоевали
более 15 призовых мест в различных номинациях.

В первый день фестиваля студенческий театр УлГТУ второй год подряд взял «золото»
в  номинации  «Театр  малых  форм»,  представив  фрагменты  спектаклей  «Две  стрелы»  и
«Женский вопрос». Первое место в номинации «Художественное слово» (проза) завоевала
студентка экономико-математического факультета вуза Дарья Швецова; третье – студентка
факультета  информационных  систем  и  технологий  Мария  Гусева.  Победу  в  номинации
«Художественное  слово»  (стихотворение)  разделили  студенты  гуманитарного  факультета
Артём Казюханов и Павел Гринберг, которые тоже уже не первый год занимают призовые
места  в  конкурсе;  вторым  в  этой  номинации  стал  первокурсник  радиотехнического
факультета Денис Краснов.

Следующий день оказался не менее успешным для студентов Политеха. На конкурсе
«Камертон» вокалисты УлГТУ также выступили достойно: Даниил Морозов – первое место
(номинация  «Авторская  песня»);  Андрей  Сизов  –  второе  (номинация  «Эстрадный  вокал
(соло)»); Анна Евсеева – третье место («Эстрадный вокал (соло)»).

По-настоящему  звездным  для  творческой  команды  университета  стал  третий  день
фестиваля  –танцевальные  коллективы  Политеха  заняли  призовые  места  почти  во  всех
номинациях конкурса. Так, студенты УлГТУ Алексей Лапшов и Анастасия Маскаева заняли
первое  место  в  номинации  «Бальный  танец»  (сольное  исполнение),  на  втором  также
оказались студенты Технического университета – Владислав Гордеев и Маргарита Терпугова.
Очаровательные девушки УлГТУ Маргарита Авакян и Карина Данилова показали отличную
пластику  и  заняли  второе  место  в  номинации  «Современный  танец»  (малые  формы).  В
номинации  «Современный  танец»  (ансамбли,  категория  А)  коллективы  Технического
университета также заняли призовые места: «Prime time» с танцем «Матрица» – первое место
и «Постскриптум» с танцем «Спички детям не игрушка» – Iвторое. В номинации «Фристайл»
(ансамбли,  категория  А)  лучшим стал  танцевальный  коллектив  УлГТу  «Постскриптум»  с
танцем «Бессоница», на втором месте оказался коллектив «Prime time» с танцем «Игрушки».
Еще один коллектив УлГТУ - ансамбль эстрадного танца «Даймонд» занял первое место в
номинации «Эстрадный танец» (малые формы).

http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/ulgpu_snova_pervyy_stali_izvestny_pobediteli_ulyanovskoy_studencheskoy_vesny_2015/
http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/ulgpu_snova_pervyy_stali_izvestny_pobediteli_ulyanovskoy_studencheskoy_vesny_2015/


«Таким  образом,  по  итогам  неофициального  общекомандного  зачета  творческий
коллектив  УлГТУ  на  данный  момент  занимает  первое  место  среди  всех  вузов  области.
Студенты Политеха в очередной раз доказали, что славятся не только своим успехами в учебе
и достижениями в науке, но и отлично выступают в различных конкурсах художественной
самодеятельности.  С  6  по  9  апреля  в  университете  проходит  вузовский  этап  фестиваля
«Студенческая весна», уверена, что ребята порадуют нас оригинальными программами», –
прокомментировала  директор  Центра  культуры  и  досуга  «Полэкс»  Светлана  Геннадьевна
Сернова.

Точка  доступа:  http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/1931-
ulyanovsk-pobedy-studentov-ulgtu-v-ulyanovskoj-studencheskoj-vesne-2015

4.9  Информационный портал 1ul.ru

В городе с блеском прошла «Ульяновская студенческая весна 2015»

Вчера в городе с огромным успехом прогремел фестиваль творчества «Ульяновская
студенческая весна 2015». Зал был просто переполнен зрителями, а слоганы болельщиков
порой заглушали голоса ведущих.

Так  как  на  этот  раз  фестиваль  был  посвящен  двум  важным  событиям,  70-летию
Победы и Году литературы в России, ВУЗы подбирали номера с особой тщательностью и,
стоит  отметить,  подготовились  на  славу.  Некоторые  выступления  оказались  настолько
чувственными, что на глазах зрителей невольно наворачивались слёзы.

Бесспорным  победителем  конкурса  стали  студенты  Ульяновского  государственного
педагогического  университета.  Выступали  последними,  а  стали  первыми.  Несмотря  на
долгое  ожидание,  усталость  и  волнение,  ребята  выложились  по  полной.  Жюри  конкурса
признали  их  выступление  лучшим  из  лучших.  Заслуженное  второе  место  получил
Ульяновский  государственный  технический  университет.Третье  призовое  место  благодаря
искрометному  юмору  и  тщательной  подготовке  занял  Ульяновский  государственный
университет.  4  место  разделили  между  собой  Институт  авиационных  технологий  и
управления и Димитровградский инженерно-технологический институт,  5 место досталось
Сельскохозяйственной академии имени П. А. Столыпина.По итогам смс-голосования 1 место
досталось УлГТУ.

По окончании фестиваля звезды концерта, восторженные зрители и взбудораженные
болельщики веселой толпой отправились в бар «Кеды» для подведения итогов голосования.

Точка  доступа:
http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/v_gorode_s_bleskom_proshla_ulyanovskaya_studencheskaya_
vesna_2015_/#/2894
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Александр АГАПОВ

В бассейне «Спартак» представители ульяновских вузов разыграли шесть комплектов
наград плавательного турнира.

Это  был  тот  редкий  случай,  когда  состязания  внутри  региона  проводились  на
«длинной» воде. 50-метровая дорожка стала ареной напряженной конкурентной борьбы, где
ни  одной  из  команд  не  удалось  доминировать  над  остальными.  В  программу  включили
индивидуальный «полтинник» вольным стилем, а также две эстафеты 4х50 — кролевую и
комбинированную.  Среди  мужчин  в  личном  виде  победу  праздновал  мастер  спорта  из
политеха Дмитрий Савченко, который как раз специализируется на спринте. Совсем немного
чемпиону уступил его напарник по сборной УлГТУ Рустам Саитов. «Коронка» 18-летнего
КМСника  —  средние  дистанции  вольным  стилем  и  комплекс,  так  что  на  студенческих
стартах  он  подтвердил  статус  универсального  половца.  «Бронза»  мужского  заплыва
досталась Константину Смыку из УВАУ ГА.

У девушек на этой дистанции выясняли отношения давние соперницы — студентка
техникума  олимпийского  резерва  Эльвира  Батраева  и  представительница  УлГПУ  Яна
Суходеева.  В  данной  дисциплине  на  январском  чемпионате  области  пловчиха
педагогического в очном споре превзошла конкурентку. На сей раз «кандидатка» Батраева
взяла  реванш,  оставив  мастера  спорта  на  второй  позиции.  Оправданием  для  Суходеевой
послужит тот факт, что незадолго до Универсиады Яна переболела и выходила на старт в
далеко не оптимальных кондициях. Тройку сильнейших на 50-ти метрах замкнула еще одна
спортсменка педагогического — Марина Носенко.

В эстафетах победителями и призерами оказались  одни и  те  же.  У сильного  пола
золотой дубль оформили учащиеся политехнического университета во главе с Савченко и
Саитовым. Дважды вторыми до финиша добрались курсанты летного училища, опередившие
четверки УФСТОРа, у которых — по два третьих места. За парней-физкультурников ответили
их подруги по команде. Им удалось выиграть оба заплыва. УлГПУ довольствовался вторыми
позициями. Пловчихи УлГУ были третьими.

По  итогам  всех  видов  в  командном  зачете  вузовские  дружины  расположились  в
следующем порядке.  Мужчины:  первое  место  — УлГТУ,  второе  — УВАУ ГА,  третье  —
УФСТОР, четвертое — УлГУ, пятое — УлГПУ, шестое — УГСХА. Женщины: первое место —
УлГПУ, второе — УлГУ, третье — УлГТУ, четвертое — УФСТОР, пятое — УВАУ ГА, шестое
— УГСХА.

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/04/07/poltinnik-na-poltinnike/
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«Побил» Батыра в блицах

Александр АГАПОВ

В холле областной научной библиотеки имени В.И. Ленина определили сильнейших
среди студентов региона.

http://ulpressa.ru/2015/04/07/poltinnik-na-poltinnike/


У девушек победу праздновали шахматистки УлГПУ. Уже в первом туре жребий свел
их со своими извечными соперницами из УлГУ. «Педагоги» уверенно взяли верх, тем самым
расчистив дорогу к чемпионству. По итогам всех партий в их активе оказались 14 очков.
Госуниверситет  после  стартовой  осечки  реабилитировался  в  оставшихся  играх  и  с
результатом 12,5 балла взял «серебро». Тройку призеров замкнули учащиеся УВАУ ГА (7,5
очка).

В  личном  турнире  первое  место  заняла  Оксана  Олисова  (УлГУ),  которой  удалось
поквитаться за командные соревнования с первым номером сборной педагогического Марией
Курилович. Она вторая. Александра Трухина из УлГТУ — третья.

В мужской части основная борьба развернулась между студентами политехнического
и государственного университетов. Их очное противостояние пришлось на заключительный
тур, к которому УлГУ подошел с форой в два очка. Задача для лидеров была сравнительно
простой — не проиграть прямым конкурентам со счетом хуже,  чем 1,5:2,5.  «Улгушники»
справились  с  запасом,  взяв  верх  —  2,5  на  0,5  очка,  таким  образом  упрочив  итоговое
преимущество  — 14,5  балла  против  11,5.  «Бронза»,  как  и  в  женском турнире,  «улетела»
вместе с «летчиками» — (9,5).

Спор между сильнейшими сборными продолжился в индивидуальном разряде и на сей
раз чаша шахматных весов склонилась в пользу «технарей». Сергей Урядов (УлГТУ) и Батыр
Союнов (УлГУ) не выявили сильнейшего в основной партии и в итоге набрали одинаковое
количество очков. Для определения чемпиона назначили блиц-матч из двух партий, в которой
Сергей  обыграл-таки  Батыра.  Третьим  шахматистом  турнира  стал  Андрей  Кащеев,
представляющий УГСХА.

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/04/07/pobil-batyira-v-blitsah/
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В одиночку политех не свалишь

Александр АГАПОВ

Оформив золотой дубль, сборная УлГТУ в очередной раз доказала — среди студентов
области равных им по-прежнему нет.

При  всем  уважении  к  остальным  участникам  межвузовского  турнира  поединки  с
многократными чемпионами области им следовало рассматривать как своеобразный мастер-
класс без претензий на итоговую командную победу. Судите сами: три из четырех встреч
заканчивались  досрочно,  когда  политеховцы  брали  верх  пять  раз  подряд.  У  юношей  с
«баранкой»  от  лидеров  заканчивали  игры  студенты  УлГУ,  УлГПУ  и  УГСХА.  И  только
будущие  пилоты  из  УВАУ  ГА  сумели  навязать  фавориту  хоть  какое-то  подобие
сопротивления  и  выиграли  один матч.  В оставшихся  УлГПУ,  в  составе  которого  блистал
Руслан Самерханов, не откладывая дело в долгий ящик,  «размазал» соперников по столу,
оформив  стопроцентный  результат.  А  сам  Руслан  добавил  к  этому  еще  и  победу  в
индивидуальном виде. Сбитые «летчики» голову пеплом не посыпали. Три других вуза они
превзошли и в итоге стали вторыми.

http://ulpressa.ru/2015/04/07/pobil-batyira-v-blitsah/


Примерно то же самое было и в турнире девушек. Только здесь роль возмутителей
спокойствия  примерили  на  себя  теннисистки  государственного  университета,  ведомые
Анжеликой Носовой. Первая ракетка «улгушниц» сделала максимум — дважды переиграла
сильных оппоненток из политехнического. Увы, среди напарниц по команде не нашлось тех,
кто смог бы развить успех Анжелики. А в одиночку свалить политех с их чемпионской колеи
невозможно.  УлГУ  довольствовался  заслуженным  «серебром».  А  их  лидер  взяла  первое
место в личном турнире.

Впрочем, без настоящих «заруб» на Универсиаде обойтись не могло. Наиболее яркие
пришлись  на  матчи,  в  которых  решалось,  кто  станет  обладателем  «бронзы».  В  каждом
приняли  участие  представители  старейшего  вуза  области  —  педагогического.  И  если  у
сильного  пола  «учителя»  не  совладали  с  госуниверситетом  (3:5),  то  студентки  УлГПУ,
проявив стальную выдержку, вырвали победу в противоборстве с УВАУ ГА (5:4).

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/04/22/v-odinochku-politeh-ne-svalish/
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Ну вы попали!

Александр АГАПОВ

Команде технического университета покорился очередной вид студенческих стартов.

Самых метких определяли в  стрельбе из пневматической винтовки.  Зачет велся  по
пяти  выстрелам.  В  мужской части  политех  настрелял  на  181 очко.  Девчонки пошли еще
дальше  и  выбили  191  балл.  Сразу  шестерым  составам  команд-победительниц  удались
гроссмейстерские попадания в десятку.

—  В  УлГТУ  уже  три-четыре  года  существует  база  для  занятий  стрелковой
подготовкой,  вот  они  и  пожинают  ее  победные  плоды  —  рассказал  судья  соревнований
Александр ГОЛОВУШКИН, — в других вузах все только начинает развиваться.

Судя по всему, быстрее других опыт УлГТУ перенимают в сельхозакадемии, которая
взяла  сразу  два  «серебра».  И  если  в  женском  турнире  УГСХА  выиграла  вторую  по
значимости награду с запасом и без лишней нервотрепки, то судьбу драгметалла у парней
решило  одно  очко  —  137:136.  С  таким  счетом  «академики»  выиграли  заочную  дуэль  у
«педагогов»,  ставших  в  итоге  бронзовыми  призерами.  На  третьей  строчке  итогового
протокола «учителя» оказались и в состязании среди девушек.

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/04/22/nu-vyi-popali/
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Тренер выиграл, тренер может уходить?

30 апреля 2015

Александр АГАПОВ

http://ulpressa.ru/2015/04/22/nu-vyi-popali/
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В спортивном  зале  УлГТУ безоговорочным триумфом команды  хозяев  завершился
очередной турнир среди студенческой молодежи.

Помериться силами собрались пять вузовских команд, состоящих из шести юношей и
двух  девушек.  Система  розыгрыша  оказалась  весьма  щадящей  и  давала  шансы
оступившимся. Можно было проиграть в первом круге, но все равно претендовать на победу.
Свое выступление спортсмен завершал только после двух поражений. Примечательно, что
чемпионам эта опция не понадобилась. Особенно в соревнованиях сильного пола. Здесь во
всех  категориях  без  единой  осечки  первенствовали  студенты  технического:  Дмитрий
Вишняков (60 кг), Ильдар Шакуров (65 кг), Динар Халиуллов (70 кг), Сергей Отчик (75 кг),
Илья Фомичев (80 кг), Игорь Милякин (свыше 80 кг). Гегемонию УлГТУ смогли нарушить
лишь две девушки — Ирина Першина (60 кг) из УВАУ ГА и представительница УлГУ Дарья
Левкина (свыше 60 кг). Тем не менее в командном зачете «политех» финишировал первым с
большим  отрывом  от  второго  и  третьего  призеров,  которыми  стали  госуниверситет  и
курсанты летного училища соответственно. Подобная развязка, в принципе, не могла никого
удивить.  При  тренере  Александре  Стафееве  технический  не  знает  себе  равных  семь  лет
подряд! Сложно представить, что должно произойти, чтобы эта серия прервалась: стихийное
бедствие, зомби-апокалипсис или армия клонов Джона Брзенка (легенды армрестлинга, 26-
кратного чемпиона мира среди профессионалов. — Прим А.А.) в команде соперника? Ответ
оказался куда более прозаичным и совсем нешуточным.

—  Я  скоро  уйду  из  университета,  и  все  закончится,  —  откровенно  рассказал
Александр  СТАФЕЕВ.  —  Почему?  Просто  ситуация  в  вузе.  забавная.  Зарплату  то
недоплачивают, то задерживают. Большинство соревнований провожу на свои деньги. Так что
все идет к расставанию…

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/04/30/trener-vyiigral-trener-mozhet-uhodit/
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Универсиада по шахматам прошла в Ульяновске

АВТОР: АННА ШИШКИНА - 6 АПРЕЛЯ 2015 В 14:13 

Ульяновская областная Универсиада по шахматам состоялась в фойе Дворца книги –
Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И. Ленина 2 и 3 апреля 2015 года.

Участниками  стали  представители  четырех  высших  учебных  заведений  региона  –
Ульяновского государственного университета, Ульяновского государственного технического
университета,  Ульяновского  высшего  авиационного  училища  гражданской  авиации  и
Ульяновского государственного педагогического университета. За награды боролись 5 команд
по 10 человек.

В командных состязаниях места распределились следующим образом:

1 место среди девушек заняла команда УлгПУ, 2 место было присуждено девушкам из
УлГУ, 3 место досталось команде УЛГТУ. В командном первенстве среди юношей первыми
оказались студенты УлГУ, вторыми – УлГТУ, и третьими – учащиеся УВАУГА.

http://ulpressa.ru/2015/04/30/trener-vyiigral-trener-mozhet-uhodit/


Во время мероприятия демонстрировалась книжно-иллюстративная выставка «Всё о
шахматах». Также студенты могли познакомиться с обзором литературы на тему «Лучшие
книги о войне». 

Точка  доступа:  http://misanec.ru/2015/04/06/universiada-po-shahmatam-proshla-v-
ulyanovske/
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УВАУ ГА помешал автогол, УлГТУ — короткая скамейка

В  Ульяновске  завершился  студенческий  чемпионат  Поволжья.  Два  местных
коллектива не смогли преодолеть барьер четвертьфиналов.

В  юношеском  турнире  Ульяновский  регион  представляли  курсанты  училища
гражданской авиации. На групповой стадии «летчики» уступили гостям из Татарстана (2:3) и
свели в ничью поединок против саранцев (2:2) и вышли в плей-офф. В четвертьфинальном
раунде  соперниками  УВАУ  ГА  оказались  студенты  Самарского  государственного
университета. Выиграв первую половину встречи со счетом 2:1, во второй хозяева отдали
инициативу оппонентам,  за  что в итоге и поплатились — 2:3.  Примечательно,  что судьбу
встречи решил гол, который «авиаторы» забили в свои ворота. Среди девушек честь региона
отстаивали  прошлогодние  серебряные  призеры  ПФО  —  студентки  УлГТУ.  Подопечные
Максима Галкина уверенно выиграли группу (2:1 — над Чебоксарами, 4:0 — с Кировской
областью),  но  в  1/4  финала  с  минимальным  счетом  капитулировали  против  команды  из
Марий Эл. Соперницы политеха открыли счет в начале второго тайма. Впереди была уйма
времени, чтобы выправить ситуацию. Но мяч так и не удалось доставить за ленточку ворот,
ни в равных составах, ни при игре четыре на три. Виной тому — короткая скамейка. Весь
турнир УлГТУ отыграл фактически стартовым составом и к матчам на выбывание подошел в
утомленном состоянии.

5.8. Информационный портал simcat.ru

Состоялась Универсиада-2015 по шахматам

06 апреля 2015 г. 

2  и  3  апреля  2015  года  в  фойе  Дворца  книги  –  Ульяновской  областной  научной
библиотеки имени В.И. Ленина прошла Ульяновская областная Универсиада по шахматам. 

    За  награды  Универсиады-2015  сражались  представители  четырех  высших
учебных заведений региона  –  Ульяновского  государственного  университета,  Ульяновского
государственного технического университета, Ульяновского высшего авиационного училища
гражданской  авиации  и  Ульяновского  государственного  педагогического  университета.  В
соревновании приняли участие 5 команд по 10 человек.

http://misanec.ru/2015/04/06/universiada-po-shahmatam-proshla-v-ulyanovske/
http://misanec.ru/2015/04/06/universiada-po-shahmatam-proshla-v-ulyanovske/


  Организаторы соревнований:  Кашицин  Александр  Николаевич,  председатель
Ульяновской  областной  федерации  шахмат,  Кулемина  Елена  Александровна,  заведующая
отделом  абонемента,  на  базе  которого  функционирует  шахматный  клуб  и  Парфенов
Владимир  Алексеевич,  главный  судья  соревнований,  судья  всероссийской  категории,
кандидат технических наук.

  В командных состязания места распределились следующим образом:

  1 место среди девушек заняла команда УлгПУ, 2 место было присуждено девушкам из
УлГУ, 3 место досталось команде УЛГТУ. В командном первенстве среди юношей первыми
оказались студенты УлГУ, вторыми – УлГТУ, и третьими – учащиеся УВАУГА.

  Для всех участников турнира сотрудниками отдела абонемента Дворца книги была
подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Всё о шахматах».

  Также студентам был предложен обзор литературы на тему «Лучшие книги о войне».
Сотрудники отдела абонемента отобрали более ста лучших книг о Великой Отечественной
войне,  написанных в  разное  время,  в  том числе  и  произведения,  созданные в  наши дни.
Сотрудник  библиотеки  рассказала  студентам  о  некоторых  книгах  из  этого  списка  и
виртуальной выставке «Лучшие книги о войне», размещенной на сайте Дворца книги. Она
пояснила, что все желающие могут принять участие в интернет-голосовании для определения
наиболее популярных произведений о войне.

Источник: www.simcat.ru 

Точка доступа: http://simcat.ru/news/27550
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Женская  сборная  УлГТУ  по  мини-футболу  стала  трехкратным  чемпионом
Ульяновской области.

01 апреля 2015 г. 

С  23  по  27  марта  в  комплексе  закрытых  спортивных  сооружений  Ульяновского
государственного  технического  университета  определялся  сильнейший  коллектив  по
женскому  мини-футболу  среди  сборных  команд  высших  учебных  заведений  Ульяновской
области.

  В турнире приняли участие команды Ульяновского государственного технического
университета  (УлГТУ),  Ульяновского  государственного  педагогического  университета
(УлГПУ),  Ульяновского  физкультурно-спортивного  техникума  олимпийского  резерва
(УФСТОР),  Ульяновского государственного  университета  (УлГУ) и  Ульяновского  высшего
авиационного училища гражданской авиации (УВАУ ГА).

  Стать  победительницами  соревнований  студенткам  УлГТУ  третий  год  подряд
помогла слаженная игра нападающих. В четырех матчах одного кругового турнира сборная
УлГТУ отличилась 30 раз. Своих соперников из УлГУ девушки разгромили со счетом 12:0,
команду УФСТОРа – 7:0. Сборная УВАУ ГА смогла ответить лишь одним голом на шесть
чужих мячей.

http://simcat.ru/news/27550


  Наиболее  серьезным  конкурентом  для  девушек  УлГТУ  оказались  футболистки
Педагогического  университета,  которые в  первых трех  турах  также  не  знали  поражений.
Очный  поединок  лидеров  пришелся  на  заключительный  игровой  день,  превратившись  в
самый  настоящий  финал.  Сборная  УлГТУ  была  лучше  настроена  на  решающую  игру  и
уверенно  выиграла  первый  тайм  со  счетом  3:1.  Во  второй  половине  матча  футболистки
УлГПУ сократили отставание до минимума,  однако позже пропустили две  разящие атаки
соперниц. В итоге женская сборная УлГТУ выиграла матч со счетом 5:2 и стала победителем
турнира.

  Эта  победа  стала  продолжением  успешного  выступления  девушек  Технического
университета  на  областной  мини-футбольной  арене.  В  феврале  команда  УлГТУ  стала
обладателем серебряных медалей Чемпионата Ульяновской области по мини-футболу среди
женщин,  а  в  марте  2015  года  завоевала  Кубок  региона.  Одержав  победу  в  Универсиаде,
девушки из УлГТУ забрали практически все возможные медали областного масштаба.

  Теперь  женской  сборной  под  руководством  тренера  Максима  Галкина  предстоит
представить Ульяновскую область на межрегиональных соревнованиях, которые пройдут в
Ульяновске  с  13  по  18  апреля,  и  побороться  с  сильнейшими  вузовскими  коллективами
Поволжья.

 Источник: www.simcat.ru

Точка доступа: http://simcat.ru/news/27506
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Женская  сборная  УлГТУ  по  мини-футболу  стала  трехкратным  чемпионом
Ульяновской области

АВТОР: АННА ШИШКИНА - 1 АПРЕЛЯ 2015 В 15:26 -  0

Cильнейший коллектив по женскому мини-футболу среди сборных команд высших
учебных  заведений  Ульяновской  области  определялся  в  комплексе  закрытых  спортивных
сооружений Ульяновского государственного технического университета с 23 по 27 марта.

Сборная  УлГТУ  отличилась  30  раз  в  четырёх  матчах  одного  кругового  турнира.
Девушки победили своих  соперников  из  УлГУ со  счётом 12:0,  команду  УФСТОРа –  7:0,
сборную УВАУ ГА – 6:1.

Серьёзная борьба развернулась с командой УлГПУ. Очный поединок лидеров прошёл
в заключительный игровой день. Первый тайм выиграла сборная УлГТУ со счетом 3:1. Во
второй половине матча Футболистки УлГПУ сократили отставание до минимума во второй
половине матча, но пропустили две атаки. Женская сборная УлГТУ выиграла матч со счетом
5:2 и стала победителем турнира.

Женская  сборная  УлГТУ  представит  Ульяновскую  область  на  межрегиональных
соревнованиях. Они пройдут с 13 по 18 апреля 2015 года в Ульяновске.

В  турнире  приняли  участие  команды  Ульяновского  государственного  технического
университета  (УлГТУ),  Ульяновского  государственного  педагогического  университета
(УлГПУ),  Ульяновского  физкультурно-спортивного  техникума  олимпийского  резерва

http://simcat.ru/news/27506
http://www.simcat.ru/


(УФСТОР),  Ульяновского государственного  университета  (УлГУ) и  Ульяновского  высшего
авиационного училища гражданской авиации (УВАУ ГА).

Точка  доступа: http://misanec.ru/2015/04/01/zhenskaya-sbornaya-ulgtu-po-mini-futbolu-
stala-trehkratnym-chempionom-ulyanovskoj-oblasti/

5.11 Сайт города Ульяновск 8422city.ru 

Эстафеты удались на славу 

08:0121.04.20152

Легкоатлетические эстафеты, ставшие уже доброй традицией в Ульяновском регионе,
собрали в минувшую субботу не только спортсменов-профессионалов и начинающих профи,
но и простых любителей спорта.

Ради  такого  события  в  районах  города  18  апреля  на  несколько  часов  перекрыли
дорожное движение.

На  линии  старта  встали  не  только  дети,  но  и  взрослые:  помимо  дошкольников  и
школьников  в  массовых  мероприятиях  участвовали  студенты,  представители  крупных
ульяновских  предприятий  и  организаций,  обычные  жители  города  и  даже  те,  чьи
возможности  ограничены.  Разумеется,  состязались  они  не  все  вместе,  а  по  отдельным
категориям.

Напомним, эстафета в 2015 году наделена особым смыслом. Она приурочена к 70-
летней  годовщине  со  Дня  Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  Поэтому  и  началось
соревнование символически: с церемонии награждения ветеранов юбилейными медалями.

Во время марафона команды бегунов показали, на что они способны. Сила, ловкость,
быстрота, выносливость – вот те качества, которые помогли их обладателям одержать победу
в нешуточной гонке.

Соревнования окончены. Итоги подведены.  По результатам забегов в каждой группе
определены победители: 

Ленинский район:

В  забеге  девушек-школьниц  победителями  стали  ученицы  физико-математического
лицея  №  38,  второе  место  у  команды  гимназии  №1,  третье  –  у  девушек  из  лицея  при
Ульяновском государственном техническом университете.

В  забеге  среди  юношей-школьников  первое  место  заслуженно  завоевала  мужская
команда из гимназии № 1, второе место – у учащихся физико-математического лицея № 38,
третьими стали юноши из лицея при УлГТУ.

Среди команд девушек среднеспециальных учреждений образования победу одержала
команда  Ульяновского  техникума  питания  и  торговли,  второе  место  получили  студентки
Ульяновского  фармацевтического  колледжа,  почетное  третье  место  –  у  девушек  из
Ульяновского техникума легкой промышленности и дизайна.

http://misanec.ru/2015/04/01/zhenskaya-sbornaya-ulgtu-po-mini-futbolu-stala-trehkratnym-chempionom-ulyanovskoj-oblasti/
http://misanec.ru/2015/04/01/zhenskaya-sbornaya-ulgtu-po-mini-futbolu-stala-trehkratnym-chempionom-ulyanovskoj-oblasti/


Среди мужских команд отличились ребята из Суворовского училища, вторыми стали
учащиеся Ульяновского строительного техникума, бронзу получили юноши из Ульяновского
техникума питания и торговли.

В женском забеге среди учреждений высшего образования победителем стала команда
Ульяновского  государственного  педагогического  университета,  второе  место  заняли
учащиеся Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации, третье место
–  у девушек из Ульяновского государственного университета.

В  мужском  забеге  золотые  медали  также  завоевали  студенты  из  Ульяновского
государственного педагогического университета,  серебро у Ульяновского государственного
технического  университета,  бронзовые  награды  у  курсантов  Ульяновского  высшего
авиационного училища гражданской авиации.

В забеге среди предприятий и организаций Ленинского района первое место заняла
команда УМВД России по Ульяновской области, второе – МУП «УльГЭС», третье – ОАО
«Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».

Заволжский район:

В забеге среди общеобразовательных учреждений Заволжского района первое место
заняла команда лицея №90, второе – школы № 63, третье – ученики гимназии №65.

В мужском забеге среди среднеспециальных учебных заведений победителями стали
юноши  из  Ульяновского  авиационного  колледжа,  вторыми  –  учащиеся  Ульяновского
электромеханического колледжа, третьими – команда Ульяновского технического колледжа.

В  женском  забеге  среди  среднеспециальных  и  высших  учебных  заведений  и
предприятий района первое место заняли студентки Ульяновского педагогического колледжа
№4, второе - Ульяновского авиационного колледжа, третьими стала команда Ульяновского
технического колледжа.

В мужском забеге среди предприятий Заволжского района первыми стали сотрудники
ЗАО  «Авиастар-СП»,  вторыми  -  НПО  «МАРС»,  третье  место  завоевала  команда  ОАО
«Туполев».

В  забеге  среди  дошкольных  образовательных  учреждений  первое  место  заняли
воспитанники детского сада № 174, вторыми стали малыши из детского сада № 94, третьими
– девчонки и мальчишки из детского сада № 14.

Засвияжский район:

В забеге  среди  девушек  победу  одержали ученицы школы №82,  второе  место  –  у
учащихся гимназия № 33, третье место по праву заняли девушки из гимназии №13.

В забеге среди юношей-школьников победили учащиеся школы №85, второе место
заняла школа №82, третье место – у ребят из школы №66.

В  забеге  среди  учащихся  среднеспециальных  учебных  заведений  золотые  медали
завоевали  девушки  из  Ульяновского  физкультурно-спортивного  техникума  олимпийского
резерва,  серебряные  медали  у  команды  медицинского  колледжа,  бронзовыми  призерами
стали девушки Ульяновского социально-педагогического колледжа № 3.



В мужском забеге первое и второе место заняли команды Ульяновского физкультурно-
спортивного  техникума  олимпийского  резерва,  третье  место  получили  студенты
Ульяновского профессионально-педагогического колледжа.

В забеге среди ТОС Засвияжского района победила команда ТОС «Пески», вторыми
стали спортсмены ТОС «Богдан», третьими – ТОС «Прогресс».

В мужском забеге среди промышленных предприятий победила команда Ульяновского
механического  завода,  в  смешанном  забеге  среди  промышленных  предприятий  победу
одержала команда Ульяновского автомобильного завода.

Железнодорожный район:

В  забеге  среди  мужчин  победу  одержала  команда  Ульяновского  техникума
железнодорожного транспорта, второй стала команда Учебного центра УВД, третье место – у
пожарной части № 2.

В  забеге  среди  женских  команд  первое  место  у  ТОС  «Надежда»,  вторыми  стали
воспитанницы центра детского творчества №6.

В смешанном забеге среди организаций Железнодорожного района победила команда
группы компаний «Герасимовъ», второе место – у команды УФНС по Железнодорожному
району, третье – у Ульяновского мебельного комбината.

В первом забеге среди общеобразовательных учреждений района победителями стали
учащиеся школы № 62, второе место у школы № 46, третье – у команды из школы № 62. Во
втором забеге победила команда школы № 62, вторыми стали учащиеся лицея № 11, третьими
– сборная команда школы № 46.

В заезде среди инвалидов-колясочников победил Виктор Трепалин.

В забеге среди инвалидов по зрению первым среди мужчин стал Алексей Самохвалов,
среди женщин победила Светлана Ключко.

Все команды, занявшие призовые места, награждены кубками, медалями, дипломами
и памятными призами от администраций районов и спонсоров мероприятия.

Точка доступа: http://www.8422city.ru/news/803593

6. УлГТУ провел День открытых дверей в Димитровграде
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День открытых дверей УлГТУ в Димитровграде

06.04.2015

3  апреля  в  ДК  «Восход»  делегация  Ульяновского  государственного  технического
университета  впервые  провела  День  открытых  дверей  УлГТУ  для  абитуриентов  города
Димитровграда.  По  итогам  мероприятия  состоялось  подписание  соглашения  о
сотрудничестве между исполняющим обязанности ректора УлГТУ Александром Петровичем
Пинковым и главой администрации города Димитровграда Юрием Юрьевичем Чибисовым.

http://www.8422city.ru/news/803593


На протяжении целого дня лицеисты и выпускники 9-х, 10-х и 11-х классов смогли
стать  частью  дружного  коллектива  УлГТУ.  Для  них  была  подготовлена  и  проведена
насыщенная  программа,  которая  включала  в  себя  выставку,  интерактивные  площадки  и
концерт. Представители восьми факультетов Технического университета, а также Института
авиационных  технологий  и  управления  УлГТУ  презентовали  свои  научные  достижения,
рассказали о направлениях подготовки на том или ином факультете, правилах поступления,
достижениях студентов и перспективах трудоустройства выпускников. В выставке приняли
участие  не  только  представители  факультетов  УлГТУ,  но  и  сотрудники  Ульяновского
авиационного  колледжа,  Городского  лицея  при  Техническом  университете  и  работники
ведущего предприятия Ульяновской области и одного из главных партнеров ИАТУ УлГТУ -
ЗАО «Авсиастар-СП».

Далее  программа  мероприятия  развернулась  в  концертном  зале  ДК  «Восход»,  где
студенты факультета информационных систем и технологий Андрей Сизов и Анна Евсеева
выступили с вокальными композициями, а танцевальный коллектив «Prime Time» исполнил
номера  «Матрица»  и  «Игрушки».  Пятикурсник  гуманитарного  факультета  УлГТУ  Артем
Казюханов, неоднократный победитель  конкурсов «Художественного слова», «Театра малых
форм»  и  «СТЭМ»,  выступил  с  авторским  стихом  «Народу  известной  страны».
Димитровградские школьники не остались равнодушны к творчеству студентов Политеха и
поддерживали бурными аплодисментами и овациями каждого выступающего.

По  завершению  концертных  номеров  на  сцену  пригласили  Александра  Петровича
Пинкова, который с приветственным словом обратился к участникам встречи Дня открытых
дверей УлГТУ с последующим подписанием соглашения о сотрудничестве между УлГТУ и
главой администрации города Димитровграда Ю.Ю. Чибисовым.

«Технический  университет  –  кузнеца  по  подготовке  инженерных  кадров  и
руководителей  высшего  звена.  В  УлГТУ  студенты  обучаются  по  техническим,
экономическим и гуманитарным направлениям и уже начиная с 4 курса трудоустраиваются
на  престижные  и  высокооплачиваемые  должности,  –  рассказал  А.П.  Пинков.  –   После
окончания университета многие поступают в магистратуру и аспирантуру УлГТУ, строя при
этом успешную научную карьеру.  Как вы заметили,  студенты вуза также ведут активную
творческую и спортивную деятельность,  а  администрация  университета  в  этом их всегда
поддерживает.  Приглашаю вас стать частью коллектива ведущего вуза области и буду рад
видеть вас в качестве студентов Ульяновского государственного технического университета».
Юрий Юрьевич  Чибисов  в  свою очередь  отметил:  «Если вы  хотите,  чтобы  ваш ребенок
получил специальность и был успешно трудоустроен,  то нужно поступать в Технический
университет.  Димитровград  -  промышленный  город  с  огромным  научным  потенциалом,
многие жители которого являются выпускниками и студентами Политеха. Уверен, что между
городом и вузом будет налажено плодотворное сотрудничество». Далее на сцену пригласили
деканов. Они ответили на все вопросы, задаваемые абитуриентами.

«Такое выездное мероприятие Технического университета в Димитровграде прошло
впервые.  УлГТУ  является  одним  из  ведущих  университетов  Поволжья,  который  готовит
высококвалифицированных инженеров, в которых сегодня остро нуждается индустриальная
экономика  как  Ульяновска,  так  и  Димитровграда,  а  также  специалистов  гуманитарного  и
экономического профилей. Надеюсь, что это мероприятие было полезным для школьников
Димитровграда  и  они  сделают  правильный  выбор  в  определении  профессии  и  высшего



учебного заведения», - прокомментировала проректор по работе с молодежью УлГТУ Т.Л.
Стенина.

Татьяна ТЮРИНА,

Управление корпоративных коммуникаций

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3235/?clear_cache=Y
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День открытых дверей УлГТУ впервые прошёл в Димитровграде

АВТОР: АННА ШИШКИНА - 6 АПРЕЛЯ 2015  18:19 

Делегация  Ульяновского  государственного  технического  университета  впервые
провела  День  открытых  дверей  УлГТУ  для  абитуриентов  города  Димитровграда  в  ДК
«Восход» 3 апреля.

Как рассказала проректор по работе с молодежью УлГТУ Татьяна Стенина, выездное
мероприятие Технического университета в Димитровграде прошло впервые.

«УлГТУ  является  одним  из  ведущих  университетов  Поволжья,  который  готовит
высококвалифицированных инженеров, в которых сегодня остро нуждается индустриальная
экономика  как  Ульяновска,  так  и  Димитровграда,  а  также  специалистов  гуманитарного  и
экономического профилей. Надеюсь, что это мероприятие было полезным для школьников
Димитровграда  и  они  сделают  правильный  выбор  в  определении  профессии  и  высшего
учебного заведения», — добавила Татьяна Стенина.

Для лицеистов и выпускников 9-х, 10-х и 11-х классов была подготовлена и проведена
насыщенная программа. Она включала в себя выставку, интерактивные площадки и концерт.
Представители  восьми  факультетов  Технического  университета,  а  также  Института
авиационных  технологий  и  управления  УлГТУ  презентовали  свои  научные  достижения,
рассказали о направлениях подготовки на том или ином факультете, правилах поступления,
достижениях студентов и перспективах трудоустройства выпускников.  Также участниками
выставки  стали  сотрудники  Ульяновского  авиационного  колледжа,  Городского  лицея  при
Техническом университете и работники ЗАО «Авиастар-СП».

Точка  доступа:  http://misanec.ru/2015/04/06/den-otkrytyh-dverej-ulgtu-vpervye-proshyol-
v-dimitrovgrade/
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6 апреля

УлГТУ провел День открытых дверей в Димитровграде

УлГТУ  ДМГРД3  апреля  для  димитровградских  абитуриентов  в  ДК  «Восход»
делегация из Технического университета провела День открытых дверей. Выпускников 9, 10
и 11 классов ждала насыщенная программа мероприятий, куда вошли выставка, различные
интерактивные площадки и концерт. Делегация УлГТУ, состоящая из представителей восьми
факультетов,  сотрудников  Ульяновского  авиационного  колледжа,  Городского  лицея  при
Техническом  университете,  ЗАО  «Авиастар-СП»,  а  также  Института  авиационных

http://misanec.ru/2015/04/06/den-otkrytyh-dverej-ulgtu-vpervye-proshyol-v-dimitrovgrade/
http://misanec.ru/2015/04/06/den-otkrytyh-dverej-ulgtu-vpervye-proshyol-v-dimitrovgrade/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3235/?clear_cache=Y


технологий и управления университета, представила свои научные достижения, направления
подготовки  на  том  или  ином  факультете,  правила  поступления,  достижения  студентов  и
перспективы трудоустройства выпускников.

В концертном зале ДК «Восход» студенты университета выступили с концертом,  а
деканы факультетов ответили на все вопросы абитуриентов.

УлГТУ  ДМГРД  1В  завершение  было  подписано  соглашение  о  сотрудничестве
университета с администрацией Димитровграда между исполняющим обязанности ректора
УлГТУ Александром Пинковым и главой администрации Юрием Чибисовым. «Димитровград
–  промышленный  город  с  огромным  научным  потенциалом,  многие  жители  которого
являются выпускниками и студентами Политеха. Уверен, что между городом и вузом будет
налажено плодотворное сотрудничество», – отметил Юрий Чибисов.

Проректор по работе с молодежью УлГТУ Татьяна Стенина подчеркнула, что такое
выездное  мероприятие  в  Димитровграде  проводится  впервые.  «УлГТУ  готовит
высококвалифицированных инженеров, в которых сегодня остро нуждается индустриальная
экономика как Ульяновска, так и Димитровграда, поэтому надеюсь, что наше мероприятие
помогло  школьникам  определиться,  и  в  последующем  они  сделают  выбор  в  пользу
технического университета», – прокомментировала Стенина.

Точка  доступа:  http://media73.ru/2015/64084-ulgtu-provel-den-otkrytyx-dverej-v-
dimitrovgrade

6.4 Информационный портал Губернатор73.рф

В  апреле  в  ДК  «Восход»  делегация  Ульяновского  государственного  технического
университета  впервые  провела  День  открытых  дверей  УлГТУ  для  абитуриентов  города
Димитровграда.  По  итогам  мероприятия  состоялось  подписание  соглашения  о
сотрудничестве между исполняющим обязанности ректора УлГТУ Александром Петровичем
Пинковым и главой администрации города Димитровграда Юрием Юрьевичем Чибисовым.

На протяжении целого дня лицеисты и выпускники 9-х, 10-х и 11-х классов смогли
стать  частью  дружного  коллектива  УлГТУ.  Для  них  была  подготовлена  и  проведена
насыщенная  программа,  которая  включала  в  себя  выставку,  интерактивные  площадки  и
концерт. Представители восьми факультетов Технического университета, а также Института
авиационных  технологий  и  управления  УлГТУ  презентовали  свои  научные  достижения,
рассказали о направлениях подготовки на том или ином факультете, правилах поступления,
достижениях студентов и перспективах трудоустройства выпускников. В выставке приняли
участие  не  только  представители  факультетов  УлГТУ,  но  и  сотрудники  Ульяновского
авиационного  колледжа,  Городского  лицея  при  Техническом  университете  и  работники
ведущего предприятия Ульяновской области и одного из главных партнеров ИАТУ УлГТУ -
ЗАО «Авсиастар-СП».

Далее  программа  мероприятия  развернулась  в  концертном  зале  ДК  «Восход»,  где
студенты факультета информационных систем и технологий Андрей Сизов и Анна Евсеева
выступили с вокальными композициями, а танцевальный коллектив «Prime Time» исполнил
номера  «Матрица»  и  «Игрушки».  Пятикурсник  гуманитарного  факультета  УлГТУ  Артем
Казюханов, неоднократный победитель конкурсов «Художественного слова», «Театра малых
форм»  и  «СТЭМ»,  выступил  с  авторским  стихом  «Народу  известной  страны».



Димитровградские школьники не остались равнодушны к творчеству студентов Политеха и
поддерживали бурными аплодисментами и овациями каждого выступающего.

По  завершению  концертных  номеров  на  сцену  пригласили  Александра  Петровича
Пинкова, который с приветственным словом обратился к участникам встречи Дня открытых
дверей УлГТУ с последующим подписанием соглашения о сотрудничестве между УлГТУ и
главой  администрации  города  Димитровграда  Ю.Ю.  Чибисовым.  
«Технический университет  –  кузнеца  по подготовке инженерных кадров  и  руководителей
высшего  звена.  В  УлГТУ  студенты  обучаются  по  техническим,  экономическим  и
гуманитарным направлениям и уже начиная с 4 курса трудоустраиваются на престижные и
высокооплачиваемые должности, – рассказал А.П. Пинков. – После окончания университета
многие поступают в магистратуру и аспирантуру УлГТУ, строя при этом успешную научную
карьеру. Как вы заметили, студенты вуза также ведут активную творческую и спортивную
деятельность, а администрация университета в этом их всегда поддерживает. Приглашаю вас
стать частью коллектива ведущего вуза области и буду рад видеть вас в качестве студентов
Ульяновского  государственного  технического  университета».  Юрий  Юрьевич  Чибисов  в
свою очередь отметил: «Если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил специальность и был
успешно  трудоустроен,  то  нужно  поступать  в  Технический  университет.  Димитровград  -
промышленный город с огромным научным потенциалом, многие жители которого являются
выпускниками и студентами Политеха. Уверен, что между городом и вузом будет налажено
плодотворное сотрудничество». Далее на сцену пригласили деканов. Они ответили на все
вопросы, задаваемые абитуриентами.

«Такое выездное мероприятие Технического университета в Димитровграде прошло
впервые.  УлГТУ  является  одним  из  ведущих  университетов  Поволжья,  который  готовит
высококвалифицированных инженеров, в которых сегодня остро нуждается индустриальная
экономика  как  Ульяновска,  так  и  Димитровграда,  а  также  специалистов  гуманитарного  и
экономического профилей. Надеюсь, что это мероприятие было полезным для школьников
Димитровграда  и  они  сделают  правильный  выбор  в  определении  профессии  и  высшего
учебного заведения», - прокомментировала проректор по работе с молодежью УлГТУ Т.Л.
Стенина.

Точка  доступа:http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/1886-
dimitrovgrad-v-dimitrovgradskom-ulgtu-proshel-den-otkrytykh-dverej
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УлГТУ подписал соглашение с компанией «ХАЛТЕК»

02.04.2015

31  марта  исполняющий  обязанности  ректора  Ульяновского  государственного
технического  университета  Александр  Петрович  Пинков  встретился  с  директором  ООО
«ХАЛТЕК» Александром Владимировичем Храмовым.

От университета на мероприятии также присутствовали первый проректор-проректор
по научной работе Н. Г. Ярушкина, проректор по учебной работе Е. В. Суркова,  проректор по
дистанционному  и  дополнительному  образованию  А.  Н.  Афанасьев,  декан
машиностроительного  факультета  М.  Ю.  Обшивалкин,  директор  Института  авиационных



технологий и управления В. В. Шишкин, профессор кафедры «Технология машиностроения»
Е. С. Киселев.

Встреча началась с посещения Производственного центра компании в селе Лаишевка.
Сотрудники  университета  осмотрели  действующий парк  «ХАЛТЕК»,  который состоит  из
интеллектуальных  обрабатывающих  центров,  побывали  в  лаборатории  резания  и
технического  контроля,  оснащенной  самым  современным  оборудованием.  Александр
Владимирович рассказал об инжиниринговых проектах компании. Он отметил, что знания и
опыт  специалистов  компании  позволяют  находить  такие  решения,  которые  способствуют
снижению себестоимости изделий и увеличению производительности оборудования.

После  экскурсии  по  производству  мероприятие  продолжилось  в  Учебно-
технологическом  центре  компании.  Здесь  состоялось  обсуждение  таких  важных  тем,  как
возможность  участия  в  грантовых  программах,  организация  совместных  научных
исследований,  перспективы  использования  на  производстве  аддитивных  технологий.
Главным  итогом  встречи  стало  подписание  Александром  Петровичем  Пинковым  и
Александром Владимировичем Храмовым договора о сотрудничестве вуза и предприятия.
Оба отметили значимость данного взаимодействия.

«Радует,  что  около  90%  сотрудников  компании  –  это  выпускники  Технического
университета.  Между  УлГТУ  и  «ХАЛТЕК»  уже  давно  выстроены  тесные  партнерские
отношения.  Так,  на  базе  «ХАЛТЕК»  открыта  кафедра  университета  «Инновационные
технологии  и  механическая  обработка».  Сейчас  на  ней  проходят  обучение  магистры
направления  «Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных
производств». Уверен, что наше взаимодействие и впредь будет столь же результативным», –
сообщил А. П. Пинков.

Управление корпоративных коммуникаций

Точка  доступа:  http://ccc.ulstu.ru/ccc/press-releases/3229/?
bitrix_include_areas=N&sphrase_id=424
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Пинков открывает кафедру в «ХАЛТЕК»

 31  марта  и.о.  ректора  УлГТУ  Александр  Пинков  встретился  с  директором  ООО
«ХАЛТЕК»  Александром  Храмовым.  В  учебно-технологическом  центре  компании
состоялось  обсуждение  организации  совместных научных исследований,  возможность
участия  в  грантовых  программах,  перспективы  использования  на  производстве
аддитивных технологий.  В итоге,  руководители подписали договора о сотрудничестве
предприятия и «политеха».

  По словам Пинкова, около 90% специалистов компании – это выпускники УлГТУ. На базе
«ХАЛТЕК» открыта кафедра «Инновационные технологии и механическая обработка», где
обучаются  магистры  направления  «Конструкторско-технологическое  обеспечение
машиностроительных производств».

Лена Ленина

Точка доступа: http://73online.ru/readnews/33687
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31  марта  исполняющий  обязанности  ректора  Ульяновского  государственного
технического  университета  Александр  Петрович  Пинков  встретился  с  директором  ООО
«ХАЛТЕК» Александром Владимировичем Храмовым.

От университета на мероприятии также присутствовали первый проректор-проректор
по научной работе Н. Г. Ярушкина, проректор по учебной работе Е. В. Суркова, проректор по
дистанционному  и  дополнительному  образованию  А.  Н.  Афанасьев,  декан
машиностроительного  факультета  М.  Ю.  Обшивалкин,  директор  Института  авиационных
технологий и управления В. В. Шишкин, профессор кафедры «Технология машиностроения»
Е. С. Киселев.

Встреча началась с посещения Производственного центра компании в селе Лаишевка.
Сотрудники  университета  осмотрели  действующий парк  «ХАЛТЕК»,  который состоит  из
интеллектуальных  обрабатывающих  центров,  побывали  в  лаборатории  резания  и
технического  контроля,  оснащенной  самым  современным  оборудованием.  Александр
Владимирович рассказал об инжиниринговых проектах компании. Он отметил, что знания и
опыт  специалистов  компании  позволяют  находить  такие  решения,  которые  способствуют
снижению себестоимости изделий и увеличению производительности оборудования.

После  экскурсии  по  производству  мероприятие  продолжилось  в  Учебно-
технологическом  центре  компании.  Здесь  состоялось  обсуждение  таких  важных  тем,  как
возможность  участия  в  грантовых  программах,  организация  совместных  научных
исследований,  перспективы  использования  на  производстве  аддитивных  технологий.
Главным  итогом  встречи  стало  подписание  Александром  Петровичем  Пинковым  и
Александром Владимировичем Храмовым договора о сотрудничестве вуза и предприятия.
Оба отметили значимость данного взаимодействия.

«Радует,  что  около  90%  сотрудников  компании–это  выпускники  Технического
университета.  Между  УлГТУ  и  «ХАЛТЕК»  уже  давно  выстроены  тесные  партнерские
отношения.  Так,  на  базе  «ХАЛТЕК»  открыта  кафедра  университета  «Инновационные
технологии  и  механическая  обработка».  Сейчас  на  ней  проходят  обучение  магистры
направления  «Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных
производств». Уверен, что наше взаимодействие и впредь будет столь же результативным»,–
сообщил А. П. Пинков.

Точка  доступа:  http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/1796-
ulyanovsk-ulgtu-podpisal-soglashenie-s-kompaniej-khaltek
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ФИСТ совместно с «СимбирСофт» провели мероприятие «РобоКотбатл»
06.04.2015



4 апреля факультет информационных систем и технологий Ульяновского государственного
технического университета совместно с крупнейшей ИТ-компанией региона «СимбирСофт»
провели мероприятие «РобоКотбатл», в котором приняло участие более 50 студентов УлГТУ
с 1 по 6 курс.
В  программу  мероприятия  вошел  теоретический  блок  о  робототехнике,  ее  развитии  в
Политехе, а также обзор технологий Java. В практической части студенты 3 часа посвятили
программированию роботов-танков. В самой зрелищной части мероприятия, было проведено
несколько батлов с участием всех роботов. Победителями стали:
3 место: Желепов Алексей, Загайчук Иван, Прохоров Евгений (команда sambekon)
2 место: Мартынов Максим, Лукин Егор (команда kotorob)
1 место: Трубкин Сергей, Чайкин Игорь, Архиреев Денис (команда heprit)
Треш-батл – (команда kotorob)
Все участники получили сертификаты, а победителей наградили дипломами и подарками –
наборами радиоуправляемых танков. 
Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3239/

8.2 Информационный портал http://ullica.ru/
В «политехе» устроят битву котов-роботов «РобоКот батл» пройдет в УлГТУ в начале
апреля. 
Битва  начнется  4  апреля  в  9  часов  30  минут  –  на  весьма  «серьезной»  площадке:  в  зале
заседаний ученого  совета  технического  университета.  В  вузе  за  проведение  мероприятия
отвечают  студенты  и  сотрудники  факультета  информационных  систем  и  технологий.
Ожидается,  что  участниками  соревнований  вместе  со  своими  «подопечными»  станут
студенты-программисты  «политеха».  Они  самостоятельно  запрограммируют  роботов  и
сведут  их  в  финальном  батле.  Мероприятие  носит  не  только  развлекательный,  но  и
обучающий характер. Как устроен робот, и почему он функционирует? Можно ли самому
создать робота и управлять им? На эти и другие вопросы смогут получить ответы школьники
и студенты. Участники обсудят актуальность робототехники, ее применение и перспективы.

Точка доуступа: http://ullica.ru/2015/03/28/v-politexe-ustroyat-bitvu-kotov-robotov/

Сборная г. Ульяновск стала чемпионом России по «Брейн-рингу»

9.1 Официальный сайт УлГТУ

Сборная г. Ульяновск стала чемпионом России по «Брейн-рингу»

23.04.2015

18-19  апреля  в  г.  Воронеж  прошел  XV  Студенческий  чемпионат  России  по
интеллектуальным играм, в котором сборная Ульяновска стала чемпионом России по
«Брейн-рингу».

Всего в чемпионате приняло участие 60 команд из 30 регионов страны. За звание чемпионов
России  знатоки  соревновались  в  трех  видах  игровой  программы:  «Что?  Где?  Когда?»,
«Эрудит-квартет» и «Брейн-ринг».

http://ullica.ru/2015/03/28/v-politexe-ustroyat-bitvu-kotov-robotov/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3239/


Ульяновск  представляла  сборная  «Такие  дела»,  в  состав  которой  вошли  сильнейшие
представители различных студенческих команд региона: выпускник УлГТУ, аспирант УлГУ,
капитан команды Евгений Кузнецов, магистрант УлГТУ Алёна Мишутина, аспирант УлГТУ
Артём Рожков, студент УлГТУ Павел Дадыкин, студент УлГУ Алёна Хохлачева и выпускник
УлГУ Кирилл Буров.

В полуфинале и финале сборная г. Ульяновск сражалась с двумя сильнейшими командами
Сибири –  «Умляут»  (Тюмень)  и  «Испанская  инквизиция»  (Новосибирск).  В напряженной
борьбе нашей сборной удалось обыграть соперников и стать чемпионами России по «Брейн-
рингу»,  что является крупнейшим достижением Ульяновских студенческих команд за всю
историю их участия во Всероссийских турнирах по интеллектуальным играм.

В качестве чемпионов России команда завоевала право принять участие в Кубке Европы по
интеллектуальным играм, который пройдет осенью в городе Витебск.

«Победа  далась  нам  непросто.  На  игровой  дистанции  пришлось  столкнуться  с  очень
сильными  соперниками,  которые  задали  высокую  планку,  –  рассказал  капитан  команды
Евгений Кузнецов. – Но благодаря действительно сильному составу и слаженной командной
игре нам удалось выйти из всех боев победителями».

Поздравляем  нашу  сборную  со  столь  высоким  результатом  и  желаем  новых  побед  в
предстоящих играх! 

Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3424/

9.2 Информационный портал ULNOVOSTI.RU

Ульяновская сборная стала чемпионом России по интеллектуальным играм
На  прошлой  неделе  состоялся  пятнадцатый  Студенческий  чемпионат  России  по
интеллектуальным играм. По итогам соревнований победителем стала ульяновская команда. 

Чемпионат  проходил  в  Воронеже,  в  нем  принимали  участие  шестьдесят  команд,
представляющих  тридцать  регионов.  В  ульяновскую  сборную  «Такие  дела»  вошли
аспиранты,  магистранты,  студенты  и  выпускники  УлГТУ  и  УлГУ,  Все  они  сильнейшие
участники различных студенческих команд региона. 

За звание чемпионов России сборные соревновались в трех видах программы: «Что? Где?
Когда?»,  «Эрудит-квартет»  и  «Брейн-ринг».  Ульяновцы  одержали  победу  в  последней,
«сражаясь» с командой «Умляут» из Тюмени и «Испанской инквизицией» из Новосибирска.
Чемпионство стало 
крупнейшим  достижением  для  ульяновцев  за  всю  историю  участия  в  турнирах  по
интеллектуальным играм.

Осенью  сборная  «Такие  дела»  поедет  в  Витебск.  Там  пройдет  Кубок  Европы  по
интеллектуальным играм, и она завоевала право принять в нем участие.

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3424/


Точка  доступа:
http://ulnovosti.ru/content/13/Ulyanovskaya_sbornaya_stala_chempionom_Rossii_po_intellektualn
ym_igram/

9.3 Молодежный портал SIMCAT.RU
Сборная г. Ульяновск стала чемпионом России по «Брейн-рингу»

  18-19  апреля  в  г.  Воронеж  прошел  XV  Студенческий  чемпионат  России  по
интеллектуальным играм, в котором сборная Ульяновска стала чемпионом России по «Брейн-
рингу».
  Всего в чемпионате приняло участие 60 команд из 30 регионов страны. За звание чемпионов
России  знатоки  соревновались  в  трех  видах  игровой  программы:  «Что?  Где?  Когда?»,
«Эрудит-квартет» и «Брейн-ринг».
  Ульяновск  представляла  сборная  «Такие  дела»,  в  состав  которой  вошли  сильнейшие
представители различных студенческих команд региона: выпускник УлГТУ, аспирант УлГУ,
капитан команды Евгений Кузнецов, магистрант УлГТУ Алёна Мишутина, аспирант УлГТУ
Артём Рожков, студент УлГТУ Павел Дадыкин, студент УлГУ Алёна Хохлачева и выпускник
УлГУ Кирилл Буров.
  В  полуфинале  и  финале  сборная  города  Ульяновск  сражалась  с  двумя  сильнейшими
командами  Сибири  –  «Умляут»  (Тюмень)  и  «Испанская  инквизиция»  (Новосибирск).  В
напряженной  борьбе  нашей  сборной  удалось  обыграть  соперников  и  стать  чемпионами
России  по  «Брейн-рингу»,  что  является  крупнейшим  достижением  Ульяновских
студенческих  команд  за  всю  историю  их  участия  во  Всероссийских  турнирах  по
интеллектуальным играм.
  В качестве чемпионов России команда завоевала право принять участие в Кубке Европы по
интеллектуальным играм, который пройдет осенью в городе Витебск.
  «Победа  далась  нам  непросто.  На  игровой  дистанции  пришлось  столкнуться  с  очень
сильными  соперниками,  которые  задали  высокую  планку,  –  рассказал  капитан  команды
Евгений Кузнецов. – Но благодаря действительно сильному составу и слаженной командной
игре нам удалось выйти из всех боев победителями».
Точка доступа: http://simcat.ru/news/27740

9.4 Информационный портал misanet.ru
Сборная Ульяновска стала чемпионом России по «Брейн-рингу»
игра
24 АПРЕЛЯ 2015 В 19:04 -  0
XV Студенческий чемпионат России по интеллектуальным играм прошёл в Воронеже 18 – 19
апреля. Сборная Ульяновска стала чемпионом России по «Брейн-рингу».
Как сказал капитан команды Евгений Кузнецов, победа досталась непросто.
«На  игровой  дистанции  пришлось  столкнуться  с  очень  сильными  соперниками,  которые
задали  высокую  планку.  Но  благодаря  действительно  сильному  составу  и  слаженной
командной  игре  нам  удалось  выйти  из  всех  боев  победителями»,  —  добавил  Евгений
Кузнецов.
Ульяновск  представляла  сборная  «Такие  дела».  Участниками  команды  стали  сильнейшие
представители различных студенческих команд региона: выпускник УлГТУ, аспирант УлГУ,
капитан команды Евгений Кузнецов, магистрант УлГТУ Алёна Мишутина, аспирант УлГТУ
Артём Рожков, студент УлГТУ Павел Дадыкин, студент УлГУ Алёна Хохлачева и выпускник
УлГУ Кирилл Буров.

http://simcat.ru/news/27740
http://ulnovosti.ru/content/13/Ulyanovskaya_sbornaya_stala_chempionom_Rossii_po_intellektualnym_igram/
http://ulnovosti.ru/content/13/Ulyanovskaya_sbornaya_stala_chempionom_Rossii_po_intellektualnym_igram/


Всего в чемпионате приняло участие 60 команд из 30 регионов страны. За звание чемпионов
России  знатоки  соревновались  в  трех  видах  игровой  программы:  «Что?  Где?  Когда?»,
«Эрудит-квартет» и «Брейн-ринг».
Команда  в  качестве  чемпионов  России  будет  участвовать  в  Кубке  Европы  по
интеллектуальным играм, который пройдет в Витебске осенью 2015 года.

Точка  доступа:  http://misanec.ru/2015/04/24/sbornaya-ulyanovska-stala-chempionom-rossii-po-
brejn-ringu/

9.5. Газета «Симбирский курьер»
«Такие дела» победили «Испанскую инквизицию»

 Ульяновские ребята вместе со своими соперниками из Сибири.
Ульяновская студенческая команда одержала победу на чемпионате России по брейнрингу.
Сборная двух вузов «Такие дела» одолела в финале новосибирскую команду, пробившись,
таким образом, на чемпионат Европы, который пройдет в этом году в Витебске.
Спортивные «Что? Где? Когда?», «Брейнринг» и командная «Своя игра» (больше известная
как «Эрудит-квартет») – развлечение необычное, но достаточно популярное. Играют в эти
аналоги телевизионных интеллектуальных игр и стар и млад: в Ульяновске есть студенческая
лига «Зум»,  которая проводит свой чемпионат,  есть клуб интеллектуальных игр «Ворон»,
собирающийся  каждое  воскресенье.  В  России  и  некоторых  других  странах,  в  основном,
постсоветских, а также, например, в Израиле, спортивные аналоги этих телевизионных игр
тоже очень распространены. Существует достаточно стройная система чемпионатов, которые
выявляют сильнейшие команды в стране и мире.
18-19  апреля  в  Воронеже  прошел  уже  XV  студенческий  чемпионат  России  по
интеллектуальным играм, который принял 60 команд из 30 регионов нашей страны. В трех
видах  программы  участвовала  одна  наша  команда  –  «Такие  дела»,  сборная  Ульяновска,
костяк ее составили четыре человека из команды УлГТУ «Виртуозы». Вместе с ульяновцами
в турнире приняли участие почти 60 команд из 30 регионов страны.
«Что? Где? Когда?» – основная часть программы, в которой ульяновцы заняли 15-18 места.
Надо  сказать,  турнирная  программа  была  очень  насыщенная  –  участникам  соревнований
предстояло ответить на 90 вопросов. Ульяновцы справились с 41 вопросом. Лидеры, команда
из Долгопрудного, ответили на 67.
- Мы, заняв 15 место, заработали одну квоту для Ульяновска на чемпионат следующего года,
– говорит капитан команды «Такие дела» Евгений Кузнецов. – Раньше никогда квот не было,
приходилось каждый раз заново отбираться.
Так что в следующем году одна ульяновская команда на чемпионате России среди студентов
точно будет. Правда, уже в измененном составе: из нынешнего смогут по возрасту пройти в
команду 2016 года только два участника, которым уже поручили набрать новый состав.
Но  самое  главное  достижение  ульяновцев  победа  в  «Брейн-ринге».  Победа  немного
неожиданная – к фаворитам «Такие дела» никто не причислял, – но тем более приятная. Это
самое крупное достижение ульяновских студенческих команд за всю историю их участия во
всероссийских  турнирах.  В  полуфинале  и  финале  ульяновцы  сражались  с  командами  из
Сибири сначала одолели «Умляут» из Тюмени,а потом – коллектив со страшным названием
«Испанская инквизиция» из Новосибирска (как правило, команды стараются назвать себя не
красиво,  а  смешно  –  видимо,  в  противовес  интеллектуальному  характеру  соревнований).
Финал, который вел прославленный игрок «Что? Где?
Когда?» и ведущий телевизионного «Брейн-ринга» Андрей Козлов, должен был состоять из
трех игр между двумя командами до двух побед, но ульяновцы решили не доводить дело до
решающей схватки: одолели прошлогоднего чемпиона России в первых битвах, оба раза – со
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счетом 2:0. Четверка победителей выглядела очень интересно, этакое своеобразное покорение
Сибири: Ульяновск, затем Новосибирск и две команды из Тюмени.
Теперь ульяновцы отправятся на чемпионат Европы, который пройдет осенью в Витебске.
Если, конечно, найдутся средства – на студенческий чемпионат «Такие дела» отправились за
свой счет.
- Я потратил на поездку тысяч восемь – это очень большая для меня сумма, – говорит Кирилл
Буров,  один из  участников  команды.  Обидно  немного.  Потому  что,  например,  в  Тюмени
«Что? Где? Когда?» спонсируют – от них три команды приехали в Воронеж. В Иркутске,
Москве, Саранске – тоже. У нас пока поддержки не чувствуется.
Дата публикации: 23-04-2015 Автор: Сергей Гурьянов
Точка доступа: http://sim-k.ru/2015/04/23/takie-dela-pobedili-ispanskuyu-inkviziciyu/

9.6 Информационный портал «Ульяновские лица»
Ульяновские студенты оказались самыми умными Сборная учащихся УлГТУ и УлГУ «Такие
дела» стала победителем Чемпионата России по интеллектуальным играм среди студентов.
Мероприятие прошло 18-19 апреля в  Воронеже.  Наши ребята выиграли предварительный
раунд, вышли в финал и в двух подряд турах одержали уверенную победу над соперниками
из Новосибирска — браво! Это не просто победа. Это признание, гордость и статус. Ведь на
месте наших ребят хотели оказаться 60 лучших студенческих команд страны. Победу своему
городу из Воронежа привезли: — Евгений Кузнецов (УлГУ) – капитан команды — Алена
Мишутина  (УлГТУ)  —  Павел  Дадыков  (УлГТУ)  —  Артем  Рожков  (УлГТУ)  —  Алена
Хохлачева (УлГУ) — Кирилл Буров (УлГУ). Именно на такой молодежи держится будущее. В
скором времени «Такие дела» отправятся защищать честь Ульяновска уже на Чемпионате
Европы, который пройдет в Витебске. Удачи им!
Точка доступа: http://ullica.ru/2015/04/21/ulyanovskie-studenty-okazalis-samymi-umnymi/

9.7 Молодежный портал SIMCAT.RU
Ульяновцы  стали  победителями  Чемпионата  России  по  интеллектуальным  играм  среди
студенческих команд
22 апреля 2015 г. | Образование1220
Мероприятие прошло 18-19 апреля в  Воронеже.  Сборная «Такие дела»,  в  состав  которой
вошли учащиеся УлГУ и УлГТУ, заняли первое место в брейн-ринге.
  Выиграв в предварительных раундах, ульяновская команда вышла в финал и в двух подряд
турах  одержала  уверенную  победу  над  соперниками  из  Новосибирска.  Бронзу  завоевали
представители Тюмени.
    Всего к участию в чемпионате было допущено более 60 лучших студенческих команд
страны. 
    Напомним, интеллектуальное движение в Ульяновской области развивается при поддержке
регионального Правительства. После победы на Чемпионате России команда примет участие
в Чемпионате Европы среди студентов, который состоится в Витебске.
    Для справки
    Состав  сборной  Ульяновской  области,  победившей  в  Чемпионате  России  по
интеллектуальным играм среди студенческих команд:
    - Евгений Кузнецов (УлГУ) – капитан команды
    - Алена Мишутина (УлГТУ)
    - Павел Дадыков (УлГТУ)
    - Артем Рожков (УлГТУ)
    - Алена Хохлачева (УлГУ)
    - Кирилл Буров (УлГУ)
Точка доступа: http://simcat.ru/news/27719

http://simcat.ru/news/27719
http://ullica.ru/2015/04/21/ulyanovskie-studenty-okazalis-samymi-umnymi/
http://sim-k.ru/2015/04/23/takie-dela-pobedili-ispanskuyu-inkviziciyu/
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УЛЬЯНОВЦЫ  СТАЛИ  ПОБЕДИТЕЛЯМИ  ЧЕМПИОНАТА  РОССИИ  ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

Апрель 21, 2015
Опубликовано в Образование и наука
Мероприятие прошло 18-19 апреля в Воронеже. Сборная «Такие дела», в состав которой 
вошли учащиеся УлГУ и УлГТУ, заняли первое место в брейн-ринге.
Выиграв в предварительных раундах, ульяновская команда вышла в финал и в двух подряд 
турах одержала уверенную победу над соперниками из Новосибирска. Бронзу завоевали 
представители Тюмени.
Всего к участию в чемпионате было допущено более 60 лучших студенческих команд 
страны.
Напомним, интеллектуальное движение в Ульяновской области развивается при поддержке 
регионального Правительства. После победы на Чемпионате России команда примет участие 
в Чемпионате Европы среди студентов, который состоится в Витебске.
Для справки
Состав сборной Ульяновской области, победившей в Чемпионате России по 
интеллектуальным играм среди студенческих команд:
- Евгений Кузнецов (УлГУ) – капитан команды
- Алена Мишутина (УлГТУ)
- Павел Дадыков (УлГТУ)
- Артем Рожков (УлГТУ)
- Алена Хохлачева (УлГУ)
- Кирилл Буров (УлГУ)
Точка доступа: http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/obshchestvo/obrazovanie-i-
nauka/item/2224-ulyanovsk-ulyanovtsy-stali-pobeditelyami-chempionata-rossii-po-intellektualnym-
igram-sredi-studencheskikh-komand

Пасхальный бал 
10.1.Официальный сайт УлГТУ
В УлГТУ пройдет Пасхальный бал
 13.04.2015
17 апреля в 16:30 в молодежно-развлекательном комплексе «Зеленый остров» Ульяновского
государственного технического университета пройдет 14-ый студенческий бал. Этой весной
он посвящен светлому празднику Пасхи.
Мероприятие  проводится  в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности
студенческих объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации. Организатором мероприятия выступает клуб «Молодая семья Политеха».
Программа  бала  включает  в  себя:  вокальные  и  танцевальные  номера  (вальс,  падеграс,
полонез, кадриль, полька-тройка, ручеек), выбор короля и королевы бала, подведение итогов
конкурса  поделок  «Пасхальное  яйцо»,  а  также  поздравления  со  светлой  Пасхой детей  из
социального приюта «Ручеек».
Участниками  бала  станут  студенты  и  сотрудники  УлГТУ,  представители  общественных
организаций – всего более 110 человек. Почетным гостем является митрополит Симбирский
и Новоспасский, Высокопреосвященнейший Феофан.
«В  УлГТУ  есть  традиция  проведения  балов,  они  всегда  пользуются  популярностью  у
молодежи. Важно, что студенты являются не только участниками данных мероприятий, но и

http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/2224-ulyanovsk-ulyanovtsy-stali-pobeditelyami-chempionata-rossii-po-intellektualnym-igram-sredi-studencheskikh-komand
http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/2224-ulyanovsk-ulyanovtsy-stali-pobeditelyami-chempionata-rossii-po-intellektualnym-igram-sredi-studencheskikh-komand
http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/2224-ulyanovsk-ulyanovtsy-stali-pobeditelyami-chempionata-rossii-po-intellektualnym-igram-sredi-studencheskikh-komand
http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka


сами его проводят, а администрация вуза всегда поддерживает такие инициативы. Этот бал
особенный, он посвящен прекрасному и доброму празднику Пасхи», – прокомментировала
проректор по работе с молодежью Татьяна Львовна Стенина.
Спонсорами  мероприятия  являются:  доставка  суши  «Хакуна»,  автошкола  «Drive»,  «Додо
пицца»,  арт-студия  дизайна  «Golfstream»,  авторские  украшения  «Магазин-Пандоры.рф»,
имбирные  пряники  «Пряничная  сказка»,  сайт  совместных  покупок  ulpokupki.ru,  салон
свадебных платьев «Сеньорита»,  салон красоты «Luxuria»,  тренажерный зал «Alex Gym»,
компания «3D-Art», бутик брендовой одежды «Chiffonnier» и другие.
Информационные партнёры – УЛЬЯНОВСК™ (vk.com/new_ulyanovsk),  а также мобильное
приложение «Ульяновск на ладони».
Группа бала Вконтакте: https://vk.com/balulgtu
Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3295/

10.2. Официальный сайт УлГТУ
Пасхальный бал УлГТУ
17.03.2015
17 апреля в 16:30 МРК «Зеленый остров» состоится полюбившийся всем студентам праздник
-  студенческий  Пасхальный  бал  УлГТУ,  организаторами  которого  выступают  сотрудники
Управления корпоративных коммуникаций и клуб «Молодая семья Политеха».
После зимних холодов и долгих серых дней природа начинает пробуждаться: дни становятся
длиннее,  солнце сильнее греет  землю,  звенит капель –  наступает весна.  Весна это  самое
нежное  и  романтичное  время  года,  которое  ассоциируется  с  началом  новой  жизни,
солнечными яркими днями и позитивными мыслями. В это время года всегда происходит
что-то  незабываемое  и  радостное.  Одним  из  таких  событий  и  станет  Пасхальный  бал
Ульяновского  государственного  технического  университета,  приуроченный  к  светлому
празднику Пасхи. Мы подготовим для вас традиционные бальные танцы:  вальс, падеграс,
полонез,  кадриль,  полька-тройка и,  конечно же,  игровой танец «Ручеек»,  которым обучат
наши профессиональные хореографы.  Вместе  с  вами мы определим «Королеву  и  Короля
бала»,  «Первую  вице-мисс  бала»  и  «Вторую  вице-мисс  бала»,  подведем  итоги  конкурса
поделок «Пасхальное яйцо». Всех победителей конкурсов ждут замечательные подарки от
спонсоров  студенческого  Пасхального  бала  УлГТУ.  Также  в  рамках  мероприятия  мы
поздравим с  праздником светлой Пасхи  детей  из  социального  приюта  «Ручеек»,  которые
будут гостями нашего торжества.
Узнать все подробности вы можете здесь: https://vk.com/balulgtu. 
Cпонсорами мероприятия выступают: доставка суши «Хакуна», автошкола «Drive», «Додо
пицца»,  арт-студия  дизайна  «Golfstream»,  авторские  украшения  «Магазин-Пандоры.рф»,
имбирные  пряники  «Пряничная  сказка»,  сайт  совместных  покупок  ulpokupki.ru,  салон
свадебных платьев «Сеньорита»,  салон красоты «Luxuria»,  тренажерный зал «Alex Gym»,
компания «3D-Art», бутик брендовой одежды «Chiffonnier» и другие.
Информационный партнёр мероприятия - УЛЬЯНОВСК™ (vk.com/new_ulyanovsk).
Татьяна ТЮРИНА,
Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3147/

10.3. Официальный сайт УлГТУ
В УлГТУ прошел Пасхальный бал
20.04.2015

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3147/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3295/


17  апреля  в  молодежно-развлекательном  комплексе  «Зеленый  остров»  Ульяновского
государственного технического университета прошел 14-ый студенческий бал. Этой весной
он был посвящен светлому празднику Пасхи.
Мероприятие  организовал  студенческий  клуб  «Молодая  семья  Политеха»  и  Управление
корпоративных  коммуникаций  в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности
студенческих объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации.  Участниками  бала  стали  студенты  и  сотрудники  УлГТУ,  представители
общественных организаций, а также дети из социального приюта «Ручеек».
Основным элементом программы бала традиционно стали танцевальные номера участников.
Девушки  и  юноши  готовились  к  празднику  заранее,  в  течение  месяца  изучая  танцы  с
профессиональными  хореографами:  вальс,  падеграс,  полонез,  кадриль,  полька-тройка.  На
самом балу девушки были одеты в пышные платья, а кавалеры в галантные костюмы.  «Когда
еще, кроме собственной свадьбы, можно будет одеть такое красивое белое платье и танцевать
в нем в торжественном зале вместе со своим спутником. Люблю балы, они словно вырывают
тебя из мира обыденности и погружают в сказку», - поделилась своими ощущениями одна из
участниц бала.
Программа мероприятия включала в себя не только танцевальные, но и вокальные номера, а
также выступления ребят из социального приюта «Ручеек». Екатерина Осинкина и Полина
Данилина прочитали стихотворения, а также исполнили музыкальную композицию «Пасха в
гости к нам пришла». Также на празднике были оглашены результаты творческого конкурса
поделок «Пасхальное яйцо», победила в котором студентка УлГТУ Анна Устинова. Но самой
долгожданной  частью  вечера  стал  выбор  короля  и  королевы  Пасхального  бала,  а  также
первой и второй вице-мисс. Всех участников на протяжении танцевальной части программы
мероприятия оценивало экспертное жюри. По итогам голосования королем бала стал студент
старшего курса УлГТУ Василий Гапонов, а королевой - его очаровательная спутница Мария
Баранникова.  Звания «Первая Вице-мисс» удостоилась Мария Кудрявцева,  звания «Вторая
Вице-мисс» - Айгуль Батанова.
    «Бал был очень красивым, особенным, ведь он был посвящен светлому празднику Пасхи.
Важно,  что  данное мероприятие было организовано силами студентов,  они очень хорошо
справились с поставленной задачей. Впереди всех участников бала ждет еще одно важное
мероприятие  -  участие  в  международной  молодежной  акции  -  «Вальс  Победы»»,  –
прокомментировала проректор по работе с молодежью Татьяна Львовна Стенина.
Спонсорами мероприятия стали: доставка суши «Хакуна», автошкола «Drive», «Додо пицца»,
арт-студия дизайна «Golfstream»,  авторские украшения «Магазин-Пандоры.рф»,  имбирные
пряники  «Пряничная  сказка»,  сайт  совместных  покупок  ulpokupki.ru,  салон  свадебных
платьев  «Сеньорита»,  салон  красоты  «Luxuria»,  тренажерный зал  «Alex  Gym»,  компания
«3D-Art», бутик брендовой одежды «Chiffonnier» и другие.
    Информационные партнёры – УЛЬЯНОВСК™ (vk.com/new_ulyanovsk), а также мобильное
приложение «Ульяновск на ладони».
    Группа бала Вконтакте:https://vk.com/balulgtu 
Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://cccnew.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3373/

10.4. Информационный портал MISANEC.RU
Пасхальный бал прошёл в УлГТУ
21 АПРЕЛЯ 2015 В 15:09 -  0
14-ый студенческий бал прошёл в молодежно-развлекательном комплексе «Зеленый остров»
Ульяновского государственного технического университета 17 апреля.
Как сказал проректор по работе с молодежью Татьяна Стенина, в этом году бал был посвящён
светлому празднику Пасхи.

http://cccnew.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3373/


«Важно, что данное мероприятие было организовано силами студентов, они очень хорошо
справились с поставленной задачей. Впереди всех участников бала ждет еще одно важное
мероприятие  —  участие  в  международной  молодежной  акции  —  «Вальс  Победы»»,  –
добавила Татьяна Стенина.
Основной элемент программы бала — танцевальные номера участников. Девушки и юноши в
течение  месяца  изучали  танцы  с  профессиональными  хореографами:  вальс,  падеграс,
полонез, кадриль, полька-тройка. На самом балу девушки были одеты в пышные платья, а
кавалеры в галантные костюмы.
Программа  бала  включала  не  только  танцевальные,  но  и  вокальные  номера,  а  также
выступления  ребята  из  социального  приюта  «Ручеек».  Екатерина  Осинкина  и  Полина
Данилина прочитали стихотворения, а также исполнили музыкальную композицию «Пасха в
гости к нам пришла».
В конце вечера состоялись выборы короля и королевы Пасхального бала, а также первой и
второй вице-мисс. По итогам голосования королем бала стал студент старшего курса УлГТУ
Василий Гапонов, а королевой — его очаровательная спутница Мария Баранникова. Звания
«Первая Вице-мисс» удостоилась Мария Кудрявцева, звания «Вторая Вице-мисс» — Айгуль
Батанова.
Точка доступа: http://misanec.ru/2015/04/21/pashalnyj-bal-proshyol-v-ulgtu/

10.5. Информационный портал MISANEC.RU
Пасхальный бал пройдёт в УлГТУ
13 АПРЕЛЯ 2015 В 15:56 -  0
14-ый  студенческий  бал  состоится  в  молодежно-развлекательном  комплексе  «Зеленый
остров» Ульяновского государственного технического университета 17 апреля.
Как сказала проректор по работе с  молодежью Татьяна Стенина,  балы всегда пользуются
популярностью у молодежи.
«Важно, что студенты являются не только участниками данных мероприятий, но и сами его
организуют,  а  администрация  вуза  всегда  поддерживает  такие  инициативы.  Этот  бал
особенный,  он  посвящен прекрасному  и  доброму  празднику  Пасхи»,  –  добавила  Татьяна
Стенина.
Программа бала состоит из вокальных и танцевальных номеров (вальс, падеграс, полонез,
кадриль,  полька-тройка,  ручеек),  выбора  короля  и  королевы  бала,  подведения  итогов
конкурса  поделок  «Пасхальное  яйцо»,  а  также  поздравления  со  светлой  Пасхой детей  из
социального приюта «Ручеек».
Участниками  бала  станут  студенты  и  сотрудники  УлГТУ,  представители  общественных
организаций – всего более 110 человек.
Начало в 16.30.
Точка доступа: http://misanec.ru/2015/04/13/pashalnyj-bal-projdyot-v-ulgtu/

10.6. Первый информационный портал 1ul.ru
Студентов приглашают на Пасхальный бал УлГТУ
17 апреля в 16:30 МРК «Зеленый остров» состоится полюбившийся всем студентам праздник
- Пасхальный бал УлГТУ.
По традиции клуб «Молодая семья Политеха»  подготовит  для участников традиционные
бальные танцы:  вальс,  падеграс,  полонез,  кадриль, полька-тройка и,  конечно же, игровой
танец  «Ручеек»,  которым   будут  обучать  профессиональные  хореографы.  Вместе  со
студентами организаторы определят «Королеву и Короля бала», «Первую вице-мисс бала» и
«Вторую вице-мисс бала», так же  подведут  итоги конкурса поделок «Пасхальное яйцо».
Всех победителей конкурсов ждут подарки от  спонсоров студенческого Пасхального бала

http://misanec.ru/2015/04/13/pashalnyj-bal-projdyot-v-ulgtu/
http://misanec.ru/2015/04/21/pashalnyj-bal-proshyol-v-ulgtu/


УлГТУ. Также в рамках мероприятия  состоится поздравление с праздником светлой Пасхи
детей из социального приюта «Ручеек», которые станут гостями  торжества.
Фото ccc.ulstu.ru
Точка  доступа:
http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/studentov_priglashayut_na_pashalnyy_bal_ulgtu/

10.7. Медийный портал РАМБЛЕР
Студентов приглашают на Пасхальный бал УлГТУ
По традиции  клуб  «Молодая  семья  Политеха»  подготовит  для  участников  традиционные
бальные танцы:  вальс,  падеграс,  полонез,  кадриль,  полька-тройка и,  конечно  же,  игровой
танец  «Ручеек»,  которым  будут  обучать  профессиональные  хореографы.  Вместе  со
студентами организаторы определят «Королеву и Короля бала», «Первую вице-мисс бала» и
«Вторую вице-мисс бала», так же подведут итоги конкурса поделок «Пасхальное яйцо».
Точка доступа: http://news.rambler.ru/29620222/

10.8. Информационный портал «Ульяновские лица»
В  УлГТУ  репетируют  старинные  танцы  Ровно  месяц  есть  у  студентов,  чтобы  разучить
падеграс  или  полонез  накануне  Пасхального  бала.  Ставший  традиционным  для  вуза
Пасхальный бал пройдет 17 апреля. Вместе с  управлением корпоративных коммуникаций
праздник организует клуб «Молодая семья политеха». Организаторы обещают традиционные
бальные танцы — вальс, падеграс, полонез, кадриль и польку-тройку.  Гвоздем программы
должен стать массовый  игровой танец «Ручеек». Движениям, мало знакомым современным
студентам, обучат профессиональные инструкторы. На шоу выберут королеву и короля бала,
а также первую и вторую вице-мисс, наградят победителей конкурса пасхальных сувениров.
В гости студенты пригласили детей из социального приюта «Ручеек» и приготовили подарки
для подшефных.
Точка доступа: http://ullica.ru/2015/03/17/v-ulgtu-repetiruyut-starinnye-tancy/

10.9. Информационный портал Newscentral by exsees
Пасхальный бал пройдёт в УлГТУ 
SubscribeMISANEC.RU 
Новости Ульяновска. Смотреть онлайн RSS Feed
2015-04-13
  
14-ый  студенческий  бал  состоится  в  молодежно-развлекательном  комплексе  «Зеленый
остров» Ульяновского государственного технического университета 17 апреля.
Как сказала проректор по работе с  молодежью Татьяна Стенина,  балы всегда пользуются
популярностью у молодежи.
«Важно, что студенты являются не только участниками данных мероприятий, но и сами его
организуют,  а  администрация  вуза  всегда  поддерживает  такие  инициативы.  Этот  бал
особенный,  он  посвящен прекрасному  и  доброму  празднику  Пасхи»,  –  добавила  Татьяна
Стенина.
Программа бала состоит из вокальных и танцевальных номеров (вальс, падеграс, полонез,
кадриль,  полька-тройка,  ручеек),  выбора  короля  и  королевы  бала,  подведения  итогов
конкурса  поделок  «Пасхальное  яйцо»,  а  также  поздравления  со  светлой  Пасхой детей  из
социального приюта «Ручеек».
Участниками  бала  станут  студенты  и  сотрудники  УлГТУ,  представители  общественных
организаций – всего более 110 человек.
Начало в 16.30. 

http://ullica.ru/2015/03/17/v-ulgtu-repetiruyut-starinnye-tancy/
http://news.rambler.ru/29620222/
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Точка  доступа:  http://newscentral.exsees.com/item/c91afd9743175e1c5f2a0cb1b3594b36-
cbd2e130c7cbd7b4b1613aa48d5bc418

10.10 Молодежный портал SIMCAT.RU
В УлГТУ прошел Пасхальный бал
20 апреля 2015 г. | Образование1280
17  апреля  в  молодежно-развлекательном  комплексе  «Зеленый  остров»  Ульяновского
государственного технического университета прошел 14-ый студенческий бал. Этой весной
он был посвящен светлому празднику Пасхи.
  Мероприятие  организовал  студенческий  клуб  «Молодая  семья  Политеха»  в  рамках
реализации Программы развития  деятельности  студенческих  объединений при  поддержке
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  Участниками  бала  стали
студенты и сотрудники УлГТУ, представители общественных организаций, а также дети из
социального приюта «Ручеек». 
  Основным  элементом  программы  бала  традиционно  стали  танцевальные  номера
участников.  Девушки и юноши готовились к  празднику заранее,  в  течение месяца изучая
танцы  с  профессиональными  хореографами:  вальс,  падеграс,  полонез,  кадриль,  полька-
тройка.  На  самом  балу  девушки  были  одеты  в  пышные  платья,  а  кавалеры  в  галантные
костюмы. «Когда еще, кроме собственной свадьбы, можно будет одеть такое красивое белое
платье и танцевать в нем в торжественном зале вместе со своими друзьями. Люблю балы, они
словно вырывают тебя из мира обыденности и погружают в сказку», - поделилась своими
ощущениями одна из участниц бала.
  Программа бала включала в себя не только танцевальные, но и вокальные номера, а также
выступления  ребята  из  социального  приюта  «Ручеек».  Екатерина  Осинкина  и  Полина
Данилина прочитали стихотворения, а также исполнили музыкальную композицию «Пасха в
гости к нам пришла». Также на празднике были оглашены результаты творческого конкурса
поделок «Пасхальное яйцо», победила в котором студентка УлГТУ Анна Устинова. Но самой
долгожданной  частью  вечера  стал  выбор  короля  и  королевы  Пасхального  бала,  а  также
первой и второй вице-мисс. Всех участников на протяжении танцевальной части программы
мероприятия оценивало экспертное жюри. По итогам голосования королем бала стал студент
старшего курса УлГТУ Василий Гапонов, а королевой - его очаровательная спутница Мария
Баранникова.  Звания «Первая Вице-мисс» удостоилась Мария Кудрявцева,  звания «Вторая
Вице-мисс» - Айгуль Батанова.
  «Бал был очень красивым, особенным, ведь он был посвящен светлому празднику Пасхи.
Важно,  что  данное мероприятие было организовано силами студентов,  они очень хорошо
справились с поставленной задачей. Впереди всех участников бала ждет еще одно важное
мероприятие  -  участие  в  международной  молодежной  акции  -  «Вальс  Победы»»,  –
прокомментировала проректор по работе с молодежью Татьяна Львовна Стенина.
  Спонсорами  мероприятия  стали:  доставка  суши  «Хакуна»,  автошкола  «Drive»,  «Додо
пицца»,  арт-студия  дизайна  «Golfstream»,  авторские  украшения  «Магазин-Пандоры.рф»,
имбирные  пряники  «Пряничная  сказка»,  сайт  совместных  покупок  ulpokupki.ru,  салон
свадебных платьев «Сеньорита»,  салон красоты «Luxuria»,  тренажерный зал «Alex Gym»,
компания «3D-Art», бутик брендовой одежды «Chiffonnier» и другие.
  Информационные партнёры – УЛЬЯНОВСК™ (vk.com/new_ulyanovsk), а также мобильное
приложение «Ульяновск на ладони».
  Группа бала Вконтакте: https  ://  vk  .  com  /  balulgtu
Точка доступа: http://simcat.ru/news/27706
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УЛЬЯНОВСК. В УЛГТУ ПРОЙДЕТ ПАСХАЛЬНЫЙ БАЛ

Апрель 13, 2015
Опубликовано в Образование и наука
 

17 апреля в 16:30 в молодежно-развлекательном комплексе «Зеленый остров» Ульяновского 
государственного технического университета пройдет 14-ый студенческий бал. Этой весной 
он посвящен светлому празднику Пасхи.
Мероприятие проводится в рамках реализации Программы развития деятельности 
студенческих объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Организатором мероприятия выступает клуб «Молодая семья Политеха».
Программа бала включает в себя: вокальные и танцевальные номера (вальс, падеграс, 
полонез, кадриль, полька-тройка, ручеек), выбор короля и королевы бала, подведение итогов 
конкурса поделок «Пасхальное яйцо», а также поздравления со светлой Пасхой детей из 
социального приюта «Ручеек».
Участниками бала станут студенты и сотрудники УлГТУ, представители общественных 
организаций – всего более 110 человек. Почетным гостем является митрополит Симбирский 
и Новоспасский, Высокопреосвященнейший Феофан.
«В УлГТУ есть традиция проведения балов, они всегда пользуются популярностью у 
молодежи. Важно, что студенты являются не только участниками данных мероприятий, но и 
сами его организуют, а администрация вуза всегда поддерживает такие инициативы. Этот бал
особенный, он посвящен прекрасному и доброму празднику Пасхи», – прокомментировала 
проректор по работе с молодежью Татьяна Львовна Стенина.
Спонсорами мероприятия являются: доставка суши «Хакуна», автошкола «Drive», «Додо 
пицца», арт-студия дизайна «Golfstream», авторские украшения «Магазин-Пандоры.рф», 
имбирные пряники «Пряничная сказка», сайт совместных покупок ulpokupki.ru, салон 
свадебных платьев «Сеньорита», салон красоты «Luxuria», тренажерный зал «Alex Gym», 
компания «3D-Art», бутик брендовой одежды «Chiffonnier» и другие.
Информационные партнёры – УЛЬЯНОВСК™ (vk.com/new_ulyanovsk), а также мобильное 
приложение «Ульяновск на ладони».
Точка доступа: 
http://kinoclips.net/news/igra_prestolov_5_sezon_game_of_thrones_1_2_3_serija_2015_smotret_o
nlajn/2015-05-19-10395

11.Прочее
Официальный сайт министерства образования и науки Ульяновской обалсти

Региональные интеллектуальные игры в УлГТУ среди 8 и 9 классов:

итоги подведены!

С 9 по 12 апреля и с 12 по 15 апреля на базе ДООЦ «Юность» прошли финальные туры
III региональных интеллектуальных игр среди обучающихся 8-х и 9-х классов. Организаторы
— Ульяновский государственный технический университет и Министерство образования и
науки Ульяновской области. 23 команды из Ульяновской области вступили в борьбу за звание
победителей  регионального  первенства.  Игры  показали,  что  за  минуты  можно
продемонстрировать интеллектуальный уровень, умение работать в команде и генерировать
креативные  решения.  Кубки  победителей  получили  восьмиклассники  из  МАОУ
«Многопрофильный  лицей  №20»  г.  Ульяновска,  МБОУ  СОШ  №21  г.  Ульяновска,  МОУ
Октябрьский сельский лицей г. Ульяновска, МО «Чердаклинский район». Среди учащихся 9
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классов главный приз завоевали команды из МАОУ «Гимназия №34» г. Ульяновска, МБОУ
СОШ №66 г. Ульяновска, МОУ Октябрьский сельский лицей, МО «Чердаклинский район».

Старт региональному первенству был дан в начале текущего учебного года. Внутришкольный
этап  проводился  в  сентябре–октябре,  отборочный  тур  прошел  в  ноябре–декабре,
полуфинальный — в феврале–марте. Проведение финалов было намечено на апрель. Из 38
команд 8-х классов для участие в финале были выбраны 11 лучших, из 43 команд 9-х классов
были отобраны 12 лучших команд региона.

На  протяжении  отборочных  туров  школьники  принимали  участие  в  интеллектуальных
состязаниях  по  следующим  предметам:  математика,  русский  язык,  английский  язык,
информатика  и  ИКТ,  физика,  маркетинг,  история,  литература,  живопись,  музыка.  В
программу интеллектуальных игр также входило написание аналитических эссе, выполнение
заданий на внимательность, сообразительность, логику, проверку IQ. В полуфинальном туре,
помимо командных, прошли и индивидуальные конкурсы. К основной конкурсной программе
на данном этапе был добавлен ряд мероприятий, призванных сформировать у школьников
образ будущей профессии: в рамках проекта в УлГТУ прошли занятия на основе созданных в
университете  образовательных  центров  детского  технического  творчества,  экскурсии,
интеллектуальные  квесты,  знакомящие  старшеклассников  с  вузом,  его  историей  и  миром
профессий.

Финальный  тур  оказался  очень  ярким  и  насыщенным.  Команды  приняли  участие  в
творческих,  спортивных  и  интеллектуальных  конкурсах.  Помимо  блока  командной
интеллектуальной  игры,  в  рамках  программы  прошли:  «Конкурс  талантов»,  «Конкурс
танцевальных пар», командная эстафета,  конкурс на лучшее знание IT, английского языка,
истории  России,  конкурс  «Лучший  участник  интеллектуальных  игр»,  командный
интеллектуальный квест и другие.

Места  по  итогам III региональных  интеллектуальных  игр  эрудитов  «Во  всех  науках  мы
сильны!» распределились следующим образом:

8 классы, группа А (гимназии, лицеи г. Ульяновска и г. Димитровграда)

I место — МАОУ «Многопрофильный лицей №20» г. Ульяновска

II место — МБОУ «Мариинская гимназия» г. Ульяновска

III место — МБОУ Многопрофильный лицей г. Димитровграда

8 классы, группа Б (школы г. Ульяновска и г. Димитровграда)

I место — МБОУ СОШ №21 г. Ульяновска

II место — МБОУ СОШ №66 г. Ульяновска

III место — МБОУ СОШ №75 г. Ульяновска

IV место — МБОУ СОШ №61 г. Ульяновска

V место — МБОУ СОШ №47 г. Ульяновска

8 классы, группа В (команды муниципальных образований Ульяновской области)

I место — МОУ Октябрьский сельский лицей г. Ульяновска, МО «Чердаклинский район»

II место — МОУ Кузоватовская СОШ №1 г. Ульяновска, МО «Кузоватовский район»

III место —команда МО «Радищевский район»

9 классы, группа А (гимназии, лицеи г. Ульяновска и г. Димитровграда)

I место — МАОУ «Гимназия №34» г. Ульяновска

II место — МАОУ «Многопрофильный лицей №20» г. Ульяновска



III место — МБОУ «Мариинская гимназия» г. Ульяновска

IV место —МБОУ «Гимназия №33» г. Ульяновска

V место —МБОУ «Гимназия №30» г. Ульяновска

9 классы, группа Б (школы г. Ульяновска и г. Димитровграда)

I место — МБОУ СОШ №66 г. Ульяновска

II место — МБОУ СОШ №85 г. Ульяновска

III место — МБОУ СОШ №31 г. Ульяновска

IV место — МБОУ СОШ №21 г. Ульяновска

V место — МБОУ СОШ №47 г. Ульяновска

9 классы, группа В (команды муниципальных образований Ульяновской области)

I место — МОУ Октябрьский сельский лицей, МО «Чердаклинский район»

II место — МОУ СОШ №1 г. Барыш, МО «Барышский район»

Команды-победители III региональных игр «Во всех науках мы сильны!» среди учащихся 8 и
9  классов,  а  также  победители  дополнительных  индивидуальных  конкурсов  были
награждены дипломами Министерства образования и науки Ульяновской области и УлГТУ, а
также призами от университета.

Поздравляем победителей и желаем им новых вершин!

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3547-regionalnye-intellektualnye-igry-v-ulgtu-
sredi-8-i-9-klassov-itogi-podvedeny

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3547-regionalnye-intellektualnye-igry-v-ulgtu-sredi-8-i-9-klassov-itogi-podvedeny
http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3547-regionalnye-intellektualnye-igry-v-ulgtu-sredi-8-i-9-klassov-itogi-podvedeny

