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1.Инженером быть престижно!
1.1. Газета «Комсомольская правда»  

УлГТУ играет ключевую роль в подготовке специалистов для 

регион        

Вопрос подготовки специалистов для оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК) недавно обсуждался на совещании с участием 

губернатора Сергея МОРОЗОВА, руководителей предприятий и 

вузов региона. В один голос руководители предприятий говорили о 

востребованности квалифицированных инженеров, знающих 

производство и готовых сразу применять полученные знания на 

практике. Важнейшую роль в этом процессе они отводили высшим 

учебным заведениям, на которые возложена задача подготовки 

соответствующего персонала.

О том, какими возможностями обладает вуз для обеспечения ОПК 

квалифицированным персоналом, рассказывает исполняющий 

обязанности ректора Ульяновского государственного технического 

университета Александр ПИНКОВ.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ВУЗ

- Александр Петрович, расскажите, какова роль вашего вуза в 

подготовке специалистов для предприятий оборонно-

промышленного комплекса региона?

- Ульяновский государственный технический университет 

изначально создавался для обеспечения промышленных 

предприятий высококвалифицированными инженерными кадрами.

Структура кафедр и факультетов вуза, современная материально-

техническая база, профессорско-преподавательский состав в 

настоящее время целенаправленно ориентированы на подготовку 

кадров для предприятий ОПК. Буквально в июне были подведены 

итоги мониторинга эффективности вузов Министерства образования 

и науки Российской Федерации. УлГТУ был признан эффективным.

Важно, что оценка вузов осуществлялась не только по шести 



основным показателям: образовательная, научно-исследовательская,

международная, финансово-экономическая деятельность, заработная 

плата профессорско-преподавательского состава и трудоустройство 

выпускников, но и по роли университета в системе подготовки 

кадров для региона. Тут нам есть чем гордиться.

- На предприятиях часто жалуются, что молодых специалистов 

приходится переучивать. Что может сократить «разрыв» между 

вузом и производством?

- Сегодня есть множество программ и проектов, позволяющих 

установить взаимовыгодное сотрудничество между 

заинтересованными сторонами. Многие из них успешно 

реализуются в нашем университете. Например, такие, как открытие 

базовых кафедр университета, подписание соглашений на целевое 

обучение студентов, создание лабораторий при содействии 

работодателей и т. д. На сегодняшний день кафедры УлГТУ 

действуют на базе 10 ведущих высокотехнологичных предприятий и 

компаний региона, среди них: «УКБП», «НПО «Марс»,

«Димитровградхиммаш», ООО ИПК «Халтек», «НПП «Завод 

Искра», Ульяновский механический завод, компания «СимбирСофт» 

и «ITECH.group». Наряду с открытием базовых кафедр ещё одной 

эффективной формой сотрудничества университета и предприятий 

является целевая подготовка специалистов, согласно которой 

соглашения подписываются между каждым отдельным студентом и 

предприятием. В новом учебном году университет заключил 40

таких соглашений с «НПО «Марс», «УКБП» и «Авиастар-СП».

Данные проекты были поддержаны в 2014 году Министерством 

образования и науки Российской Федерации в рамках конкурса

«Новые кадры ОПК». Кстати, университет успешно участвовал в 

президентской программе повышения квалификации инженерных 

кадров в 2012-2014 гг. Всего было реализовано 17 программ и 

обучено 316 специалистов. Вся эта работа позволяет выстроить 

партнёрские отношения с предприятиями, будущими 



работодателями, и готовить специалистов, востребованных для нужд 

конкретной организации.

АКАДЕМИЯ - ЛИЦЕЙ -УлГТУ

- К сожалению, сегодня школьники не всегда выбирают для 

сдачи ЕГЭ физику, а значит, многие инженерные направления 

им становятся недоступны. Какая работа ведётся университетом 

по привлечению выпускников для обучения техническим 

специальностям?

- Это очень актуальная проблема. Для повышения престижа 

инженерных профессий работать с ребятами нужно чуть ли не с 

детского сада. В этом году мы запустили два масштабных проекта:

открыли филиал лицея при УлГТУ в Заволжском районе (бульвар 

Фестивальный, 28), а также детско-юношескую инженерную 

академию. Обучение в лицее бесплатное и осуществляется по 

программам физико-математического профиля. Для поступления 

приглашаются выпускники 9-х классов. Занятия в лицее ведут 

учителя и преподаватели нашего университета. Зачисление в лицей 

производится по итогам собеседования с июня этого года, после 

сдачи выпускных экзаменов. Что касается академии, то её главной 

задачей является приобщение учащихся к научно-техническому 

творчеству и их профессиональная ориентация на инженерные 

направления. На сегодняшний день детско-юношеская инженерная 

академия представляет собой центр молодёжного инженерного 

творчества и несколько школ: «Робототехника», архитектурная,

компьютерной графики и мультимедиа технологий; школу 

современного лидера «В лидеры вместе с политехом» и школу PR и 

журналистика, а также аэрокосмический клуб «Буран» (на базе 

городского лицея при университете). В большинстве 

представленных школ обучение бесплатное и длится от двух месяцев 

до года.

- Одним из показателей эффективности вуза является успешное 

трудоустройство его выпускников. Как обстоят дела у вас?



- Согласно тому же мониторингу эффективности вузов, по 

показателю трудоустройства УлГТУ имеет высокое значение - 85%.

Это лишний раз подтверждает, что выпускники университета 

востребованы на региональном рынке труда. Другой яркий пример.

Согласно исследованиям центра Superjob технический университет 

занял 11 место в рейтинге 20 лучших вузов России по уровню 

зарплат выпускников, работающих в сфере информационных 

технологий. Так, ИТ-специалист, закончившийУлГТУ, может 

претендовать в Москве на зарплату в 72 000 рублей. Как показывает 

практика и время, сегодня айтишники нужны на всех без 

исключения предприятиях, и у нас их готовят не хуже, чем в 

столичным вузах. В настоящий момент предприятия заинтересованы 

в притоке молодых специалистов, для этого разработаны различные 

меры поддержки и программы. Отсюда - достойные заработные 

платы и перспективы карьерного роста.

НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ ЖКХ

- Насколько нам известно, технический университет теперь 

будет готовить специалистов не только для оборонки, но и для 

сферы ЖКХ. Чем уже можете поделиться?

- Совместно с Ульяновским строительным колледжем нами 

разработана «дорожная карта» по организации образовательного 

процесса в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Она уже 

представлена губернатору - председателю правительства 

Ульяновской области, а также направлена в Министерство 

строительства, ЖКХ и транспорта региона. «Дорожная карта» 

включает в себя три раздела: курсы повышения квалификации для 

старших по домам и специалистов, работающих в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; подготовка специалистов среднего 

профессионального образования с присвоением рабочей 

квалификации и подготовка специалистов высшего 

профессионального образования. Надеемся, что программа будет 



поддержана и мы сможем приступить к её полной реализации с 

сентября этого года.

- Резюмируя сказанное, скажите, какие первостепенные задачи 

стоят сейчас перед вузом для обеспечения предприятий региона,

в том числе ОПК, квалифицированными кадрами?

- Предприятия ОПК представляют собой не только заводы, но и 

конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, поэтому 

они нуждаются в кадрах высшей категории - магистрах, кандидатах 

и докторах наук. Необходимо развивать научные связи между вузом 

и предприятиями, поддерживать совместные проекты. Ещё одна 

важная задача, на мой взгляд, - это привлечение школьников к 

инженерным профессиям. Эффективным решением может стать 

обеспечение функционирования полноценных технических лицеев 

при технических университетах.

- Александр Петрович, спасибо за интересное интервью. Желаем 

дальнейшего развития и успехов вашему университету.

СПРАВКА "КП"

85% выпускников находят работу по специальности.

Мы готовим для авиационных предприятий области 72,95%

специалистов, для отрасли машиностроения - 68,6%, для энергетики

- 75,15%, для электронной промышленности и связи - 86,68%, для 

приборостроения - 84,88%, для отрасли ИВТ - 76,22%, для 

строительства - 100%, поэтому политех является опорным вузом 

региональной экономики индустриального типа.

Ульяновские школьники приобщаются к научно-техническому 

творчеству в рамках Молодёжного инновационного форума 

Приволжского федерального округа (прошёл в УлГТУ в мае 2015

года).

Екатерина АРМЕР

Точка доступа: http://www.ul.kp.ru/daily/26401.4/3276792/



1.2 Первый ульяновский журнал для бизнеса и о бизнесе  «Деловое 

обозрение»

 УлГТУ играет ключевую роль в подготовке специалистов для 

региона.

Вопрос подготовки специалистов для оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК) недавно обсуждался на совещании с участием 

губернатора Сергея МОРОЗОВА, руководителей предприятий и 

вузов региона. В один голос руководители предприятий говорили о 

востребованности квалифицированных инженеров, знающих 

производство и готовых сразу применять полученные знания на 

практике. Важнейшую роль в этом процессе они отводили высшим 

учебным заведениям, на которые возложена задача подготовки 

соответствующего персонала.

   О том, какими возможностями обладает вуз для обеспечения ОПК 

квалифицированным персоналом, рассказывает исполняющий 

обязанности ректора Ульяновского государственного технического 

университета Александр ПИНКОВ.

   ЭФФЕКТИВНЫЙ ВУЗ

   - Александр Петрович, расскажите, какова роль вашего вуза в 

подготовке специалистов для предприятий оборонно-

промышленного комплекса региона?

   - Ульяновский государственный технический университет 

изначально создавался для обеспечения промышленных 

предприятий высококвалифицированными инженерными кадрами.

Структура кафедр и факультетов вуза, современная материально-

техническая база, профессорско-преподавательский состав в 

настоящее время целенаправленно ориентированы на подготовку 

кадров для предприятий ОПК. Буквально в июне были подведены 

итоги мониторинга эффективности вузов Министерства образования 

и науки Российской Федерации. УлГТУ был признан эффективным.

Важно, что оценка вузов осуществлялась не только по шести 

основным показателям: образовательная, научно-исследовательская,



международная, финансово-экономическая деятельность, заработная 

плата профессорско-преподавательского состава и трудоустройство 

выпускников, но и по роли университета в системе подготовки 

кадров для региона. Тут нам есть чем гордиться.

   - На предприятиях часто жалуются, что молодых специалистов 

приходится переучивать. Что может сократить «разрыв» между 

вузом и производством?

   - Сегодня есть множество программ и проектов, позволяющих 

установить взаимовыгодное сотрудничество между 

заинтересованными сторонами. Многие из них успешно 

реализуются в нашем университете. Например, такие, как открытие 

базовых кафедр университета, подписание соглашений на целевое 

обучение студентов, создание лабораторий при содействии 

работодателей и т. д. На сегодняшний день кафедры УлГТУ 

действуют на базе 10 ведущих высокотехнологичных предприятий и 

компаний региона, среди них: «УКБП», «НПО «Марс»,

«Димитровградхиммаш», ООО ИПК «Халтек», «НПП «Завод 

Искра», Ульяновский механический завод, компания «СимбирСофт» 

и «ITECH.group». Наряду с открытием базовых кафедр еще одной 

эффективной формой сотрудничества университета и предприятий 

является целевая подготовка специалистов, согласно которой 

соглашения подписываются между каждым отдельным студентом и 

предприятием. В новом учебном году университет заключил 40

таких соглашений с «НПО «Марс», «УКБП» и «Авиастар-СП».

Данные проекты были поддержаны в 2014 году Министерством 

образования и науки Российской Федерации в рамках конкурса

«Новые кадры ОПК». Кстати, университет успешно участвовал в 

президентской программе повышения квалификации инженерных 

кадров в 2012-2014 гг. Всего было реализовано 17 программ и 

обучено 316 специалистов. Вся эта работа позволяет выстроить 

партнерские отношения с предприятиями, будущими 



работодателями, и готовить специалистов, востребованных для нужд 

конкретной организации.

   АКАДЕМИЯ - ЛИЦЕЙ - УлГТУ

   - К сожалению, сегодня школьники не всегда выбирают для сдачи 

ЕГЭ физику, а значит, многие инженерные направления им 

становятся недоступны. Какая работа ведется университетом по 

привлечению выпускников для обучения техническим 

специальностям?

   - Это очень актуальная проблема. Для повышения престижа 

инженерных профессий работать с ребятами нужно чуть ли не с 

детского сада. В этом году мы запустили два масштабных проекта:

открыли филиал лицея при УлГТУ в Заволжском районе (бульвар 

Фестивальный, 28), а также детско-юношескую инженерную 

академию. Обучение в лицее бесплатное и осуществляется по 

программам физико-математического профиля. Для поступления 

приглашаются выпускники 9-х классов. Занятия в лицее ведут 

учителя и преподаватели нашего университета. Зачисление в лицей 

производится по итогам собеседования с июня этого года, после 

сдачи выпускных экзаменов. Что касается академии, то ее главной 

задачей является приобщение учащихся к научно-техническому 

творчеству и их профессиональная ориентация на инженерные 

направления. На сегодняшний день детско-юношеская инженерная 

академия представляет собой центр молодежного инженерного 

творчества и несколько школ: «Робототехника», архитектурная,

компьютерной графики и мультимедиатехнологий; школу 

современного лидера «В лидеры вместе с политехом» и школу PR и 

журналистика, а также аэрокосмический клуб «Буран» (на базе 

городского лицея при университете). В большинстве 

представленных школ обучение бесплатное и длится от двух месяцев 

до года.

   - Одним из показателей эффективности вуза является успешное 

трудоустройство его выпускников. Как обстоят дела у вас?



   - Согласно тому же мониторингу эффективности вузов, по 

показателю трудоустройства УлГТУ имеет высокое значение - 85%.

Это лишний раз подтверждает, что выпускники университета 

востребованы на региональном рынке труда. Другой яркий пример.

Согласно исследованиям центра Superjob технический университет 

занял 11 место в рейтинге 20 лучших вузов России по уровню 

зарплат выпускников, работающих в сфере информационных 

технологий. Так, ИТ-специалист, закончивший УлГТУ, может 

претендовать в Москве на зарплату в 72 000 рублей. Как показывает 

практика и время, сегодня айтишники нужны на всех без 

исключения предприятиях, и у нас их готовят не хуже, чем в 

столичным вузах. В настоящий момент предприятия заинтересованы 

в притоке молодых специалистов, для этого разработаны различные 

меры поддержки и программы. Отсюда - достойные заработные 

платы и перспективы карьерного роста.

   НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ ЖКХ

   - Насколько нам известно, технический университет теперь будет 

готовить специалистов не только для оборонки, но и для сферы 

ЖКХ. Чем уже можете поделиться?

   - Совместно с Ульяновским строительным колледжем нами 

разработана «дорожная карта» по организации образовательного 

процесса в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Она уже 

представлена губернатору - председателю правительства 

Ульяновской области, а также направлена в Министерство 

строительства, ЖКХ и транспорта региона. «Дорожная карта» 

включает в себя три раздела: курсы повышения квалификации для 

старших по домам и специалистов, работающих в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; подготовка специалистов среднего 

профессионального образования с присвоением рабочей 

квалификации и подготовка специалистов высшего 

профессионального образования. Надеемся, что программа будет 



поддержана и мы сможем приступить к ее полной реализации с 

сентября этого года.

   - Резюмируя сказанное, скажите, какие первостепенные задачи 

стоят сейчас перед вузом для обеспечения предприятий региона, в 

том числе ОПК, квалифицированными кадрами?

   - Предприятия ОПК представляют собой не только заводы, но и 

конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, поэтому 

они нуждаются в кадрах высшей категории - магистрах, кандидатах 

и докторах наук. Необходимо развивать научные связи между вузом 

и предприятиями, поддерживать совместные проекты. Еще одна 

важная задача, на мой взгляд, - это привлечение школьников к 

инженерным профессиям. Эффективным решением может стать 

обеспечение функционирования полноценных технических лицеев 

при технических университетах.

   - Александр Петрович, спасибо за интересное интервью. Желаем 

дальнейшего развития и успехов вашему университету.

         85% выпускников находят работу по специальности.

         Мы готовим для авиационных предприятий области 72,95%

специалистов, для отрасли машиностроения - 68,6%, для энергетики

- 75,15%, для электронной промышленности и связи - 86,68%, для 

приборостроения - 84,88%, для отрасли ИВТ - 76,22%, для 

строительства - 100%, поэтому политех является опорным вузом 

региональной экономики индустриального типа.

   

      Ульяновские школьники приобщаются к научно-техническому 

творчеству в рамках Молодежного инновационного форума 

Приволжского федерального округа (прошел в УлГТУ в мае 2015

года).

           Екатерина АРМЕР

Точка доступа: http://uldelo.ru/news/inzhenerom-byt-prestizhno

1.3. Газета  «Аргументы и факты» 



1 Инженером быть престижно!

   УлГТУ играет ключевую роль в подготовке специалистов для 

региона.

   Вопрос подготовки специалистов для оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК) недавно обсуждался на совещании с участием 

губернатора Сергея МОРОЗОВА, руководителей предприятий и 

вузов региона. В один голос руководители предприятий говорили о 

востребованности квалифицированных инженеров, знающих 

производство и готовых сразу применять полученные знания на 

практике. Важнейшую роль в этом процессе они отводили высшим 

учебным заведениям, на которые возложена задача подготовки 

соответствующего персонала.

   О том, какими возможностями обладает вуз для обеспечения ОПК 

квалифицированным персоналом, рассказывает исполняющий 

обязанности ректора Ульяновского государственного технического 

университета Александр ПИНКОВ.

   ЭФФЕКТИВНЫЙ ВУЗ

   - Александр Петрович, расскажите, какова роль вашего вуза в 

подготовке специалистов для предприятий оборонно-

промышленного комплекса региона?

   - Ульяновский государственный технический университет 

изначально создавался для обеспечения промышленных 

предприятий высококвалифицированными инженерными кадрами.

Структура кафедр и факультетов вуза, современная материально-

техническая база, профессорско-преподавательский состав в 

настоящее время целенаправленно ориентированы на подготовку 

кадров для предприятий ОПК. Буквально в июне были подведены 

итоги мониторинга эффективности вузов Министерства образования 

и науки Российской Федерации. УлГТУ был признан эффективным.

Важно, что оценка вузов осуществлялась не только по шести 

основным показателям: образовательная, научно-исследовательская,

международная, финансово-экономическая деятельность, заработная 



плата профессорско-преподавательского состава и трудоустройство 

выпускников, но и по роли университета в системе подготовки 

кадров для региона. Тут нам есть чем гордиться.

   - На предприятиях часто жалуются, что молодых специалистов 

приходится переучивать. Что может сократить «разрыв» между 

вузом и производством?

   - Сегодня есть множество программ и проектов, позволяющих 

установить взаимовыгодное сотрудничество между 

заинтересованными сторонами. Многие из них успешно 

реализуются в нашем университете. Например, такие, как открытие 

базовых кафедр университета, подписание соглашений на целевое 

обучение студентов, создание лабораторий при содействии 

работодателей и т. д. На сегодняшний день кафедры УлГТУ 

действуют на базе 10 ведущих высокотехнологичных предприятий и 

компаний региона, среди них: «УКБП», «НПО «Марс»,

«Димитровградхиммаш», ООО ИПК «Халтек», «НПП «Завод 

Искра», Ульяновский механический завод, компания «СимбирСофт» 

и «ITECH.group». Наряду с открытием базовых кафедр еще одной 

эффективной формой сотрудничества университета и предприятий 

является целевая подготовка специалистов, согласно которой 

соглашения подписываются между каждым отдельным студентом и 

предприятием. В новом учебном году университет заключил 40

таких соглашений с «НПО «Марс», «УКБП» и «Авиастар-СП».

Данные проекты были поддержаны в 2014 году Министерством 

образования и науки Российской Федерации в рамках конкурса

«Новые кадры ОПК». Кстати, университет успешно участвовал в 

президентской программе повышения квалификации инженерных 

кадров в 2012-2014 гг. Всего было реализовано 17 программ и 

обучено 316 специалистов. Вся эта работа позволяет выстроить 

партнерские отношения с предприятиями, будущими 

работодателями, и готовить специалистов, востребованных для нужд 

конкретной организации.



   АКАДЕМИЯ - ЛИЦЕЙ - УлГТУ

   - К сожалению, сегодня школьники не всегда выбирают для сдачи 

ЕГЭ физику, а значит, многие инженерные направления им 

становятся недоступны. Какая работа ведется университетом по 

привлечению выпускников для обучения техническим 

специальностям?

   - Это очень актуальная проблема. Для повышения престижа 

инженерных профессий работать с ребятами нужно чуть ли не с 

детского сада. В этом году мы запустили два масштабных проекта:

открыли филиал лицея при УлГТУ в Заволжском районе (бульвар 

Фестивальный, 28), а также детско-юношескую инженерную 

академию. Обучение в лицее бесплатное и осуществляется по 

программам физико-математического профиля. Для поступления 

приглашаются выпускники 9-х классов. Занятия в лицее ведут 

учителя и преподаватели нашего университета. Зачисление в лицей 

производится по итогам собеседования с июня этого года, после 

сдачи выпускных экзаменов. Что касается академии, то ее главной 

задачей является приобщение учащихся к научно-техническому 

творчеству и их профессиональная ориентация на инженерные 

направления. На сегодняшний день детско-юношеская инженерная 

академия представляет собой центр молодежного инженерного 

творчества и несколько школ: «Робототехника», архитектурная,

компьютерной графики и мультимедиатехнологий; школу 

современного лидера «В лидеры вместе с политехом» и школу PR и 

журналистика, а также аэрокосмический клуб «Буран» (на базе 

городского лицея при университете). В большинстве 

представленных школ обучение бесплатное и длится от двух месяцев 

до года.

   - Одним из показателей эффективности вуза является успешное 

трудоустройство его выпускников. Как обстоят дела у вас?

   - Согласно тому же мониторингу эффективности вузов, по 

показателю трудоустройства УлГТУ имеет высокое значение - 85%.



Это лишний раз подтверждает, что выпускники университета 

востребованы на региональном рынке труда. Другой яркий пример.

Согласно исследованиям центра Superjob технический университет 

занял 11 место в рейтинге 20 лучших вузов России по уровню 

зарплат выпускников, работающих в сфере информационных 

технологий. Так, ИТ-специалист, закончивший УлГТУ, может 

претендовать в Москве на зарплату в 72 000 рублей. Как показывает 

практика и время, сегодня айтишники нужны на всех без 

исключения предприятиях, и у нас их готовят не хуже, чем в 

столичным вузах. В настоящий момент предприятия заинтересованы 

в притоке молодых специалистов, для этого разработаны различные 

меры поддержки и программы. Отсюда - достойные заработные 

платы и перспективы карьерного роста.

   НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ ЖКХ

   - Насколько нам известно, технический университет теперь будет 

готовить специалистов не только для оборонки, но и для сферы 

ЖКХ. Чем уже можете поделиться?

   - Совместно с Ульяновским строительным колледжем нами 

разработана «дорожная карта» по организации образовательного 

процесса в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Она уже 

представлена губернатору - председателю правительства 

Ульяновской области, а также направлена в Министерство 

строительства, ЖКХ и транспорта региона. «Дорожная карта» 

включает в себя три раздела: курсы повышения квалификации для 

старших по домам и специалистов, работающих в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; подготовка специалистов среднего 

профессионального образования с присвоением рабочей 

квалификации и подготовка специалистов высшего 

профессионального образования. Надеемся, что программа будет 

поддержана и мы сможем приступить к ее полной реализации с 

сентября этого года.



   - Резюмируя сказанное, скажите, какие первостепенные задачи 

стоят сейчас перед вузом для обеспечения предприятий региона, в 

том числе ОПК, квалифицированными кадрами?

   - Предприятия ОПК представляют собой не только заводы, но и 

конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, поэтому 

они нуждаются в кадрах высшей категории - магистрах, кандидатах 

и докторах наук. Необходимо развивать научные связи между вузом 

и предприятиями, поддерживать совместные проекты. Еще одна 

важная задача, на мой взгляд, - это привлечение школьников к 

инженерным профессиям. Эффективным решением может стать 

обеспечение функционирования полноценных технических лицеев 

при технических университетах.

   - Александр Петрович, спасибо за интересное интервью. Желаем 

дальнейшего развития и успехов вашему университету.     

      85% выпускников находят работу по специальности.   

      Мы готовим для авиационных предприятий области 72,95%

специалистов, для отрасли машиностроения - 68,6%, для энергетики

- 75,15%, для электронной промышленности и связи - 86,68%, для 

приборостроения - 84,88%, для отрасли ИВТ - 76,22%, для 

строительства - 100%, поэтому политех является опорным вузом 

региональной экономики индустриального типа.

      Ульяновские школьники приобщаются к научно-техническому 

творчеству в рамках Молодежного инновационного форума 

Приволжского федерального округа (прошел в УлГТУ в мае 2015

года).

Екатерина АРМЕР

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

inzhenerom_byt_prestizhno_politeh_opornyy_vuz_ekonomiki_ulyanovsk

oy_oblasti

1.4 Главный информационный портал Ульяновска  «Мозаика» 



1 Инженером быть престижно!

   

УлГТУ играет ключевую роль в подготовке специалистов для 

региона.

Вопрос подготовки специалистов для оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК) недавно обсуждался на совещании с участием 

губернатора Сергея МОРОЗОВА, руководителей предприятий и 

вузов региона. В один голос руководители предприятий говорили о 

востребованности квалифицированных инженеров, знающих 

производство и готовых сразу применять полученные знания на 

практике. Важнейшую роль в этом процессе они отводили высшим 

учебным заведениям, на которые возложена задача подготовки 

соответствующего персонала.

О ТОМ, КАКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОБЛАДАЕТ ВУЗ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПК КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 

ПЕРСОНАЛОМ, РАССКАЗЫВАЕТ ИСПОЛНЯЮЩИЙ 

ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА УЛЬЯНОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

АЛЕКСАНДР ПИНКОВ.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ВУЗ

- Александр Петрович, расскажите, какова роль вашего вуза в 

подготовке специалистов для предприятий оборонно-

промышленного комплекса региона?

- Ульяновский государственный технический университет 

изначально создавался для обеспечения промышленных 

предприятий высококвалифицированными инженерными кадрами.

Структура кафедр и факультетов вуза, современная материально-

техническая база, профессорско-преподавательский состав в 

настоящее время целенаправленно ориентированы на подготовку 

кадров для предприятий ОПК. Буквально в июне были подведены 

итоги мониторинга эффективности вузов Министерства образования 

и науки Российской Федерации. УлГТУ был признан эффективным.



Важно, что оценка вузов осуществлялась не только по шести 

основным показателям: образовательная, научно-исследовательская,

международная, финансово-экономическая деятельность, заработная 

плата профессорско-преподавательского состава и трудоустройство 

выпускников, но и по роли университета в системе подготовки 

кадров для региона. Тут нам есть чем гордиться.

- На предприятиях часто жалуются, что молодых специалистов 

приходится переучивать. Что может сократить «разрыв» 

между вузом и производством?

- Сегодня есть множество программ и проектов, позволяющих 

установить взаимовыгодное сотрудничество между 

заинтересованными сторонами. Многие из них успешно 

реализуются в нашем университете. Например, такие, как открытие 

базовых кафедр университета, подписание соглашений на целевое 

обучение студентов, создание лабораторий при содействии 

работодателей и т. д. На сегодняшний день кафедры УлГТУ 

действуют на базе 10 ведущих высокотехнологичных предприятий и 

компаний региона, среди них: «УКБП», «НПО «Марс»,

«Димитровградхиммаш», ООО ИПК «Халтек», «НПП «Завод 

Искра», Ульяновский механический завод, компания «СимбирСофт» 

и «ITECH.group». Наряду с открытием базовых кафедр ещё одной 

эффективной формой сотрудничества университета и предприятий 

является целевая подготовка специалистов, согласно которой 

соглашения подписываются между каждым отдельным студентом и 

предприятием. В новом учебном году университет заключил 40

таких соглашений с «НПО «Марс», «УКБП» и «Авиастар-СП».

Данные проекты были поддержаны в 2014 году Министерством 

образования и науки Российской Федерации в рамках конкурса

«Новые кадры ОПК». Кстати, университет успешно участвовал в 

президентской программе повышения квалификации инженерных 

кадров в 2012-2014 гг. Всего было реализовано 17 программ и 

обучено 316 специалистов. Вся эта работа позволяет выстроить 



партнёрские отношения с предприятиями, будущими 

работодателями и готовить специалистов, востребованных для нужд 

конкретной организации.

АКАДЕМИЯ - ЛИЦЕЙ - УлГТУ

- К сожалению, сегодня школьники не всегда выбирают для сдачи 

ЕГЭ физику, а значит, многие инженерные направления им 

становятся недоступны. Какая работа ведётся университетом 

по привлечению выпускников для обучения техническим 

специальностям?

- Это очень актуальная проблема. Для повышения престижа 

инженерных профессий работать с ребятами нужно чуть ли не с 

детского сада. В этом году мы запустили два масштабных проекта:

открыли филиал лицея при УлГТУ в Заволжском районе (бульвар 

Фестивальный, 28), а также детско-юношескую инженерную 

академию. Обучение в лицее бесплатное и осуществляется по 

программам физико-математического профиля. Для поступления 

приглашаются выпускники 9-х классов. Занятия в лицее ведут 

учителя и преподаватели нашего университета. Зачисление в лицей 

производится по итогам собеседования с июня этого года после 

сдачи выпускных экзаменов. Что касается академии, то её главной 

задачей является приобщение учащихся к научно-техническому 

творчеству и их профессиональная ориентация на инженерные 

направления. На сегодняшний день детско-юношеская инженерная 

академия представляет собой Центр молодёжного инженерного 

творчества и несколько школ: «Робототехника», архитектурная,

компьютерной графики и мультимедиа технологий; школу 

современного лидера «В лидеры вместе с политехом» и школу PR и 

журналистики, а также аэрокосмический клуб «Буран» (на базе 

городского лицея при университете). В большинстве 

представленных школ обучение бесплатное и длится от двух месяцев 

до года.



- Одним из показателей эффективности вуза является успешное 

трудоустройство его выпускников. Как обстоят дела у вас?

- Согласно тому же мониторингу эффективности вузов, по 

показателю трудоустройства УлГТУ имеет высокое значение - 85%.

Это лишний раз подтверждает, что выпускники университета 

востребованы на региональном рынке труда. Другой яркий пример.

Согласно исследованиям центра Superjob, технический университет 

занял 11 место в рейтинге 20 лучших вузов России по уровню 

зарплат выпускников, работающих в сфере информационных 

технологий. Так, ИТ-специалист, закончивший УлГТУ, может 

претендовать в Москве на зарплату в 72 000 рублей. Как показывает 

практика и время, сегодня айтишники нужны на всех без 

исключения предприятиях, и у нас их готовят не хуже, чем в 

столичных вузах. В настоящий момент предприятия заинтересованы 

в притоке молодых специалистов, для этого разработаны различные 

меры поддержки и программы. Отсюда - достойные заработные 

платы и перспективы карьерного роста.

НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ ЖКХ

- Насколько нам известно, технический университет теперь 

будет готовить специалистов не только для оборонки, но и для 

сферы ЖКХ. Чем уже можете поделиться?

- Совместно с Ульяновским строительным колледжем нами 

разработана «дорожная карта» по организации образовательного 

процесса в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Она уже 

представлена губернатору - председателю правительства 

Ульяновской области, а также направлена в Министерство 

строительства, ЖКХ и транспорта региона. «Дорожная карта» 

включает в себя три раздела: курсы повышения квалификации для 

старших по домам и специалистов, работающих в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; подготовка специалистов среднего 

профессионального образования с присвоением рабочей 

квалификации и подготовка специалистов высшего 



профессионального образования. Надеемся, что программа будет 

поддержана, и мы сможем приступить к её полной реализации с 

сентября этого года.

- Резюмируя сказанное, назовите первостепенные задачи,

которые стоят сейчас перед вузом для обеспечения предприятий 

региона, в том числе ОПК, квалифицированными кадрами?

- Предприятия ОПК представляют собой не только заводы, но и 

конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, поэтому 

они нуждаются в кадрах высшей категории - магистрах, кандидатах 

и докторах наук. Необходимо развивать научные связи между вузом 

и предприятиями, поддерживать совместные проекты. Ещё одна 

важная задача, на мой взгляд, - это привлечение школьников к 

инженерным профессиям. Эффективным решением может стать 

обеспечение функционирования полноценных технических лицеев 

при технических университетах.

- Александр Петрович, спасибо за интересное интервью. Желаем 

дальнейшего развития и успехов вашему университету.

Екатерина АРМЕР

Фото предоставлено пресс-службой УлГТУ

Точка доступа: http://mosaica.ru/interview/2015/07/01/inzhenerom-byt-

prestizhno

2. Отмена компенсаций
2.1 Официальный сайт УлГТУ

2 Информация для студентов, обучающихся на платной основе  

         

Правительство Ульяновской области признало утратившим силу 

постановление «Об установлении денежных выплат студентам,

обучающимся в профессиональных образовательных организациях 



и образовательных организациях высшего образованиях,

находящихся на территории Ульяновской области».

   Согласно данному постановлению, денежная выплата назначалась 

студентам, относящимся к категории малоимущих и обучающимся 

на платной основе.

   Студенты имели возможность получать денежные выплаты,

размер которых определялся исходя из стоимости одного семестра 

обучения и академической успеваемости: 

 80% от стоимости одного семестра обучения при получении по всем 

осваиваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательных программ оценки успеваемости «отлично»;    

 50% от стоимости одного семестра обучения при получении по всем 

осваиваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательных программ оценки успеваемости «хорошо» и

«отлично».    

•  Денежная выплата назначалась Министерством образования 

и науки Ульяновской области. Получить ее студенты могли до

6 раз за весь период обучения.

• С 1 августа 2015 года решением Правительства Ульяновской 

области данное положение теряет свою силу и денежные 

выплаты студентам отменяются.

Управление корпоративных коммуникаций

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3662/

2.2.Первый ульяновский портал 1ul.ru

В Ульяновской области отменили денежные компенсации для 

студентов-платников                

В Ульяновской области отменили денежные компенсации для 

студентов-платников         

 Правительство Ульяновской области признало утратившим силу 

постановление о компенсациях, которые получали малоимущие 

студенты «платники», обучающиеся в профессиональных 



региональных образовательных организациях и ВУЗах.                 

   

• Данные выплаты являлись мерой поощрения для отличников 

и хорошистов. Молодые люди, получающие знания на платной 

основе, и предоставившие документы, подтверждающие 

статус «малоимущих», могли получить компенсацию в размере 

от 50 до 80% от стоимости семестра. Подавать заявление на 

получение этих денег можно было не более шести раз за весь 

период обучения. Однако с1 августа 2015 года решением 

Правительства Ульяновской области данное положение теряет 

свою силу, и такие выплаты далее осуществляться не будут.

Как нам пояснили в региональном министерстве образования и 

науки, на данный момент 2014-2015 год «финансово» закрыт, и все 

кому была положена данная компенсация, выплаты получат. Но на 

следующий год эта мера поддержки работать уже не будет. Такие 

программы периодически вводятся, а затем заменяются на другие,

которые, предположительно, будут более эффективными. Поэтому в 

следующем учебном году начнут действовать новые программы,

направленные на поддержку ульяновского студенчества.

Известно, что за год в Ульяновской области данную компенсацию 

получали, в среднем, менее ста малоимущих студентов, учащихся на 

платной основе.

• Как нам пояснили в УлГТУ, в 2013-2014 учебном году выплаты 

по данной программе были предоставлены 18 студентам, а за 

последний год заявление на их получение подал только один 

человек.

• При этом в региональном Минобре сделали акцент на том, что

«закрытая» программа поощрения студентов никак не связана 

с выплатой стипендий, которые и далее будут выплачиваться 

всем студентам, имеющим право на их получение.



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

v_ulyanovskoy_oblasti_otmenili_denezhnye_kompensacii_dlya_st

udentovplatnikov/

• 3. Памятник арабскому ученому

3.1 Официальный сайт УлГТУ

В Ульяновске пройдут торжественные мероприятия,

посвященные 1050-летию арабского ученого Ибн аль-

Хайсама   

С 01 по 03 июля 2015 года на базе Ульяновского 

государственного технического университета предусмотрено 

проведение ряда значимых мероприятий в области развития 

российско-иракских гуманитарных связей и делового 

сотрудничества. В программе предусмотрены открытие 

Российско-Иракского центра науки и культуры, торжественная 

установка бюста учёному Ибн аль-Хайсаму, осуществляемые 

при поддержке гражданина Ирака Хайдар Фазел Мохаммед 

Эльшаммари, проведение торжественной церемонии выпуска 

слушателей подготовительного отделения для иностранных 

граждан УлГТУ, в числе которых 60 граждан Республики Ирак,

а также граждане Палестины, Вьетнама, Сирии, Аргентины и 

Туркменистана и другие мероприятия.

• В первый день, 1 июля, состоится открытие Российско-

Иракского центра науки и культуры (главный корпус, ауд.

Г-819). Центр будет являться структурным подразделением 

университета. «В настоящий момент в УлГТУ обучается 62

гражданина Республики Ирак, в том числе два человека 

являются аспирантами направлений «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ» и

«Системы автоматизации проектирования». Основными 

задачами открывающегося Центра станет ознакомление 

общественности с историей и культурой народов России и 



Ирака, научным и экономическим потенциалом двух стран,

установление научных и образовательных контактов между 

организациями, университетами и научными центрами двух 

стран, а также поддержка изучения русского и арабского 

языков», – рассказал начальник Управления международной и 

инновационной деятельности Павел Борисович Пазушкин.

• Сразу после открытия Российско-Иракского центра науки и 

культуры состоится открытие бюста арабскому ученому,

математику, физику и астроному Ибн аль-Хайсаму (965 г.

рождения), установленного в новом учебно-лабораторном 

корпусе УлГТУ.

• «Ибн аль-Хайсам является известным арабским учёным. Он 

написал более 90 научных трудов не только в области 

математики и физики, но и оптики. Неслучайно в Китае в 

партнерстве с ЮНЕСКО в рамках «Года света 2015» в честь 

ученого и его научных открытий будет проводиться китайский 

фестиваль науки «1001 изобретение и мир Ибн Аль-Хайсама» (

http://www.ibnalhaytham.com/). Мы тоже решили посвятить ряд 

мероприятий достижениям ученого. Символично, что гости к нам 

приедут 1 июля, в день рождения Ибн Аль-Хайсама», - рассказала 

проректор по научной работе УлГТУ Надежда Глебовна Ярушкина.

• В первый день также будет организована экскурсия по 

университету, после которой планируется подписание 

соглашения о сотрудничестве между Посольством Республики 

Ирак в РФ (Бюро культуры) и Ульяновским государственным 

техническим университетом.

• Во второй день, 2 июля, гости посетят Ульяновский наноцентр

(http://www.ulnanotech.com/) и ознакомятся с основными 

достопримечательностями Ульяновска.

• В третий день, 3 июля, в УлГТУ состоится церемония 

вручения сертификатов о завершении обучения на 

подготовительном отделении для иностранных граждан, а 



также торжественное мероприятие, посвященное успешному 

завершению обучения по программам бакалавриата,

специалитета, магистратуры и защите дипломных и 

выпускных работ студентами из числа иностранных граждан.

В этом году на подготовительном отделении обучалось около

80 иностранных граждан из Республики Ирак, Палестины,

Вьетнама, Сирии, Аргентины, Китая и Туркменистана. Это 

наибольшее количество обучающихся в УлГТУ на 

подготовительном отделении для иностранных граждан, чем 

когда-либо в предшествующие годы. Примечательно, что в 

этом году 10 выпускников основных образовательных 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры из числа 

иностранных граждан получат дипломы с отличием. Среди 

них граждане Йемена, Нигерии, Казахстана, Вьетнама,

Молдовы и Туркменистана.

• «Ульяновский государственный технический университет 

имеет договоры о совместной деятельности в области науки и 

образования с 22 иностранными партнерами. Мы выстраиваем 

хорошие и добрые отношения, в том числе и с Республикой 

Ирак. Так, недавно я подписал два соглашения: с 

Академической ассоциации Аль-Фараби и Университетским 

колледжем Альнур. Уверен, что совместное проведение 

мероприятий, посвященных 1050-летию иракского ученого 

Ибн аль-Хайсама, еще больше укрепят партнерские отношения 

двух стран», – сообщил исполняющий обязанности ректора 

УлГТУ Александр Петрович Пинков.

Управление корпоративных коммуникаций

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/3660/

3.2 Газета «Комсомольская правда» 

В ульяновском вузе установили бюст арабского математика

              Торжественное открытие памятника Ибн аль-



Хайсаму приурочили к 1050-летию со дня рождения ученого  

      

• В новом учебно-лабораторном корпусе УлГТУ появился 

памятник Ибн аль-Хайсаму - арабскому математику, физику и 

астроному, 1050-летие которого научный мир отмечал 1 июля.

• Ибн аль-Хайсам является известным арабским ученым, -

рассказывает проректор УлГТУ Надежда Ярушкина. - Он 

написал более девяноста научных трудов не только в области 

математики и физики, но и оптики. Неслучайно в Китае в 

рамках Года света - 2015 в честь ученого и его открытий будет 

проводиться фестиваль науки «1001 изобретение и мир Ибн 

Аль-Хайсама». Мы тоже решили посвятить ряд мероприятий 

достижениям ученого.

• Кстати, эти мероприятия были направлены на развитие 

российско-иракских гуманитарных связей и делового 

сотрудничества, а центральным из них стало открытие 

Российско-Иракского центра науки и культуры.

      Точка доступа: http://www.kp.ru/online/news/2099663/

3.3.Центральный сайт Ульяновска

В УлГТУ появился бюст арабскому ученому Ибн аль-Хайсаму

2 июля 2015   В УлГТУ появился бюст арабскому ученому Ибн аль-

Хайсаму Торжественное открытие бюста арабскому ученому,

математику, физику и астроному Ибн аль-Хайсаму (965 г. рождения) 

состоялось 1 июля в новом учебно-лабораторном корпусе 

Ульяновского государственного технического университета. В этот 

день отмечается 1050-лет со дня его рождения. Открыл церемонию 

исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Петрович 

Пинков. «Наш университет ведет активную научную работу. Так, по 

данным рейтинга Высшей школы экономики сегодня Ульяновский 

государственный технический университет имеет наибольшую 

изобретательскую активность в регионе. Мы чтим достижения 



ученых, тем более ученых с мировым именем, каким и является Ибн 

аль-Хайсам. В этом году в Ульяновском государственном 

техническом университете обучались студенты из 22 стран мира, в 

том числе более 60 студентов из Ирака, мы подписали два новых 

договора с иракскими университетами и надеемся на расширение 

международного сотрудничества. Пусть данный бюст станет 

символом наших партнерских отношений с Республикой Ирак в 

сфере культуры, образования и науки. Уверен, что они будут долгими 

и продуктивными для обеих стран. А студенты, обучающиеся в 

УлГТУ, совершат много научных открытий», - сказал Александр 

Петрович. Почетным гостем мероприятия стал Советник по 

вопросам культуры и образования Бюро культуры Посольства 

Республики Ирак в Российской Федерации Хайдер Джаббар Абуд 

Ал-Даббагх. Он отметил, что рад посетить Россию и Ульяновск.

«Сегодня наша страна борется с международным терроризмом.

Здесь на мероприятии присутствуют студенты обеих стран. Это 

особенно важно, так как мы должны показывать молодым людям 

хорошие примеры, чтобы они не попали под дурное влияние. Как 

известно, ислам - это религия любви и мира. Сейчас мы открываем 

бюст великому ученому, мы гордимся его достижениями и рады, что 

это мероприятие состоялось в вашем городе. Мы хотим развивать 

только добрые и партнерские отношения между Россией,

Ульяновском и Республикой Ирак, Бюро культуры и Ульяновским 

государственным техническим университетом», - сказал Хайдер 

Джаббар Абуд Ал-Даббагх. Также гостей поприветствовал главный 

имам-Ахунд-Председатель Централизованной религиозной 

организации «Региональное Духовное Управление мусульман 

Ульяновской области в составе Центрального Духовного Управления 

мусульман России» Ильдар-хаджи Сафиуллин. Он сказал, что 

открытие бюста арабскому ученому является знаковым событием, а 

также отметил, что Россия всегда была открыта и дружелюбна по 

отношению ко всем народам, и российские мусульмане 



поддерживают это. В торжественной обстановке и.о. ректора УлГТУ 

А.П. Пинков и Советник по вопросам культуры и образования Бюро 

культуры Посольства Республики Ирак в Российской Федерации 

Хайдер Джаббар Абуд Ал-Даббагх открыли бюст. Его установка 

стала возможна при поддержке гражданина Ирака Хайдар Фазел 

Мохаммед Эльшаммари. «Это подарок от меня университету. Ибн 

аль-Хайсам является известным ученым, он совершил великие 

открытия и его труды были переведены на несколько языков мира.

Мы развиваем партнерские отношения с Россией и я благодарен 

всем, кто помогал в проведении данного мероприятия. Компания

«Глаз орла», которую я возглавляю, сотрудничает с УлГТУ уже более 

года. При нашем содействии более 50 студентов прошли обучение на 

подготовительном отделении для иностранных граждан УлГТУ, а 

также были подписаны соглашения с двумя университетами Ирака.

Более того, достигнуты договоренности по реализации учебных 

программ на английском языке для иностранных граждан», -

сказалХайдар Фазел Мохаммед Эльшаммари. Сегодня в УлГТУ 

обучается 62 гражданина Республики Ирак, в том числе два 

человека являются аспирантами направлений «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ» и

«Системы автоматизации проектирования». После официальной 

церемонии открытия бюста состоялось вручение дипломов с 

отличием выпускникам УлГТУ 2015 года из числа гражданам 

иностранных государств, закончившим обучение по таким 

направлениям, как «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи», «Теория и проектирование зданий и сооружений»,

«Измерительные информационные технологии», «Авиационные 

приборы и измерительно-вычислительные комплексы» и

«Коммерция» В ответном слове Дамдам Мохаммед Абдулла Яхья,

гражданин Йемена, магистр по направлению

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» сказал, что 

необходимо верить в достижение поставленных целей, стремиться и 



тогда все получится. «В Ульяновске меня встретили очень 

гостеприимно. Учиться в УлГТУ сложно, но интересно, здесь я 

получил качественное образование, встретил друзей. Я планирую 

продолжить обучение и буду поступать в аспирантуру УлГТУ. Также 

я хочу устроиться работать в Ульяновскую компанию, чтобы 

приобрести практические навыки по своей профессии», - сказал 

Дамдам Мохаммед Абдулла Яхья. В этот же день для Советника 

бюро культуры и делегации из Ирака, в состав которой вошли также 

журналисты региональных телеканалов, газет и радио Республики 

Ирак, была проведенаэкскурсия по корпусу экономико-

математического факультета. Гости побывали в учебных аудиториях 

и лабораториях, осмотрели книгохранилище редких изданий,

пообщались с преподавателями и молодыми учеными вуза, которые 

представили им свои научные разработки и последние достижения в 

образовательной сфере. В завершение встречи начальник 

Управления международной и инновационной деятельности УлГТУ 

Павел Борисович Пазушкин рассказал в целом об Ульяновском 

государственном техническом университете, представил основные 

направления подготовки и достижения вуза в различных областях.

Гости также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и 

взаимодействия в области культуры, образования и науки. Для 

справки: Ибн аль-Хайсам является известным арабским учёным. Он 

написал более 90 научных трудов не только в области математики и 

физики, но и оптики. В 2015 году по инициативе ООН решением 

генеральной ассамблеи ООН в мире отмечается Год света и световых 

технологий. Проведение года приурочено к ряду юбилейных дат,

относящихся к науке о свете и отмечаемых в 2015 году. В проекте 

участвует более чем 100 партнёров из 85 стран. Одна из юбилейных 

дат - 1050-летие со дня рождения арабского ученого-математика Ибн 

аль-Хайсама, бюст которому установлен в УлГТУ. В честь ученого и 

его научных открытий будет проводиться китайский фестиваль 

науки «1001 изобретение и мир Ибн Аль-Хайсама»



Точка доступа: http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/kultura-sport/v-

ulgtu-pojavilsja-byust-arabskomu-uchen.html

4 Вручение дипломов

4.1 Официальный сайт УлГТУ

В УлГТУ состоялось вручение дипломов выпускникам 2015 года

                     

   С 25 по 30 июня в Ульяновском государственном техническом 

университете прошли торжественные мероприятия, посвященные 

вручению дипломов выпускникам 2015 года. Праздники проходили 

в фойе киноконцертного зала «Тарелка».

   УлГТУ уже много лет подряд ежегодно выпускает 

высококачественных специалистов в технической, гуманитарной и 

экономической отраслях.

         В этом году дипломы получили более 1400 выпускников.

Студентов поздравил исполняющий обязанности ректора УлГТУ 

Александр Петрович Пинков. Он отметил, что всегда гордился и 

будет гордиться выпускниками вуза, и пожелал им 

профессиональной реализации и творческих успехов.

         На всех торжественных мероприятиях присутствовали не 

только преподаватели, деканы факультетов, родители и друзья 

выпускников, но и партнеры вуза и генеральные директора ведущих 

предприятий       УлГТУ уже много лет подряд ежегодно 

выпускает высококачественных специалистов в технической,

гуманитарной и экономической города. Они также поздравили 

студентов с окончанием вуза и пожелали успехов при 

трудоустройстве.

         Еще раз поздравляем выпускников с завершением еще одного 

этапа в их жизни. Пусть все получится, а мечты сбудутся! Не 

забываете свой вуз, двери УлГТУ всегда открыты для вас!

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3671/



4.2 Информационный портал «Ульяновские лица» 

Выпускники отправились трудиться В двух ульяновских 

университетах состоялась церемония выпуска молодых 

специалистов. выпуск3В 23-й раз молодых специалистов отправил в 

большую жизнь Ульяновский госуниверситет. По традиции 

выпускники в черных мантиях и академических головных уборах 

прошли парадом по центру города в сопровождении оркестра и 

барабанщиц – от обелиска Славы к Набережной Свияги, где 

состоялся праздник. Помимо руководства вуза виновников торжества 

поздравили почетные гости — глава города Марина Беспалова,

председатель комитета Законодательного собрания по 

государственному строительству, местному самоуправлению и 

развитию гражданского общества Василий Гвоздев, представители 

партнерского вуза из Индии — Института технологии, менеджмента 

и исследований Джаро, попечители, партнеры УлГУ. Более 3,5 тысяч 

молодых специалистов закончили вуз в этом году. Такая 

масштабность объясняется тем, что совпал последний выпуск по 

программе специалитета – эти студенты учились пять лет, и первый 

выпуск бакалавров, проведших в вузе четыре года. Каждый седьмой 

выпускник окончил университетет с отличием. Ректор УлГУ Борис 

Костишко заверил своих подопечных, что дипломы, выдача которых 

была отсрочена из-за задержки приказа Минобра, выпускники 

получат уже на днях. В «Тарелке» вручали дипломы выпускникам 

УлГТУ. 1400 вчерашних студентов пополнили ряды профессионалов.

В течение пяти дней в вузе продолжались торжества, посвященные 

выпуску. На праздник приехала делегация из Ирака под 

руководством советника по вопросам культуры и образования 

Посольства Республики Ирак в Российской Федерации Хайдера 

Джаббара Абуда Ал-Даббагха. А 10 июля церемония выпуска 

состоится в третьем университете города – педагогическом

Точка доступа: http://ullica.ru/2015/07/05/vypuskniki-otpravilis-

truditsya/



4.3 Еженедельная газета научного общества «Поиск»

• Гости с юга

Ульяновский государственный технический университет наладил 

контакты с Академической ассоциацией Аль-Фараби (Республика 

Ирак). Соглашение о сотрудничестве было подписано во время 

визита иракской делегации в УлГТУ.

Гостями университета стали президент ассоциации Адил Джабер 

Хашим Алджафи, президент Российско-Иракского центра науки и 

культуры Эльшаммари Хайдар Фазел Мохаммед и сотрудник 

ассоциации Аль-Маслави Ахмед Мезхир Дауд. Переговоры с ними 

вместе с коллегами провел и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков.

Иракская делегация посетила новый учебно-лабораторный корпус 

университета, в котором размещается экономико-математический 

факультет. Гости побывали в лабораториях, пообщались с 

преподавателями, встретились с заведующими кафедрами 

факультета информационных систем и технологий,

радиотехнического, экономико-математического и гуманитарного 

факультетов.

Адил Джабер Хашим Алджафи отметил, что ассоциация 

заинтересована в тесном сотрудничестве с УлГТУ. Это касается 

совместных образовательных программ, академических обменов и 

научной сферы (участие в конференциях, других мероприятиях).

Стороны наметили план работы на ближайшее время.

Управление корпоративных

коммуникаций УлГТУ

Точка доступа: http://www.poisknews.ru/news/regions/14940/

•

1 5 Делигация из Китая посетила УлГТУ.



2 5.1 Официальный сайт УлГТУ

3 Визит делегации из Университета Дали КНР в УлГТУ           

   2 июля состоялся официальный визит делегации Университета 

Дали Китайской Народной Республики в Ульяновский 

государственный технический университет в целях обсуждения 

направлений совместной деятельности и заключения соглашения о 

сотрудничестве.

   В делегацию Университета Дали вошли профессор Лиу Ронг,

проректор университета, профессор Лиу Минг, руководитель 

международной службы и Джоу Хонгху, руководитель направления 

академической мобильности международного офиса. От УлГТУ 

гостей встречали проректор по учебной работе Елена Суркова,

проректор по экономике и финансам Герман Платов, начальник 

управления международной и инновационной деятельности Павел 

Пазушкин, а также начальник отдела академической мобильности и 

международных образовательных программ Упрвления 

международной и инновационной деятельности Екатерина Глухова.

   Проректор Университета Дали, профессор Луи Ронг рассказал 

представителям УлГТУ о международной деятельности 

университета Дали: в их кампусах обучаются студенты более чем из

90 стран мира, включая Россию. Руководитель международной 

службы УлГТУ Павел Пазушкин сделал презентацию о деятельности 

университета и отметил, что в УлГТУ на данный момент проходят 

подготовку по образовательным программам студенты более чем из

22 стран мира.

   Представители университетов вынесли на повестку дня 

предложения о взаимовыгодном сотрудничестве. Стороны обсудили 

вопросы академических и научных обменов студентами и 

преподавателями, а также составления русско-китайских программ 

обучения и участия студентов из Китая в работе летних школ УлГТУ.



   Китайская сторона предложила стипендии студентам УлГТУ,

которые проявят инициативу к обучению по обмену в Китае по 

одной из международных программ.

   Павел Пазушкин рассказал также о льготах, предоставляемых 

иностранным студентам при обучении по программам 

международных летних школ УлГТУ: к примеру, студенты из 

зарубежных университетов-партнеров получают стипендию в 

размере 400 евро от международной службы УлГТУ, что покрывает 

существенную часть затрат на обучение, проживание, питание и 

культурную программу. Также в этом году две программы 

международных летних школ УлГТУ по курсу «Земля через 

кокпит» (в области авиационного приборостроения и 

программирования) и по курсу «IT Summer School» (теория и 

практика программирования) получили аккредитацию Германской 

службы академических обменов DAAD. Это означает, что студенты 

из Германии получат стипендию DAAD для участия в школах 

УлГТУ.

   В заключение встречи было подписано соглашение о 

сотрудничестве между вузами проректором по учебной работе 

УлГТУ Еленой Сурковой и проректором Университета Дали,

профессором Лиу Ронгом. Затем стороны обменялись 

символическими подарками и сувенирами.

   После официальной встречи для гостей была организована 

экскурсия по новому учебно-лабораторному корпусу УлГТУ. Они 

осмотрели лаборатории, компьютерные классы, пообщались с 

преподавателями и студентами вуза, а также посетили ряд музеев 

города.

Мария Малышева,

Управление корпоративных коммуникаций

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3676/

5.2 Центральный сайт Ульяновска



Делегация из Китая посетила УлГТУ 6 июля 2015   Делегация из 

Китая посетила УлГТУ 2 июля состоялся официальный визит 

делегации Университета Дали Китайской Народной Республики в 

Ульяновский государственный технический университет в целях 

обсуждения направлений совместной деятельности и заключения 

соглашения о сотрудничестве. В делегацию Университета Дали 

вошли профессор Лиу Ронг, проректор университета, профессор Лиу 

Минг, руководитель международной службы и Джоу Хонгху,

руководитель направления академической мобильности 

международного офиса. От УлГТУ гостей встречали проректор по 

учебной работе Елена Суркова, проректор по экономике и финансам 

Герман Платов, начальник управления международной и 

инновационной деятельности Павел Пазушкин, а также начальник 

отдела академической мобильности и международных 

образовательных программ Упрвления международной и 

инновационной деятельности Екатерина Глухова. Проректор 

Университета Дали, профессор Луи Ронг рассказал представителям 

УлГТУ о международной деятельности университета Дали: в их 

кампусах обучаются студенты более чем из 90 стран мира, включая 

Россию. Руководитель международной службы УлГТУ Павел 

Пазушкин сделал презентацию о деятельности университета и 

отметил, что в УлГТУ на данный момент проходят подготовку по 

образовательным программам студенты более чем из 22 стран мира.

Представители университетов вынесли на повестку дня предложения 

о взаимовыгодном сотрудничестве. Стороны обсудили вопросы 

академических и научных обменов студентами и преподавателями, а 

также составления русско-китайских программ обучения и участия 

студентов из Китая в работе летних школ УлГТУ. Китайская сторона 

предложила стипендии студентам УлГТУ, которые проявят 

инициативу к обучению по обмену в Китае по одной из 

международных программ. Павел Пазушкин рассказал также о 

льготах, предоставляемых иностранным студентам при обучении по 



программам международных летних школ УлГТУ: к примеру,

студенты из зарубежных университетов-партнеров получают 

стипендию в размере 400 евро от международной службы УлГТУ,

что покрывает существенную часть затрат на обучение, проживание,

питание и культурную программу. Также в этом году две программы 

международных летних школ УлГТУ по курсу «Земля через 

кокпит» (в области авиационного приборостроения и 

программирования) и по курсу «IT Summer School» (теория и 

практика программирования) получили аккредитацию Германской 

службы академических обменов DAAD. Это означает, что студенты 

из Германии получат стипендию DAAD для участия в школах 

УлГТУ. В заключение встречи было подписано соглашение о 

сотрудничестве между вузами проректором по учебной работе 

УлГТУ Еленой Сурковой и проректором Университета Дали,

профессором Лиу Ронгом. Затем стороны обменялись 

символическими подарками и сувенирами. После официальной 

встречи для гостей была организована экскурсия по новому учебно-

лабораторному корпусу УлГТУ. Они осмотрели лаборатории,

компьютерные классы, пообщались с преподавателями и студентами 

вуза, а также посетили ряд музеев города.

Точка доступа: http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/kultura-sport/

delegacija-iz-kitaja-posetila-ulgtu.html

5.3 Первый информационный портал 1ul.ru

3 Университет Дали КНР обсудил с УлГТУ варианты 

сотрудничества

      2 июля в Ульяновский государственный технический 

университет прибыла официальная делегация Университета Дали 

Китайской Народной Республики. В рамках визита обсуждались 



вопросы совместной деятельности и сотрудничества вузов.             

      

Университет Дали представляли в Ульяновске проректор 

университета, профессор Лиу Ронг, руководитель международной 

службы, профессор Лиу Минг, и руководитель направления 

академической мобильности международного офиса Джоу Хонгху.

Встречали гостей проректор по учебной работе Елена Суркова,

проректор по экономике и финансам Герман Платов, начальник 

управления международной и инновационной деятельности Павел 

Пазушкин и начальник отдела академической мобильности и 

международных образовательных программ Управления 

международной и инновационной деятельности Екатерина Глухова.

Делегация Университета Дали рассказала сотрудникам политеха о 

ведущейся на территории учебного заведения международной 

деятельности: в стенах Университета КНР обучаются студенты более 

чем из 90 стран мира. Российские учащиеся входят в их число. В 

свою очередь представители УлГТУ отметили, что в ульяновском 

вузе получают знания студенты более чем из 22 стран мира.

Участники встречи обсудили условия предложения взаимовыгодного 

сотрудничества – были затронуты вопросы академических и 

научных обменов студентами и преподавателями, составления 

русско-китайских программ обучения и участия студентов из Китая 

в работе летних школ УлГТУ.

Представители Университета Дали предложили стипендии 

студентам ульяновского политеха, проявляющим инициативу к 

обучению по обмену в Китае.

В заключение встречи стороны подписали соглашение о 

сотрудничестве и обменялись символическими подарками и 

сувенирами.

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

universitet_dali_knr_obsudil_s_ulgtu_varianty_sotrudnichestva/
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4 Ульяновск. Визит делегации из Университета Дали КНР в 

УлГТУ       

2 июля состоялся официальный визит делегации Университета Дали 

Китайской Народной Республики в Ульяновский государственный 

технический университет в целях обсуждения направлений 

совместной деятельности и заключения соглашения о 

сотрудничестве.

В делегацию Университета Дали вошли профессор Лиу Ронг,

проректор университета, профессор Лиу Минг, руководитель 

международной службы и Джоу Хонгху, руководитель направления 

академической мобильности международного офиса.

От УлГТУ гостей встречали проректор по учебной работе Елена 

Суркова, проректор по экономике и финансам Герман Платов,

начальник управления международной и инновационной 

деятельности Павел Пазушкин, а также начальник отдела 

академической мобильности и международных образовательных 

программ Упрвления международной и инновационной 

деятельности Екатерина Глухова.

Проректор Университета Дали, профессор Луи Ронг рассказал 

представителям УлГТУ о международной деятельности 

университета Дали: в их кампусах обучаются студенты более чем из

90 стран мира, включая Россию. Руководитель международной 

службы УлГТУ Павел Пазушкин сделал презентацию о деятельности 

университета и отметил, что в УлГТУ на данный момент проходят 

подготовку по образовательным программам студенты более чем из

22 стран мира.

Представители университетов вынесли на повестку дня предложения 

о взаимовыгодном сотрудничестве. Стороны обсудили вопросы 

академических и научных обменов студентами и преподавателями, а 



также составления русско-китайских программ обучения и участия 

студентов из Китая в работе летних школ УлГТУ.

Китайская сторона предложила стипендии студентам УлГТУ,

которые проявят инициативу к обучению по обмену в Китае по 

одной из международных программ.

Павел Пазушкин рассказал также о льготах, предоставляемых 

иностранным студентам при обучении по программам 

международных летних школ УлГТУ: к примеру, студенты из 

зарубежных университетов-партнеров получают стипендию в 

размере 400 евро от международной службы УлГТУ, что покрывает 

существенную часть затрат на обучение, проживание, питание и 

культурную программу.

Также в этом году две программы международных летних школ 

УлГТУ по курсу «Земля через кокпит» (в области авиационного 

приборостроения и программирования) и по курсу «IT Summer 

School» (теория и практика программирования) получили 

аккредитацию Германской службы академических обменов DAAD.

Это означает, что студенты из Германии получат стипендию DAAD 

для участия в школах УлГТУ.

В заключение встречи было подписано соглашение о сотрудничестве 

между вузами проректором по учебной работе УлГТУ Еленой 

Сурковой и проректором Университета Дали, профессором Лиу 

Ронгом. Затем стороны обменялись символическими подарками и 

сувенирами.

После официальной встречи для гостей была организована 

экскурсия по новому учебно-лабораторному корпусу УлГТУ. Они 

осмотрели лаборатории, компьютерные классы, пообщались с 

преподавателями и студентами вуза, а также посетили ряд музеев 

города.

Точка доступа: http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-

i-nauka/item/2848-ulyanovsk-vizit-delegatsii-iz-universiteta-dali-knr-v-

ulgtu



6 Совет молодых ученых УлГТУ
6.1 Официальный сайт УлГТУ

5 Совет молодых ученых УлГТУ - победитель Всероссийского 

конкурса Студенческих научных обществ                

  В конце июня в Алтайском государственном университете прошел 

финальный этап Всероссийского конкурса Студенческих научных 

обществ и Студенческих конструкторских бюро в рамках 

Всероссийского съезда молодежных научных и конструкторских 

объединений. Совет молодых ученых Ульяновского 

государственного технического университета получил Диплом I 

степени в номинации «Лучшие студенческие научные общества

(научные клубы) вузов России» (направление организация 

молодежных научных мероприятий).

   Всего на площадке студенческих научных обществ было 

представлено 27 проектов в трех номинациях «Организация 

деятельности НСО», «Популяризация научной деятельности для 

молодежи» и «Организация научных мероприятий». Свои 

разработки и достижения презентовали представители таких вузов,

как Поволжский государственный технологический университет,

Томский государственный университет, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» и другие. Победители конкурса 

получили дипломы и финансовую поддержку на развитие 

студенческих научных обществ в своих вузах.

   Председатель Совета молодых ученых УлГТУ, к.т.н., доцент 

Оксана Вадимовна Максимова представила на конкурсе проект

«Молодежный инновационный форум Приволжского федерального 

округа». В мае этого года форум прошел в четвертый раз в УлГТУ. В 

рамках форума были проведены 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, конкурс «Менеджер», семинары и 

мастер-классы от ведущих экспертов страны, круглые столы,

выставка и многое другое.

   Форум проводился 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 стали студенты и школьники 

ульяновских университетов и вузов Приволжского федерального 

округа, руководители Малых инновационных предприятий,

представители предприятий Ульяновской области.

   «Данный форум стал знаковым событием для Ульяновской 

области и округа. Неслучайно проект победил во Всероссийском 

конкурсе Студенческих научных обществ, который проходил в 

Алтайском государственном университете. Студенты и молодые 

ученые не только принимали активное участие в работе 

Молодежного инновационного форума, но и сами организовывали 

его, приобретая необходимые коммуникативные и управленческие 

навыки, опыт работы в команде. Это особенно оценили эксперты, а 

также отметили масштаб мероприятия и то, что мы проводили 

конкурсы по таким современным направлениям, как робототехника и

3D-моделирование. Мы планируем развивать проект, в 2016 году 

хотим выйти на международный уровень и пригласить к участию 

студентов и ученых из других стран», - рассказала Оксана 

Вадимовна.



   О.В. Максимова также отметила высокий уровень организации 

Всероссийского конкурса Студенческих научных обществ. «Хочется 

поблагодарить организаторов за великолепное мероприятие.

Всероссийский съезд молодежных научных и конструкторских 

объединений стал уникальной площадкой для общения молодых 

ученых, преподавателей и студентов. Такие мероприятия,

безусловно, способствуют развитию научной деятельности в вузах,

а также привлечению к занятиям наукой большего числа студентов»,

- добавила О.В. Максимова.

Екатерина Армер,

Управление корпоративных коммуникаций

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/konkursy-i-vystavki/3685/
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Совет молодых ученых УлГТУ - победитель Всероссийского 

конкурса 9 июля 2015   Совет молодых ученых УлГТУ - победитель 

Всероссийского конкурса В конце июня в Алтайском 

государственном университете прошел финальный этап 

Всероссийского конкурса Студенческих научных обществ и 

Студенческих конструкторских бюро в рамках Всероссийского 

съезда молодежных научных и конструкторских объединений. Совет 

молодых ученых Ульяновского государственного технического 

университета получил Диплом I степени в номинации «Лучшие 

студенческие научные общества (научные клубы) вузов 

России» (направление организация молодежных научных 

мероприятий). Всего на площадке студенческих научных обществ 

было представлено 27 проектов в трех номинациях «Организация 

деятельности НСО», «Популяризация научной деятельности для 

молодежи» и «Организация научных мероприятий». Свои 

разработки и достижения презентовали представители таких вузов,

как Поволжский государственный технологический университет,

Томский государственный университет, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Национальный исследовательский 



ядерный университет «МИФИ» и другие. Победители конкурса 

получили дипломы и финансовую поддержку на развитие 

студенческих научных обществ в своих вузах. Председатель Совета 

молодых ученых УлГТУ, к.т.н., доцент Оксана Вадимовна 

Максимова представила на конкурсе проект «Молодежный 

инновационный форум Приволжского федерального округа». В мае 

этого года форум прошел в четвертый раз в УлГТУ. В рамках форума 

были проведены 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,

конкурс «Менеджер», семинары и мастер-классы от ведущих 

экспертов страны, круглые столы, выставка и многое другое. Форум 

проводился 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 стали студенты и школьники ульяновских 

университетов и вузов Приволжского федерального округа,

руководители Малых инновационных предприятий, представители 

предприятий Ульяновской области. «Данный форум стал знаковым 

событием для Ульяновской области и округа. Неслучайно проект 

победил во Всероссийском конкурсе Студенческих научных 

обществ, который проходил в Алтайском государственном 

университете. Студенты и молодые ученые не только принимали 

активное участие в работе Молодежного инновационного форума, но 

и сами организовывали его, приобретая необходимые 

коммуникативные и управленческие навыки, опыт работы в команде.



Это особенно оценили эксперты, а также отметили масштаб 

мероприятия и то, что мы проводили конкурсы по таким 

современным направлениям, как робототехника и 3D-

моделирование. Мы планируем развивать проект, в 2016 году хотим 

выйти на международный уровень и пригласить к участию студентов 

и ученых из других стран», - рассказала Оксана Вадимовна. О.В.

Максимова также отметила высокий уровень организации 

Всероссийского конкурса Студенческих научных обществ. «Хочется 

поблагодарить организаторов за великолепное мероприятие.

Всероссийский съезд молодежных научных и конструкторских 

объединений стал уникальной площадкой для общения молодых 

ученых, преподавателей и студентов. Такие мероприятия,

безусловно, способствуют развитию научной деятельности в вузах,

а также привлечению к занятиям наукой большего числа студентов»,

- добавила О.В. Максимова.

Точка доступа: http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/sovet-

molodyh-uchenyh-ulgtu-pobeditel-vs.html

6.3 Официальный сайт Губернатор73.рф

6 Ульяновск. Совет молодых ученых УлГТУ - победитель 

Всероссийского конкурса Студенческих научных обществ         

   

В конце июня в Алтайском государственном университете прошел 

финальный этап Всероссийского конкурса Студенческих научных 

обществ и Студенческих конструкторских бюро в рамках 

Всероссийского съезда молодежных научных и конструкторских 

объединений.

Совет молодых ученых Ульяновского государственного технического 

университета получил Диплом I степени в номинации «Лучшие 

студенческие научные общества (научные клубы) вузов 



России» (направление организация молодежных научных 

мероприятий).

Всего на площадке студенческих научных обществ было 

представлено 27 проектов в трех номинациях «Организация 

деятельности НСО», «Популяризация научной деятельности для 

молодежи» и «Организация научных мероприятий».

Свои разработки и достижения презентовали представители таких 

вузов, как Поволжский государственный технологический 

университет, Томский государственный университет, Санкт-

Петербургский государственный университет, Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» и другие.

Победители конкурса получили дипломы и финансовую поддержку 

на развитие студенческих научных обществ в своих вузах.

Председатель Совета молодых ученых УлГТУ, к.т.н., доцент Оксана 

Вадимовна Максимова представила на конкурсе проект

«Молодежный инновационный форум Приволжского федерального 

округа». В мае этого года форум прошел в четвертый раз в УлГТУ.

В рамках форума были проведены 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, конкурс «Менеджер», семинары и 

мастер-классы от ведущих экспертов страны, круглые столы,

выставка и многое другое.

Форум проводился 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 стали студенты и школьники 

ульяновских университетов и вузов Приволжского федерального 

округа, руководители Малых инновационных предприятий,

представители предприятий Ульяновской области.

«Данный форум стал знаковым событием для Ульяновской области 

и округа. Неслучайно проект победил во Всероссийском конкурсе 

Студенческих научных обществ, который проходил в Алтайском 

государственном университете. Студенты и молодые ученые не 

только принимали активное участие в работе Молодежного 

инновационного форума, но и сами организовывали его, приобретая 

необходимые коммуникативные и управленческие навыки, опыт 

работы в команде. Это особенно оценили эксперты, а также 

отметили масштаб мероприятия и то, что мы проводили конкурсы по 

таким современным направлениям, как робототехника и 3D-

моделирование. Мы планируем развивать проект, в 2016 году хотим 

выйти на международный уровень и пригласить к участию студентов 

и ученых из других стран», - рассказала Оксана Вадимовна.

О.В. Максимова также отметила высокий уровень организации 

Всероссийского конкурса Студенческих научных обществ. «Хочется 

поблагодарить организаторов за великолепное мероприятие.

Всероссийский съезд молодежных научных и конструкторских 

объединений стал уникальной площадкой для общения молодых 

ученых, преподавателей и студентов.

Такие мероприятия, безусловно, способствуют развитию научной 

деятельности в вузах, а также привлечению к занятиям наукой 

большего числа студентов», - добавила О.В. Максимова.

Точка доступа:http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-

i-nauka/item/2878-ulyanovsk-sovet-molodykh-uchenykh-ulgtu-pobeditel-

vserossijskogo-konkursa-studencheskikh-nauchnykh-obshchestv

• 6.4 Официальный сайт Министерства образования и науки 

Ульяновской области



Совет молодых ученых УлГТУ - победитель Всероссийского 

конкурса Студенческих научных обществ                          

• В конце июня в Алтайском государственном университете 

прошел финальный этап Всероссийского конкурса 

Студенческих научных обществ и Студенческих 

конструкторских бюро в рамках Всероссийского съезда 

молодежных научных и конструкторских объединений. Совет 

молодых ученых Ульяновского государственного технического 

университета получил Диплом I степени в номинации

«Лучшие студенческие научные общества (научные клубы) 

вузов России» (направление организация молодежных 

научных мероприятий).

• Всего на площадке студенческих научных обществ было 

представлено 27 проектов в трех номинациях «Организация 

деятельности НСО», «Популяризация научной деятельности 

для молодежи» и «Организация научных мероприятий». Свои 

разработки и достижения презентовали представители таких 

вузов, как Поволжский государственный технологический 

университет, Томский государственный университет, Санкт-

Петербургский государственный университет, Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» и другие.

Победители конкурса получили дипломы и финансовую 

поддержку на развитие студенческих научных обществ в своих 

вузах.

• Председатель Совета молодых ученых УлГТУ, к.т.н., доцент 

Оксана Вадимовна Максимова представила на конкурсе проект

«Молодежный инновационный форум Приволжского 

федерального округа». В мае этого года форум прошел в 

четвертый раз в УлГТУ. В рамках форума были проведены 

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, конкурс «Менеджер», семинары и 

мастер-классы от ведущих экспертов страны, круглые столы,

выставка и многое другое.

• Форум проводился 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 стали студенты и 

школьники ульяновских университетов и вузов Приволжского 

федерального округа, руководители Малых инновационных 

предприятий, представители предприятий Ульяновской 

области.

• «Данный форум стал знаковым событием для Ульяновской 

области и округа. Неслучайно проект победил во 

Всероссийском конкурсе Студенческих научных обществ,

который проходил в Алтайском государственном университете.

Студенты и молодые ученые не только принимали активное 

участие в работе Молодежного инновационного форума, но и 

сами организовывали его, приобретая необходимые 

коммуникативные и управленческие навыки, опыт работы в 

команде. Это особенно оценили эксперты, а также отметили 

масштаб мероприятия и то, что мы проводили конкурсы по 

таким современным направлениям, как робототехника и 3D-

моделирование. Мы планируем развивать проект, в 2016 году 

хотим выйти на международный уровень и пригласить к 

участию студентов и ученых из других стран», - рассказала 

Оксана Вадимовна.



• О.В. Максимова также отметила высокий уровень организации 

Всероссийского конкурса Студенческих научных обществ.

«Хочется поблагодарить организаторов за великолепное 

мероприятие. Всероссийский съезд молодежных научных и 

конструкторских объединений стал уникальной площадкой для 

общения молодых ученых, преподавателей и студентов. Такие 

мероприятия, безусловно, способствуют развитию научной 

деятельности в вузах, а также привлечению к занятиям наукой 

большего числа студентов», - добавила О.В. Максимова.

•

• Екатерина Армер,

• Управление корпоративных коммуникаций

• Точка доступа: http://mo73.ru/en/novosti/vse-novosti/3831-sovet-

molodykh-uchenykh-ulgtu-pobeditel-vserossijskogo-konkursa-

studencheskikh-nauchnykh-obshches \

7 1.  Студенты из Ульяновска прошли стажировку в 

ОКБ Сухого

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Группа студентов Ульяновского 

государственного технического университета прошла стажировку в филиале 

компании ОКБ Сухого, сообщает пресс-служба компании.

"Стажировка ульяновских студентов проводилась в рамках программы 

Объединенной авиастроительной корпорации по подготовке специалистов для 

предприятий авиационной промышленности. Она предполагает обмен 

студентами третьего и четверртого курсов профильных вузов между учебными 

заведениями и предприятиями, входящими в корпорации. В те же сроки в 

Казани проходили стажировку учащиеся третьего курса МАИ группы целевой 



подготовки ОКБ Сухого", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем 

в "Интерфакс-АВН" в среду.

В нем отмечается, что специалисты компании продемонстрировали будущим 

авиастроителям работу стенда полунатурного моделирования и отработки 

комплексных систем управления самолетом.

Студентов ознакомили с методами 3D-проектирования, особенностями выпуска 

конструкторской документации при использовании TeamCenter и 

возможностями суперкомпьютера. После чего они посетили стенды наземной 

отработки и проверки функционирования бортового оборудования,

позволяющие отрабатывать оборудование "в безопасной среде" еще до начала 

летных испытаний.

8 Точка доступа: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/special.asp?

id=631846&sec=1728

1.1 «АвиаПорт» — российское информационно-

аналитическое агентство

Группа студентов 3-4 курсов Ульяновского государственного технического 

университета (УГТУ) прошла стажировку в филиале компании "Сухой" ОКБ 

Сухого. Они совершили экскурсию по территории конструкторского бюро,

посетили музей. Специалисты компании продемонстрировали будущим 

авиастроителям работу стенда полунатурного моделирования и отработки 

комплексных систем управления самолетом.

Студентов ознакомили с методами 3D-проектирования, особенностями выпуска 

конструкторской документации при использовании TeamCenter и 

возможностями суперкомпьютера. После чего они посетили стенды наземной 

отработки и проверки функционирования бортового оборудования,

позволяющие отрабатывать оборудование "в безопасной среде" еще до начала 

летных испытаний. Учащимся из Ульяновска также продемонстрировали 

пилотажный стенд самолета Су-35 и дали возможность попробовать себя в 



качестве летчиков, управляющих одним из самых современных боевых 

истребителей. Один из дней был целиком посвящен технологической практике.

Студентам были показаны производственные подразделения, цеха опытного 

производства, станки и оборудование. Завершилась трехдневная стажировка 

встречей с директором по персоналу филиала компании, молодыми 

специалистами и студентами группы целевой подготовки Московского 

авиационного института от ОКБ Сухого, где им подробно рассказали о 

молодежной политике предприятия. Затем ульяновцы посетили РСК "МиГ" и 

Московский авиационный институт.

Стажировка ульяновских студентов проводилась в рамках программы 

Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по подготовке 

специалистов для предприятий авиационной промышленности. Она 

предполагает обмен студентами 3-4 курсов профильных ВУЗов между 

учебными заведениями и предприятиями, входящими в ОАК. Так, в те же сроки 

в Казани проходили стажировку учащиеся 3 курса МАИ группы целевой 

подготовки ОКБ Сухого.

Точка доступа: http://www.aviaport.ru/digest/2015/07/15/348639.html

1.2 ПЕРВЫЙ УЛЬЯНОВСКИЙ ПОРТАЛ

Ульяновским студентам, будущим авиастроителям, сотрудники компании 

ОКБ Сухого продемонстрировали работу стенда полунатурного 

моделирования и отработки комплексных систем управления самолетом.

Стажировка проводилась в рамках программы Объединенной авиастроительной 

корпорации по подготовке специалистов для предприятий авиационной 

промышленности, сообщает «Интерфакс». Ее участники – студенты третьего и 

четвертого курсов профильных вызов – проходят практику по обмену между 

учебными заведениями и предприятиями, входящими в корпорации. В то же 

время, как студенты УлГТУ стажировались в ОКБ Сухого, в Казани находились 

учащиеся третьего курса МАИ группы целевой подготовки ОКБ Сухого.



Студентов познакомили с методами 3D-проектирования, особенностями 

выпуска конструкторской документации при использовании TeamCenter и 

возможностями суперкомпьютера, а также со стендами наземной отработки и 

проверки функционирования бортового оборудования, позволяющие 

отрабатывать оборудование до начала летных испытаний «в безопасной среде».

Точка доступа:

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

studenty_iz_ulgtu_proshli_praktiku_v_aviacionnom_opytnokonstruktorskom_byuro/

2. Пять ульяновцев стали участниками первой смены 

Всероссийского молодёжного форума «Территория 

смыслов на Клязьме»

Мероприятие организовано с 13 июля по 28 августа во Владимирской области 

вблизи озера Запольское. В настоящее время проходит смена «Молодые учёные 

и преподаватели в области IT-технологий», которая завершится 19 июля.

«Это не только интересное общение и ценный опыт, но и шанс войти в актив 

творческой молодёжной команды будущего нашей страны. Здесь ребята могут 

раскрыть себя, получить новые знания и применить их в дальнейшем при 

развитии своих проектов. Подобные молодёжные форумы позволяют 

профессионально развиваться активной творческой талантливой молодёжи,

чтобы потом жить и работать на благо своего региона, своей страны», -

прокомментировала заместитель Председателя Правительства - Министр 

образования и науки Екатерина Уба.

Мероприятия форума проходят в форме автономного полевого лагеря с 

инновационной инфраструктурой. Его участниками являются представители 

социально-активной молодёжи субъектов России и иностранных государств. От 

Ульяновской области в первой смене принимают участие выпускница 

факультета информационных систем и технологий УлГТУ Алёна Абросимова,

руководитель отдела перспективных разработок Russin IT Group Дмитрий 

Ключников, студентка энергетического факультета УлГТУ Мария Гришова,

магистрант УлГТУ по направлению «Программная инженерия» Пётр 

Ильмурзин, а также руководитель ИТ-отдела ООО «Остров Джус», финалист 



регионального этапа Молодёжного форума ПФО «iВолга-2015», финалист 

Всероссийского образовательного форума «Селигер-2014» Павел Силуянов.

«Форум организован на очень высоком уровне. У нас каждый день проходит по 

четыре образовательные программы. Важным событием для всех стал приезд 

Президента России Владимира Владимировича Путина, где он пообщался с 

участниками форума. От Ульяновской области на форуме я представляю проект

«F-Key», который направлен на комплексную систему безопасности на основе 

отпечатков пальцев. Мы разработали программный продукт и сканер отпечатков 

пальцев, который решает задачу авторизации на различных сайтах и в 

различных системах. Кроме того, уже достигнута устная договорённость с 

директором компании «1С» Борисом Нуралиевым о консультации по развитию 

проекта», - рассказал Павел Силуянов.

Всего в рамках форума будет организовано шесть тематических смен: с 13 по 19

июля – «Молодые учёные и преподаватели в области IT-технологий», с 21 по 27

июля - «Молодые депутаты и политические лидеры», с 29 июля по 4 августа – 

«Молодые преподаватели факультетов журналистики, молодые журналисты», с

6 по 12 августа - «Молодые руководители социальных НКО и проектов», с 14 по

20 августа - «Молодые учёные и преподаватели экономических наук», с 22 по 28

августа – «Молодые учёные и преподаватели общественных наук».

Работы участников форума эксперты оценивают по таким критериям, как 

актуальность, креативность, адресность, эффективность, масштабность,

тиражируемость, профессиональность, публичность. По итогам каждой смены

 будут определены лучшие инициативы, которые получат финансовую 

поддержку на их реализацию.

Напомним, участниками форума «Территория смыслов на Клязьме» могут стать 

молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Заявку необходимо подать на сайте 

молодёжного форуматерриториясмыслов.рф или terrascientia.ru. Более 

подробную информацию можно получить по телефону: (8422) 43-31-46.

Точка доступа: http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/25366-pyat-

ulyanovczev-stali-uchastnikami-pervoj-smeny-vserossijskogo-molodyozhnogo-

foruma-lterritoriya-smyslov-na-klyazmer



3. Ульяновские вузы вошли в зарплатный рейтинг 

страны

Только по реальным зарплатам стоит выбирать вуз, считают специалисты-

статисты. И составили рейтинги, по которым сразу видно - куда нужно идти 

учиться, чтобы получать самые высокие зарплаты на рынке труда.

Попали в ТОП и ульяновские вузы. Так, УлГТУ оказался в 20 лучших вузов 

России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT.

Первую строчку здесь занимает московский физико-технический институт

(государственный университет) с зарплатой своих выпускников в 130 000

рублей. Наш университет на 16 месте.

Точка доступа http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/07/21/ulyanovskie-vuzy-

voshli-v-zarplatnyy-reyting-strany

4. УлГТУ подписал соглашение с Управлением 

федеральной службы исполнения наказаний

27 июля исполняющий обязанности ректора Ульяновского 

государственного технического университета Александр Петрович Пинков 

подписал соглашение о сотрудничестве с начальником Управления 

федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по 

Ульяновской области, полковником внутренней службы Алексеем 

Алексеевичем Нецкиным.

Предметом соглашения стала организация заочного обучения по программам 

высшего и среднего специального образования на базе Института 

дистанционного и дополнительного образования УлГТУ с использованием 

современных дистанционных информационно-телекоммуникационных 

технологий для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также 

сотрудникам УФСИН России по Ульяновской области по экономическим и 

инженерным специальностям. Первый набор студентов из числа осужденных 

пройдет уже в сентябре этого года.



Управление корпоративных коммуникаций

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3720/

4.1 Улпресса.ру

27 июля начальник УФСИН России по Ульяновской области Алексей Нецкин 

и ректор Ульяновского государственного технического университета Александр 

Пинков подписали соглашение о сотрудничестве. Данное взаимодействие 

расширяет возможности для осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях региона, в получении высшего образования.

Первый набор студентов из числа осужденных пройдет уже в сентябре этого 

года.

«Уголовно-исполнительная система России приступила ко второму этапу 

своего реформирования, где особое внимание уделяется воспитательной работе 

с отбывающими наказание. Надеюсь, что начатое сегодня сотрудничество с 

Ульяновским государственным техническим университетом окажет 

положительное влияние на коррекцию личностных качеств осужденных,

позволит максимально использовать время нахождения в местах лишения 

свободы с пользой для своего будущего. Возможность получения высшего 

образования послужит определенным гарантом для успешного возвращения 

оступившихся граждан в законопослушное общество, УлГТУ будет для этого 

фундаментом, — отметил начальник УФСИН России по Ульяновской области 

Алексей Нецкин.

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/07/28/v-ulgtu-budut-obuchat-osuzhdennyih-

pervyih-studentov-naberut-uzhe-v-etom-godu/

4.2. 8422city.ru

Ульяновские заключенные выйдут на свободу с высшим образованием от 

УлГТУ

09:39 31.07.2015

Фото из открытых источников



Осужденным дали возможность реабилитироваться, получив в стенах колонии 
престижную профессию.

27 июля региональное УФСИН заключило договор с Политехом, согласно 
которому хорошее образование смогут получить те, кто находится в местах не 
столь отдаленных. Направление, техническое или гуманитарное, выберут сами
«необычные» студенты. Правда, обучение не бесплатное: тут помогут родные и 
близкие или своя копилка.

Процесс обучения, естественно, будет дистанционным: в учебных кабинетах с 
решетками преподавателей не будет, основную роль будут играть 
спецпрограммы. Для осужденных сделают доступ в Интернет, а время от 
времени, чтобы объяснить непонятное и принять зачеты и экзамены, будут 
приезжать педагоги.

Сотрудники УФСИН надеются, что образование пойдет на пользу заключенным:
это и полезное времяпрепровождение, и вера в лучшее будущее. Набор 
студентов в колонии начнется уже в сентябре текущего года.

Точка доступа: http://www.8422city.ru/news/909116

5. В Ульяновской области разворачивается программа 

подготовки и поддержки ИТ-специалистов

Такую задачу поставил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов во 

время встречи с первым заместителем председателя правительства Светланой 

Опёнышевой.

«У нас появились концепция развития ИТ-отрасли и замечательные инициативы 

в этой сфере, которые уже имеют план реализации. Более того, в Ульяновской 

области будет создан целый кластер электроники, информационных технологий 

и программного обеспечения», – отметил Сергей Морозов. Губернатор 

подчеркнул, что все эти инициативы проходят в соответствии с задачей 

импортозамещения, поставленной Президентом России и обеспечением 

информационной безопасности.

Главной координационной площадкой по развитию ИТ-индустрии в области 

должен стать институт развития Интернета, преобразованный из Ульяновского 

совета культивации интернет-технологий. При нём будет создан Совет главных 

конструкторов. «Это очень правильное направление, которое позволит нам не 

только заниматься образованием в этой сфере, но и развивать региональные 

технологические инициативы, то есть обсуждать перспективные проекты, на 



которые мы могли бы привлекать, в том числе, федеральные средства, средства 

Фонда национального благосостояния России, другие какие-то серьёзные 

государственные выплаты», – отметил губернатор.

Для развития информационных технологий планируется взять на вооружение 

опыт смежных сфер, работу авиационной, ядерной, инженерной академий. На 

базе одного из профессиональных колледжей планируется создать ИТ-колледж.

Это должно стать шагом для создания вертикали подготовки специалистов.

Ранее губернатор инициировал подготовку официального обращения в 

федеральное министерство образования и науки. В документе отмечается 

необходимость обязательного учёта результатов ЕГЭ по информатике для 

абитуриентов ряда технических специальностей.

Для студентов вузов будут организовываться стажировки в ИТ-компаниях 

региона, чтобы после выпуска из вуза специалист знал, где он может работать.

Для тех, кто решит заниматься собственным бизнесом в этой отрасли, до конца

2015 года будет разработан и принят областной закон о налоговых 

преференциях по налогу на прибыль для ИТ-компаний.

Главными инициаторами продвижения информационно-коммуникационных 

технологий и всеобщей интернет-грамотности в регионе должны стать педагоги.

На данный момент в области работают 458 учителей информатики, и только 

чуть больше трети из них имеют достойную квалификацию. Для её повышения 

на базе УлГТУ создадут ИТ-школу и рассмотрят возможность прохождения 

стажировок в ведущих ИТ-компаниях Ульяновской области, сообщил глава 

региона.

Ранее губернатор встретился с участниками V Международной IT-

конференция ULCAMP, которая проходила в Ульяновской области. По итогам 

встречи была утверждена концепция развития кластера электроники, ИТ и 

программного обеспечения в регионе.

Точка доступа: http://media73.ru/2015/69858-v-ulyanovskoj-oblasti-

razvorachivaetsya-programma-podgotovki-i-podderzhki-it-specialistov

6. Представители УлГТУ побывали на «Тавриде» !



С 18 по 24 июля 2015 года сотрудники Управления корпоративных 

коммуникаций (УКК)Ульяновского государственного технического 

университета Екатерина Валерьевна Армер и Татьяна Андреевна Тюрина 

приняли участие во Всероссийском молодежном форуме «Таврида» в смене

«Писатели, поэты и критики».

Таврида - это уникальный творческий проект, который в этом году проходит на 

юго-западе Крыма - на Бакальской косе у Черного моря. Главными 

организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам молодёжи

(Росмолодёжь), РосПатриотЦентр и общественная палата Российской 

Федерации. Данная молодежная площадка включает в себя десять 

образовательных смен, каждая из которых длится на протяжении шести дней:

2-8 июля - Поисковые отряды и военно-патриотические клубы

10-16 июля - Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры;

18-24 июля - Писатели, поэты и журналисты, пишущие о культуре;

26 июля-1 августа — Историки;

3-9 августа - Художники и скульпторы;

11-17 августа - Актёры, режиссёры, деятели театра и кино;

19- 25 августа - Композиторы и музыканты;

27 августа- 2 сентября - Молодёжь Крыма и Севастополя;

и с 4-18 сентября — Две дополнительные смены.

Около 4 тысяч ребят из разных городов России, пройдя строгий конкурсный 

отбор (в этом году 5 человек на место), станут участниками «Тавриды». От 

Ульяновской области на образовательный форум прошли всего 6 молодых 



писателей, критиков и поэтов, среди которых трое выпускников Технического 

университета.

«Я была очень рада, когда узнала, что прошла на форум и стану участником

«Тавриды», - поделилась своими впечатлениями сотрудница отдела информации 

УКК УлГТУ Татьяна Тюрина. - На смене «Писатели, поэты и критики» для нас 

были организованы различные мастер-классы ведущих российских экспертов,

дискуссионные площадки, конвейер проектов, а также насыщенная 

развлекательная программа. Для меня форум стал отличной возможностью 

познакомиться с интересными людьми, набраться опыта и услышать мнение 

экспертов на интересующие меня вопросы. Спасибо организаторам за такую 

возможность!».

На протяжении шести дней для участников смены выступали именитые 

спикеры, среди них: заведующий кафедрой мировой литературы и культуры 

факультета международной журналистики МГИМО Юрий Симонов

(Вяземский), исполняющий обязанности ректора Литературного института 

имени Горького Алексей Варламов, главный редактор телеканала «Россия-

Культура» Сергей Шумаков, доцент кафедры литературного мастерства 

Литературного института им. А. М. Горького, обозреватель «Российская газета» 

Павел Басинский, известный русский писатель-фантаст Захар Прилепин, доцент 

Литературного института им. А.М. Горького, главный редактор журнала «Новый 

мир» Андрей Василевский, руководитель Мастерской факультета журналистики 

Московского института телевидения и радиовещания «Останкино», ведущий 

программ на телеканале «Россия-Культура» Андрей Максимов и другие.

Каждый из слушателей мог задать мэтру вопрос, лично с ним побеседовать,

сфотографироваться и взять интервью.

После образовательной части форума участников ожидала потрясающая 

развлекательная программа: джазовый вечер, «горячее» фаер-шоу от театра огня

«Гефест», конкурс для поэтов «Филатов-фест», концерт труппы Влада Маленко 

и различных музыкальных молодежных групп («Уже зима», «Интуиция» и 

другие), купание в море и бассейне, спортивные соревновательные игры и 

многое другое не менее интересное.



В общем, форум прошел «на ура»! Участники смены получили мощный заряд 

положительных эмоций, понежились в лучах яркого Крымского солнца,

поплавали в Черном море и набрались ценного опыта, который позволит 

писателям, поэтам, журналистам и критикам на всех этапах их творческой 

биографии. Ждем с нетерпением смену следующего года. Помните, «все будет

— ТАВРИДА!».

Татьяна Тюрина,

Управление корпоративных коммуникаций

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3719/

6.1 Представители УлГТУ побывали на «Тавриде» !

С 18 по 24 июля 2015 года сотрудники Управления корпоративных 

коммуникаций (УКК) Ульяновского государственного технического 

университета Екатерина Валерьевна Армер и Татьяна Андреевна Тюрина 

приняли участие во Всероссийском молодежном форуме «Таврида» в смене

«Писатели, поэты и критики». 

  Таврида - это уникальный творческий проект, который в этом году проходит на 

юго-западе Крыма - на Бакальской косе у Черного моря. Главными 

организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам молодёжи

(Росмолодёжь), РосПатриотЦентр и общественная палата Российской 

Федерации. Данная молодежная площадка включает в себя десять 

образовательных смен, каждая из которых длится на протяжении шести дней: 

  2-8 июля - Поисковые отряды и военно-патриотические клубы 

  10-16 июля - Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры;

  18-24 июля - Писатели, поэты и журналисты, пишущие о культуре;

  26 июля-1 августа — Историки;

  3-9 августа - Художники и скульпторы;

  11-17 августа - Актёры, режиссёры, деятели театра и кино;

  19- 25 августа - Композиторы и музыканты;

  27 августа- 2 сентября - Молодёжь Крыма и Севастополя;

  и с 4-18 сентября — Две дополнительные смены. 



  Около 4 тысяч ребят из разных городов России, пройдя строгий конкурсный 

отбор (в этом году 5 человек на место), станут участниками «Тавриды». От 

Ульяновской области на образовательный форум прошли всего 6 молодых 

писателей, критиков и поэтов, среди которых трое выпускников Технического 

университета. 

  «Я была очень рада, когда узнала, что прошла на форум и стану участником

«Тавриды», - поделилась своими впечатлениями сотрудница отдела информации 

УКК УлГТУ Татьяна Тюрина. - На смене «Писатели, поэты и критики» для нас 

были организованы различные мастер-классы ведущих российских экспертов,

дискуссионные площадки, конвейер проектов, а также насыщенная 

развлекательная программа. Для меня форум стал отличной возможностью 

познакомиться с интересными людьми, набраться опыта и услышать мнение 

экспертов на интересующие меня вопросы. Спасибо организаторам за такую 

возможность!». 

  На протяжении шести дней для участников смены выступали именитые 

спикеры, среди них: заведующий кафедрой мировой литературы и культуры 

факультета международной журналистики МГИМО Юрий Симонов

(Вяземский), исполняющий обязанности ректора Литературного института 

имени Горького Алексей Варламов, главный редактор телеканала «Россия-

Культура» Сергей Шумаков, доцент кафедры литературного мастерства 

Литературного института им. А. М. Горького, обозреватель «Российская газета» 

Павел Басинский, известный русский писатель-фантаст Захар Прилепин, доцент 

Литературного института им. А.М. Горького, главный редактор журнала «Новый 

мир» Андрей Василевский, руководитель Мастерской факультета журналистики 

Московского института телевидения и радиовещания «Останкино», ведущий 

программ на телеканале «Россия-Культура» Андрей Максимов и другие.

Каждый из слушателей мог задать мэтру вопрос, лично с ним побеседовать,

сфотографироваться и взять интервью. 

  После образовательной части форума участников ожидала потрясающая 

развлекательная программа: джазовый вечер, «горячее» фаер-шоу от театра огня

«Гефест», конкурс для поэтов «Филатов-фест», концерт труппы Влада Маленко 

и различных музыкальных молодежных групп («Уже зима», «Интуиция» и 

другие), купание в море и бассейне, спортивные соревновательные игры и 

многое другое не менее интересное. 



  В общем, форум прошел «на ура»! Участники смены получили мощный заряд 

положительных эмоций, понежились в лучах яркого Крымского солнца,

поплавали в Черном море и набрались ценного опыта, который позволит 

писателям, поэтам, журналистам и критикам на всех этапах их творческой 

биографии. Ждем с нетерпением смену следующего года. Помните, «все будет

— ТАВРИДА!». 

  Источник: www.simcat.ru

Точка доступа: http://simcat.ru/news/28651

8.2. Представители УлГТУ побывали на

«Тавриде»!

С 18 по 24 июля 2015 года сотрудники Управления корпоративных 

коммуникаций (УКК) Ульяновского государственного технического 

университета Екатерина Валерьевна Армер и Татьяна Андреевна Тюрина 

приняли участие во Всероссийском молодежном форуме «Таврида» в смене

«Писатели, поэты и критики». Таврида — это уникальный творческий проект,

который в этом году проходит на юго-западе Крыма — на Бакальской косе у 

Черного моря.

Rambler

Точка доступа: http://ulyanovsk.novostirf.ru/kultura/predstaviteli-ulgtu-pobyvali-na-

tavride

8.2.3. Представители УлГТУ побывали на

«Тавриде»!

С 18 по 24 июля 2015 года сотрудники Управления корпоративных 

коммуникаций (УКК) Ульяновского государственного технического 

университета Екатерина Валерьевна Армер и Татьяна Андреевна Тюрина 

приняли участие во Всероссийском молодежном форуме «Таврида» в смене

«Писатели, поэты и критики». Таврида — это уникальный творческий проект,

который в этом году проходит на юго-западе Крыма — на Бакальской косе у 

Черного моря.

Александр Николаевич Афанасьев, долгое время работающий в Ульяновском 



государственном техническом университете, 15 июля приказом и.о. ректора 

УлГТУ Александра Петровича Пинкова занял новую должность.

Александр Николаевич был назначен проректором по дистанционному и 

дополнительному образованию.

Управление корпоративных коммуникаций

Точка доступа: http://news.rambler.ru/culture/30907918/

7. Другое.

7.1. Безформата.ру

Приглашаем волонтеров для поддержки международной летней школы УлГТУ

Управление международной и инновационной деятельности Ульяновского 

государственного технического университета приглашает волонтеров для 

поддержки международной летней школы УлГТУ ( http://summer-schools.ulstu.ru/

). Школа проводится в период с 14 по 30 августа 2015 года. 

Требования к волонтерам: коммуникабельность, ответственность, знание 

иностранных языков (английского/немецкого).

Участие возможно как в культурно-развлекательной, так и в образовательной 

части программы. Темы занятий можно посмотреть в описании работы школы

http://summer-schools.ulstu.ru/school/aircraft

По всем вопросам обращайтесь в отдел академической мобильности и 

международных образовательных программ УМиИД – ауд. 104 (3 корпус), тел.

+7 (8422) 778-192, mobility@ulstu.ru .

Управление корпоративных коммуникаций

Точка доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-letnej-

shkoli-ulgtu/36108013/

8.2.3.2. Безформата.ру

В УлГТУ появилась новая должность

Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulgtu-poyavilas-novaya-

dolzhnost/35628084/

15 июля в Ульяновском государственном техническом университете состоялось 
совещание по внедрению перспективных инновационных разработок 
Ульяновского филиала Института радиотехники и электроники им. В.А.
Котельникова Российской академии наук и базовой кафедры УлГТУ «
Радиотехника, опто- и наноэлектроника». 
Во встрече приняли участие и.о. ректора УлГТУ А.П. Пинков, первый проректор,



8.2.3.3. Безформата.ру

В УлГТУ обсудили перспективы внедрения инновационных разработок


