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1. Подписание соглашения с компанией «Запад»

1.1. Информационный портал Ulgrad.ru
Компания «Запад» и УлГТУ подписали соглашение о сотрудничестве
17 Фев 2015 Точка зрения Dinika
Церемония состоялась  в  понедельник,  16  марта,  на  территории домостроительного 

комбината  “Эталон”.  Свои  подписи  на  соглашении  поставили  Председатель  совета 
директоров  инвестиционно-строительной компании «Запад» Наиль Алимов и  и.о.  ректора 
УлГТУ Александр Пинков. 

 Место было выбрано не  случайно.  Именно на базе  этого предприятия в  будущем 
студенты технического университета смогут проходить практику и получать ценные навыки 
на  современном  высокотехнологичном  оборудовании.  Сотрудники  «Эталона»,  в  свою 
очередь, смогут повысить квалификацию на базе университета.

Сотрудничество вуза  и  «Запада»  настроено  на  долгосрочный результат  и  нацелено 
решить  сразу  несколько  важных  задач  —  повышение  уровня  образования  будущих 
специалистов, которые в перспективе смогут получить работу на таком предприятии и сразу 
включиться в рабочий процесс без дополнительной адаптации.

«Технический университет обладает достаточным базой — учебными программами,  
учебным планом и новыми инструментами, — чтобы подготовить достойных инженеров,  
специалистов в области энергетики, строительства и дизайна. Также есть программы по  
дополнительному  образованию,  по  подготовки  и  переподготовки  кадров  не  только  
инженерного уровня, но и среднего персонала, повышение квалификации рабочих профессий.  
Это  сотрудничество  с  компанией  «Запад»  будет  конструктивным,  долгосрочным  и  
плодотворным для всех сторон» — рассказал и.о. ректора.

Инвестиционно-строительная  компания  «Запад»  является  одним  из  крупнейших 
застройщиков  в  ПФО.  На  территории  Ульяновской  области  компания  осуществляет  ряд 
крупных проектов комплексной застройки:  микрорайон «Юго-западный»,  «Центральный», 
малоэтажный микрорайон  «Восьмой квартал»  в  городе  Ульяновск,  а  также  малоэтажный 
микрорайон «Академгородок» в городе Димитровград. В 2014 году компанией «Запад» был 
введен  в  эксплуатацию  домостроительный  комбинат  «Эталон»,  это  одно  из  самых 
современных предприятий домостроительной индустрии в Ульяновске, построенное с «нуля» 
за последние 20 лет. В своем выступлении председатель совета директоров Наиль Назымович 
Алимов  отметил,  что  именно  высококвалифицированные  сотрудники  составляют  костяк 
успешного предприятия.

Производство на  заводе «Эталон» основано на современном, высокотехнологичном 
немецком  оборудовании.  Производство  автоматизировано,  позволяет  производить 
высококачественную  продукцию  строительного  назначения:  наружные  и  внутренние 
стеновые  панели,  плиты  перекрытия,  лестничные  марши,  вентиляционные  блоки,  сваи. 
Изделия  отличаются  улучшенной  геометрией,  что  в  свою  очередь  исключает 
дополнительную  обработку  на  строительной  площадке,  а  также  упрощает  отделочные 
работы, сокращает сроки строительства.

«Сотрудничая  с  университетом,  используя  потенциал  молодых  специалистов,  мы 
достигнем  еще  больших  результатов.  Завод  уникален  еще  тем,  что  большая  часть 
сотрудников в возрасте от 22 лет до 30 лет, и мы ставим перед собой задачу, чтобы каждый из 
них имел высшее образование» — сообщил Наиль Назымович.

Соглашение между строительной компанией «Запад» и УлГТУ должно способствовать 
повышению  качества  образования  и  подготовки  научно-технических  кадров;  развитию 
фундаментальной науки, повышению конкурентоспособности на рынке труда выпускников и 
их самоопределению на территории региона.

Точка доступа: http://ulgrad.ru/?p=130710 
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1.2. Информационный портал Ulpressa.ru
Компания «Запад» и УлГТУ подписали соглашение о сотрудничестве
Церемония состоялась  в  понедельник,  16  марта,  на  территории  домостроительного 

комбината  «Эталон».  Свои  подписи  на  соглашении  поставили  Председатель  совета 
директоров  инвестиционно-строительной компании «Запад» Наиль Алимов и  и.о.  ректора 
УлГТУ  Александр  Пинков.
Место было выбрано неслучайно. Именно на базе этого предприятия в будущем студенты 
технического  университета  смогут  проходить  практику  и  получать  ценные  навыки  на 
современном высокотехнологичном оборудовании. Сотрудники «Эталона», в свою очередь, 
смогут повысить квалификацию на базе университета.

Сотрудничество вуза  и  «Запада»  настроено  на  долгосрочный результат  и  нацелено 
решить  сразу  несколько  важных  задач  —  повышение  уровня  образования  будущих 
специалистов, которые в перспективе смогут получить работу на таком предприятии и сразу 
включиться в рабочий процесс без дополнительной адаптации.

«Технический университет обладает достаточным базой — учебными программами,  
учебным планом и новыми инструментами, — чтобы подготовить достойных инженеров,  
специалистов в области энергетики, строительства и дизайна. Также есть программы по  
дополнительному  образованию,  по  подготовки  и  переподготовки  кадров  не  только  
инженерного уровня, но и среднего персонала, повышение квалификации рабочих профессий.  
Это  сотрудничество  с  компанией  «Запад»  будет  конструктивным,  долгосрочным  и  
плодотворным для всех сторон» — рассказал и.о. ректора.

Инвестиционно-строительная  компания  «Запад»  является  одним  из  крупнейших 
застройщиков  в  ПФО.  На  территории  Ульяновской  области  компания  осуществляет  ряд 
крупных проектов комплексной застройки:  микрорайон «Юго-западный»,  «Центральный», 
малоэтажный микрорайон  «Восьмой квартал»  в  городе  Ульяновск,  а  также  малоэтажный 
микрорайон «Академгородок» в городе Димитровград. В 2014 году компанией «Запад» был 
введен  в  эксплуатацию  домостроительный  комбинат  «Эталон»,  это  одно  из  самых 
современных предприятий домостроительной индустрии в Ульяновске, построенное с «нуля» 
за последние 20 лет. В своем выступлении председатель совета директоров Наиль Назымович 
Алимов  отметил,  что  именно  высококвалифицированные  сотрудники  составляют  костяк 
успешного предприятия.

Производство на  заводе «Эталон» основано на современном, высокотехнологичном 
немецком  оборудовании.  Производство  автоматизировано,  позволяет  производить 
высококачественную  продукцию  строительного  назначения:  наружные  и  внутренние 
стеновые  панели,  плиты  перекрытия,  лестничные  марши,  вентиляционные  блоки,  сваи. 
Изделия  отличаются  улучшенной  геометрией,  что  в  свою  очередь  исключает 
дополнительную  обработку  на  строительной  площадке,  а  также  упрощает  отделочные 
работы, сокращает сроки строительства.

«Сотрудничая  с  университетом,  используя  потенциал  молодых  специалистов,  мы  
достигнем  еще  больших  результатов.  Завод  уникален  еще  тем,  что  большая  часть  
сотрудников  в  возрасте от 22 лет до 30 лет,  и мы ставим перед  собой задачу,  чтобы  
каждый из них имел высшее образование» — сообщил Наиль Назымович.

Соглашение между строительной компанией «Запад» и УлГТУ должно способствовать 
повышению  качества  образования  и  подготовки  научно-технических  кадров;  развитию 
фундаментальной науки, повышению конкурентоспособности на рынке труда выпускников и 
их самоопределению на территории региона.
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Точка  доступа:  http://ulpressa.ru/2015/03/17/kompaniya-zapad-i-ulgtu-podpisali-
soglashenie-o-sotrudnichestve/ 

1.3. Информационное агентство «Мангазея»
Компания «Запад» и УлГТУ подписали соглашение о сотрудничестве
Церемония  состоялась  в  понедельник,  16  марта,  на  территории  Эталон"  .  Свои 

подписи  на  соглашении  поставили  Председатель  совета  директоров  инвестиционно-
строительной компании "Запад" Наиль Алимов и и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков.  
Место было выбрано неслучайно. Именно на базе этого предприятия в будущем студенты 
технического  университета  смогут  проходить  практику  и  получать  ценные  навыки  на 
современном высокотехнологичном оборудовании. Сотрудники «Эталона», в свою очередь, 
смогут повысить квалификацию на базе университета. 

Сотрудничество вуза  и  «Запада»  настроено  на  долгосрочный результат  и  нацелено 
решить  сразу  несколько  важных  задач  —  повышение  уровня  образования  будущих 
специалистов, которые в перспективе смогут получить работу на таком предприятии и сразу 
включиться в рабочий процесс без дополнительной адаптации. 

« Технический университет обладает достаточным базой — учебными программами,  
учебным планом и новыми инструментами, — чтобы подготовить достойных инженеров,  
специалистов в области энергетики, строительства и дизайна. Также есть программы по  
дополнительному  образованию,  по  подготовки  и  переподготовки  кадров  не  только  
инженерного уровня, но и среднего персонала, повышение квалификации рабочих профессий.  
Это  сотрудничество  с  компанией  «Запад»  будет  конструктивным,  долгосрочным  и  
плодотворным для всех сторон » — рассказал и.о. ректора. 

Инвестиционно-строительная  компания  "Запад"  является  одним  из  крупнейших 
застройщиков  в  ПФО.  На  территории  Ульяновской  области  компания  осуществляет  ряд 
крупных  проектов  комплексной  застройки:  микрорайон  "Юго-западный",  "Центральный", 
малоэтажный микрорайон  "Восьмой  квартал"  в  городе  Ульяновск,  а  также  малоэтажный 
микрорайон "Академгородок" в городе Димитровград. В 2014 году компанией "Запад" был 
введен  в  эксплуатацию  домостроительный  комбинат  "Эталон",  это  одно  из  самых 
современных предприятий домостроительной индустрии в Ульяновске, построенное с «нуля» 
за последние 20 лет. В своем выступлении председатель совета директоров Наиль Назымович 
Алимов  отметил,  что  именно  высококвалифицированные  сотрудники  составляют  костяк 
успешного предприятия. 

Производство на  заводе «Эталон» основано на современном, высокотехнологичном 
немецком  оборудовании.  Производство  автоматизировано,  позволяет  производить 
высококачественную  продукцию  строительного  назначения:  наружные  и  внутренние 
стеновые  панели,  плиты  перекрытия,  лестничные  марши,  вентиляционные  блоки,  сваи. 
Изделия  отличаются  улучшенной  геометрией,  что  в  свою  очередь  исключает 
дополнительную  обработку  на  строительной  площадке,  а  также  упрощает  отделочные 
работы, сокращает сроки строительства. 

«  Сотрудничая с университетом, используя потенциал молодых специалистов,  мы  
достигнем  еще  больших  результатов.  Завод  уникален  еще  тем,  что  большая  часть  
сотрудников  в  возрасте от 22 лет до 30 лет,  и мы ставим перед  собой задачу,  чтобы  
каждый из них имел высшее образование » — сообщил Наиль Назымович. 

Соглашение между строительной компанией «Запад» и УлГТУ должно способствовать 
повышению  качества  образования  и  подготовки  научно-технических  кадров;  развитию 
фундаментальной науки, повышению конкурентоспособности на рынке труда выпускников и 
их самоопределению на территории региона. 

Точка  доступа:  http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1066262-kompaniya-zapad-i-
ulgtu-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve.html 
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1.4. Информационный портал Media73.ru 
Политех  подпишет  соглашение  о  сотрудничестве  со  строительной  компанией 

«Запад»
Стороны  будут  взаимодействовать  в  образовательной  и  научной  сферах,  сообщает 

пресс-служба вуза.
Подписи  под  документом 16  марта  поставят  и.о.  ректора  Ульяновского 

государственного  технического  университета  Александр  Пинков  и  председатель  совета 
директоров инвестиционно-строительной компании «Запад» Наиль Алимов.

«Запад»  –  один  из  крупнейших  застройщиков  в  ПФО.  В  Ульяновской  области 
компания  реализует  ряд  проектов  комплексной  застройки:  микрорайон  «Юго-западный», 
«Центральный», малоэтажный микрорайон «Восьмой квартал» в городе Ульяновск, а также 
малоэтажный микрорайон «Академгородок» в Димитровграде. В 2014 году «Запад» ввёл в 
эксплуатацию  домостроительный  комбинат  «Эталон».  Предприятие  работает  на 
современном, высокотехнологичном немецком оборудовании.

Сотрудничество позволит студентам университета проходить практику, а сотрудникам 
предприятиям – повышать квалификацию.

Точка  доступа:  http://media73.ru/2015/62861-politex-podpishet-soglashenie-o-
sotrudnichestve-so-stroitelnoj-kompaniej-zapad 

1.5.Первый Ульяновский портал

Стажировка  на  «Эталоне».  Студенты  УлГТУ смогут  практиковаться  на  заводе 
ИСК «Запад»

Студенты  строительного  факультета  УлГТУ  теперь  смогут  проходить  практику  на 
предприятиях  инвестиционно-строительной  компании  «Запад»,  а  сотрудники  компании  - 
повысить свою квалификацию. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали 
и.о.  ректора УлГТУ Александр Пинков и председатель совета директоров инвестиционно-
строительной компании «Запад» Наиль Алимов. 

Программа  в  рамках  соглашения  позволит  повысить  квалификацию  сотрудников 
домостроительного  комбината  «Эталон»,  а  также  будет  способствовать  внедрению 
инновационных  научных  разработок  на  предприятии.  Студенты  университета,  в  свою 
очередь,  будут  иметь  возможность  проходить  практику  на  высокотехнологичном 
предприятии.  А  в  перспективе  они  смогут  получить  работу  здесь  и  сразу  включиться  в 
рабочий процесс без дополнительной адаптации.

«На нашем заводе большая часть сотрудников - молодежь, возраст которой от 22 до 30 
лет. У меня есть цель, чтоб каждый, кто у нас работает, имел высшее образование», - говорит 
Наиль Алимов. Однако, по словам руководителя компании «Запад», сотрудничество с УлГТУ 
для завода - это не только обучение и переобучение кадров. Это возможность использования 
научного потенциала университета при разработке технологий домостроения.

Александр  Пинков  отметил,  что  УлГТУ  со  своей  стороны  обладает  в  достаточном 
объеме  и  учебными  программами,  и  новыми  инструментами  не  только  с  точки  зрения 
подготовки  новых  кадров,  но  и  программами  по  дополнительному  образованию:  по 
подготовке и переподготовке, повышению квалификации рабочих профессий. «Университет 
готов к решению любых задач, которые требуются реальному сектору экономики на реальном 
предприятии. Я уверен и убежден, что наше сотрудничество с инвестиционно-строительной 
компанией «Запад» будет конструктивным, долгосрочным и очень плодотворным», - заявил 
Александр Пинков.

Напомним,  инвестиционно-строительная  компания  «Запад»  является  одним  из 
крупнейших  застройщиков  в  ПФО.  На  территории  Ульяновской  области  компания 
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осуществляет ряд крупных проектов комплексной застройки: микрорайон «Юго-западный», 
«Центральный», малоэтажный микрорайон «Восьмой квартал» в городе Ульяновск, а также 
малоэтажный микрорайон «Академгородок» в городе Димитровград. В 2014 году компанией 
«Запад» был введен в эксплуатацию домостроительный комбинат «Эталон» - одно из самых 
современных  предприятий  домостроительной  индустрии  в  Ульяновске.  Здесь  производят 
наружные  и  внутренние  стеновые  панели,  плиты  перекрытия,  лестничные  марши, 
вентиляционные  блоки,  сваи.  Производственная  мощность  комбината  -  200  тысяч  кв.  м 
жилья в год. Изделия комбината отличаются улучшенной геометрией, что в свою очередь 
исключает  дополнительную  обработку  на  строительной  площадке,  а  также  упрощает 
отделочные работы, сокращает сроки строительства.

ДСК  «Эталон»  приглашает  высококвалифицированных  рабочих  и  специалистов 
строительной отрасли на работу. Подробности по телефону: (8422) 70-81-20 (доб.466) - отдел 
кадров. 

Точка доступа:  http://1ul.ru/nedvizhimost/stroitelstvo/news/stazhirovka-na-etalone-studenty-
ulgtu-smogut-praktikovatsya-na-zavode-isk-zapad/ 

1.6. Информационный портал Ulnovosti.ru
Есть  контакт!  Инвестиционно-строительная  компания  «Запад»  и  УлГТУ 

договорились о сотрудничестве
Инвестиционно-строительная  компания  «Запад»,  в  лице  Председателя  совета 

директоров  Наиля  Алимова  и  Ульяновский Государственный Технический Университет,  в 
лице и.о. ректора Александра Пинкова подписали соглашение о сотрудничестве. 

Программа  в  рамках  этого  соглашения  будет  способствовать  внедрению 
инновационных  научных  разработок  на  предприятии,  а  также  позволит  повысить 
квалификацию  сотрудников  комбината.  Студенты  Ульяновского  государственного 
технического  университета,  получат  возможность  проходить  практику  на 
высокотехнологичном  предприятии,  а  в  перспективе  -  получить  здесь  работу  и  сразу 
включиться в рабочий процесс без дополнительной адаптации. 

Мероприятие  проходило  на  территории  домостроительного  комбината  «Эталон». 
Гостям из университета, среди которых также были декан строительного факультета УлГТУ 
Виталий Тур и проректор по научной работе Надежда Ярушкина, показали предприятие.  
Домостроительный  комбинат  «Эталон»,  это  одно  из  самых  современных  предприятий 
домостроительной  индустрии  в  Ульяновске.  Производство  основано  на  современном, 
высокотехнологичном немецком оборудовании.  Производство автоматизировано,  позволяет 
производить  высококачественную  продукцию  строительного  назначения:  наружные  и 
внутренние стеновые панели, плиты перекрытия, лестничные марши, вентиляционные блоки, 
сваи.  Изделия  отличаются  улучшенной  геометрией,  что  в  свою  очередь  исключает 
дополнительную  обработку  на  строительной  площадке,  а  также  упрощает  отделочные 
работы, сокращает сроки строительства.

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

1.7.Информационный портал Губернатор73.рф

Ульяновск. УлГТУ и инвестиционно-строительная компания «Запад» подписали 
соглашение о сотрудничестве

Мероприятие  прошло  на  базе  нового  домостроительного  комбината  «Эталон». 
Подписали  соглашение  исполняющий  обязанности  ректора  УлГТУ  Александр  Петрович 
Пинков и Председатель совета директоров инвестиционно-строительной компании «Запад» 
Наиль Назымович Алимов.

Встреча началась с экскурсии по предприятию. На сегодняшний день инвестиционно-
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строительная компания «Запад» является одним из крупнейших застройщиков в 
Приволжском федеральном округе. На территории Ульяновской области компания 
осуществляет ряд крупных проектов комплексной застройки: микрорайон «Юго-западный», 
«Центральный», малоэтажный микрорайон «Восьмой квартал» в городе Ульяновск, а также 
малоэтажный микрорайон «Академгородок» в городе Димитровград.

Домостроительный комбинат «Эталон» был введен в эксплуатацию компанией «Запад» 
в 2014 году. Предприятие изготавливает наружные и внутренние стеновые панели, плиты 
перекрытия, лестничные марши, вентиляционные блоки и сваи. Производство завода 
автоматизировано, изделия создаются на высокотехнологичном оборудовании с применением 
современных технологий.

Руководство завода заинтересовано в сотрудничестве с Ульяновским государственным 
техническим университетом, который готовит высококвалифицированных специалистов 
широко спектра направлений. Наиль Назымович считает, что взаимодействие с УлГТУ будет 
способствовать как повышению квалификации сотрудников, так и созданию новых 
технологий домостроения с участием ученых вуза. Он также отметил, что сегодня на 
предприятии работает много выпускников УлГТУ. «Большая часть сотрудников завода – это 
молодежь в возрасте от 23 до 30 лет. У меня есть цель, чтобы все работники комбината имели 
высшее образование», – говорит Наиль Назымович Алимов.

Александр Петрович, в свою очередь, отметил, что УлГТУ обладает всем необходимым 
как с точки зрения обучения современных инженерных кадров в различных областях, так и 
предоставления дополнительного образования: по подготовке и переподготовке кадров, 
повышению квалификации рабочих профессий. «Университет готов к решению любых задач, 
которые требуются реальному сектору экономики. Я уверен и убежден, что наше 
сотрудничество с инвестиционно-строительной компанией «Запад» будет плодотворным и 
долгосрочным», – заявил А.П. Пинков.

Точка  доступа:  http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/1409-
ulyanovsk-ulgtu-i-investitsionno-stroitelnaya-kompaniya-zapad-podpisali-soglashenie-o-
sotrudnichestve 

2. Новый диссертационный совет

2.1. Официальный сайт УлГТУ
На  базе  УлГТУ  и  ТГУ  создан  совет  по  защите  диссертаций  в  сфере 

машиностроения
06.03.2015
Объединенный  совет  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук  и  доктора 

наук  Д  999.003.02  открыт  на  базе  двух  вузов:  Ульяновского  государственного 
технического университета и Тольяттинского государственного университета. 

Совет приступил к работе с февраля этого года. Защита диссертаций в нем ведется по 
двум  специальностям:  «Технология  и  оборудование  механической  и  физико-технической 
обработки» и «Технология машиностроения». В состав совета вошли ученые из Ульяновска и 
Тольятти, председателем является Владимир Петрович Табаков, профессор УлГТУ. 

Объединенный совет  отличается  от  советов,  которые создаются  с  участием одного 
университета, главным образом тем, что защиты диссертаций учеными могут проводиться в 
любом вузе, входящем в состав такой структуры, в данном случае - это УлГТУ и ТГУ. «Совет 
официально  открыт,  есть  приказ  о  его  создании,  план  работы  будет  составлен  уже  в 
ближайшее  время.  Мы  ждем  новых  аспирантов  и  желаем  им  научных  достижений  и 
успешных защит уже в этом году», - прокомментировала проректор по научной работе, д.т.н., 
профессор Надежда Глебовна Ярушкина. 

7



Екатерина Армер,
Управление корпоративных коммуникаций 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3053/ 

2.2. Информационный портал http://misanec.ru/
Совет по защите диссертаций создан на базе УлГТУ и ТГУ
Автор: Анна Шишкина - 15 марта 2015 в 18:43 - 0 
Совет  приступил  к  работе  в  феврале  2015  года.  Основное  направление  –  сфера 

машиностроения.
Как сообщила проректор по научной работе,  д.т.н.,  профессор Надежда Ярушкина, 

план работы составят в ближайшее время.
«Мы ждем новых аспирантов и желаем им научных достижений и успешных защит 

уже в этом году», — добавила Надежда Ярушкина.
Защита  диссертаций  будет  вестись  по  двум  специальностям:  «Технология  и 

оборудование  механической  и  физико-технической  обработки»  и  «Технология 
машиностроения». В состав совета вошли ученые из Ульяновска и Тольятти, председателем 
является Владимир Петрович Табаков, профессор УлГТУ.

Объединённый  совет  позволит  защитить  диссертацию  на  территории  двух 
университетов — УлГТУ и ТГУ.

 
Автор: Анна Шишкина 
Точка доступа:  http://misanec.ru/2015/03/15/sovet-po-zashhite-dissertatsij-sozdan-na-baze-

ulgtu-i-tgu/ 

2.3. Информационный портал Ульяновские лица
В УлГТУ открыт новый диссертационный совет 
Специалистам в сфере машиностроения для защиты диссертации не нужно ехать в 

другой  регион.  Совет  по  защите  диссертаций  в  сфере  машиностроения  Ульяновский 
государственный  технический  университет  открыл  совместно  государственным 
университетом Тольятти. Здесь можно будет защитить как кандидатскую, так и докторские 
диссертации.  Специальностей две – «Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки» и «Технология машиностроения». Объединенный совет в отличие от 
подобных структур при одном вузе позволяет соискателям защищаться на базе любого из 
вузов-партнеров. В состав нового объединения вошли ученые УлГТУ и ТГУ, возглавил совет 
ульяновец Владимир Табаков. Диссертационный совет официально начал работу в феврале, 
сейчас в УлГТУ разрабатывают план его деятельности и уже в этом году ждут успешных 
защит.  Источник  фото  ria.ru

Точка доступа: http://ullica.ru/2015/03/10/v-ulgtu-otkryt-novyj-dissertacionnyj-sovet/ 

2.4. Официальный сайт Министерства образования и науки ульяновской области 
На  базе  УлГТУ  и  ТГУ  создан  совет  по  защите  диссертаций  в  сфере 

машиностроения 
Объединенный совет на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук Д 

999.003.02  открыт  на  базе  двух  вузов:  Ульяновского  государственного  технического 
университета и Тольяттинского государственного университета.

Совет приступил к работе с февраля этого года. Защита диссертаций в нем ведется по 
двум  специальностям:  «Технология  и  оборудование  механической  и  физико-технической 
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обработки» и «Технология машиностроения». В состав совета вошли ученые из Ульяновска и 
Тольятти, председателем является Владимир Петрович Табаков, профессор УлГТУ.

Объединенный совет  отличается  от  советов,  которые создаются  с  участием одного 
университета, главным образом тем, что защиты диссертаций учеными могут проводиться в 
любом вузе, входящем в состав такой структуры, в данном случае - это УлГТУ и ТГУ. «Совет 
официально  открыт,  есть  приказ  о  его  создании,  план  работы  будет  составлен  уже  в 
ближайшее  время.  Мы  ждем  новых  аспирантов  и  желаем  им  научных  достижений  и 
успешных защит уже в этом году», - прокомментировала проректор по научной работе, д.т.н., 
профессор Надежда Глебовна Ярушкина. 

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3217-na-baze-ulgtu-i-tgu-sozdan-sovet-
po-zashchite-dissertatsij-v-sfere-mashinostroeniya 

3. Выставка «Архитектурное образование»

3.1. Официальный сайт УлГТУ
В Ленинском мемориале открылась выставка строительного факультета УлГТУ
17.03.2015
13  марта  в  Ульяновском  музее-мемориале  В.  И.  Ленина  открылась  выставка 

«Архитектурное образование Ульяновска». Она включает в себя курсовые проекты и 
дипломные  работы  студентов  строительного  факультета  Ульяновского 
государственного технического университета. 

На  выставке  представлены  самые  разнообразные  работы:  детские  площадки, 
развлекательные комплексы,  проекты реконструкции ЦУМа и зданий времен СССР. Цель 
выставки – показать, в первую очередь, школьникам, над чем трудятся студенты, будущие 
профессиональные архитекторы. 

На открытии присутствовали студенты и преподаватели УлГТУ, школьники и все те, 
кто  неравнодушен  к  архитектуре  и  строительству.  Почетными  гостями  стали  Татьяна 
Михайловна  Тарасова,  директор  Департамента  архитектуры  и  градостроительства 
Ульяновской области, главный архитектор Ульяновской области; Лев Николаевич Нецветаев, 
доцент  кафедры  «Архитектурно-строительное  проектирование»,  почетный  архитектор 
России;  Вячеслав  Иванович  Некрасов,  почетный  архитектор  России,  председатель 
Ульяновского  филиала  Союза  архитекторов  России,  член  Союза  архитекторов  России; 
Александр Петрович Пинков, исполняющий обязанности ректора УлГТУ. 

«Проекты,  представленные  на  выставке,  показывают,  что  в  Ульяновском 
государственном  техническом  университете  учатся  одаренные  студенты  с  богатым 
творческим потенциалом. Начиная с первого курса, будущие архитекторы активно участвуют 
в  различных  конкурсах,  проходят  стажировки  в  Германии,  Швейцарии,  Белоруссии, 
получают престижные награды. Более десяти лет мы представляем дипломные работы наших 
студентов на международных конкурсах, где они всегда получают высокую оценку экспертов 
и  оказываются  в  числе  лучших»,  –  прокомментировал  декан  строительного  факультета 
УлГТУ Виталий Иванович Тур. 

Выставка  продлится  до  конца  марта,  посетить  её  может  любой  желающий.  Вход 
бесплатный. 

Юлия НАРДЮШЕВА, 
Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/konkursy-i-vystavki/3146/ 

3.2. Информационный портал http://misanec.ru/
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«Архитектурное образование Ульяновска» увидят жители региона
Автор: Анна Шишкина - 14 марта 2015 в 17:16 - 0 
Торжественное  открытие  выставки  состоялось  в  фойе  Большого  зала  Ленинского 

мемориала 13 марта.
Посетители  смогли  познакомиться  с  курсовыми  и  дипломными  проектами 

выпускников и студентов строительного факультета УлГТУ. Участниками мероприятия были 
студенты УлГТУ, любители архитектуры и проектирования.

Почетными  гостями  стали  главный  архитектор  Ульяновской  области  Татьяна 
Михайловна Тарасова, почетный архитектор России Лев Николаевич Нецветаев и почетный 
архитектор России, член Союза архитекторов России Вячеслав Иванович Некрасов.

Во  время  мероприятия  состоялось  награждение  Анны Владимировой,  выпускницы 
УлГТУ. Она заняла 4-е почётное место на конкурсе архитекторов во Флоренции в ноябре 2014 
года. Анна получила медаль президента.

На  выставке  было  объявлено  об  открытии  конкурса  «Архитектурная  фантазия», 
который  организован  УлГТУ  при  поддержке  Министерства  образования  Ульяновской 
области.  Школьники,  занявшие призовые места,  получат до 10 дополнительных баллов к 
своим результатам по вступительному творческому конкурсу и ЕГЭ.

Выставка продлится до конца марта.
Телефон для справок: 8(902)12-83-578 (Сотникова Валентина Олеговна)
Точка  доступа:  http://misanec.ru/2015/03/14/arhitekturnoe-obrazovanie-ulyanovska-

uvidyat-zhiteli-regiona/ 

3.3. Информационный портал Ulpressa.ru
13 марта 2015
«Архитектурное образование Ульяновска» покажут в Мемориале
Торжественное открытие выставки с таким названием состоятся сегодня, 13 марта, в 

14.00 на третьем этаже Большого зала Ленинского мемориала.
Выставка организована Ульяновским государственным техническим университетом. С 

приветственным словом выступит ректор университета А.П. Пинков. Все желающие смогут 
познакомиться с работами будущих архитекторов,  а  ныне студентов Политеха 1-5 курсов. 
Задача  выставки  –  показать  как  школьник,  увлекающийся  архитектурой,  превращается  в 
профессионального архитектора. На мероприятии будет дан старт конкурсу для школьников 
«Архитектурная фантазия», победитель которого сможет получить бонусы при поступлении 
в УлГТУ.

Приглашаем всех желающих на торжественное открытие! Вход свободный!
Выставка продлится до конца марта.
Наш  адрес:  пл.  100-летия  со  дня  рождения  В.И.  Ленина,  д.  1.

Телефон для справок: 8(902)12-83-578 (Сотникова Валентина Олеговна)

3.4. Информационный портал Simcat.ru 
Уже сегодня открывается выставка «Архитектурное образование Ульяновска»!
13 марта в 14.00 на третьем этаже Большого зала Ленинского мемориала состоится 

торжественное  открытие  выставки  «Архитектурное  образование  Ульяновска».
  
  Выставка  организована  Ульяновским  государственным  техническим  университетом.  С 
приветственным словом выступит ректор университета А.П. Пинков. Все желающие смогут 
познакомиться с работами будущих архитекторов,  а  ныне студентов Политеха 1-5 курсов. 
Задача  выставки  –  показать  как  школьник,  увлекающийся  архитектурой,  превращается  в 
профессионального архитектора. На мероприятии будет дан старт конкурсу для школьников 
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«Архитектурная фантазия», победитель которого сможет получить бонусы при поступлении 
в  УлГТУ.
  
  Приглашаем  всех  желающих  на  торжественное  открытие!  Вход  свободный!
  
  Выставка  продлится  до  конца  марта.
  Наш  адрес:  пл.  100-летия  со  дня  рождения  В.И.  Ленина,  д.  1.
  

Источник: www.simcat.ru
Точка доступа: http://simcat.ru/news/27281 

3.4. Информационный портал Губернатор73.рф
Выставка "Архитектурное образование", приходите, там есть на что посмотреть!
13  марта  в  Ульяновском  музее-мемориале  В.И.  Ленина  открылась  выставка 

«Архитектурное  образование  Ульяновска».  Она  включает  в  себя  курсовые  проекты  и 
дипломные  работы  студентов  строительного  факультета  Ульяновского  государственного 
технического университета.

На  выставке  представлены  самые  разнообразные  работы:  детские  площадки, 
развлекательные комплексы,  проекты реконструкции ЦУМа и зданий времен СССР. Цель 
выставки – показать, в первую очередь, школьникам, над чем трудятся студенты, будущие 
профессиональные архитекторы.

На открытии присутствовали студенты и преподаватели УлГТУ, школьники и все те, 
кто  неравнодушен  к  архитектуре  и  строительству.  Почетными  гостями  стали  Татьяна 
Михайловна  Тарасова,  директор  Департамента  архитектуры  и  градостроительства 
Ульяновской области, главный архитектор Ульяновской области; Лев Николаевич Нецветаев, 
доцент  кафедры  «Архитектурно-строительное  проектирование»,  почетный  архитектор 
России;  Вячеслав  Иванович  Некрасов,  почетный  архитектор  России,  председатель 
Ульяновского  филиала  Союза  архитекторов  России,  член  Союза  архитекторов  России; 
Александр Петрович Пинков, исполняющий обязанности ректора УлГТУ.

«Проекты,  представленные  на  выставке,  показывают,  что  в  Ульяновском 
государственном  техническом  университете  учатся  одаренные  студенты  с  богатым 
творческим потенциалом. Начиная с первого курса, будущие архитекторы активно участвуют 
в  различных  конкурсах,  проходят  стажировки  в  Германии,  Швейцарии,  Белоруссии, 
получают престижные награды. Более десяти лет мы представляем дипломные работы наших 
студентов на международных конкурсах, где они всегда получают высокую оценку экспертов 
и  оказываются  в  числе  лучших»,  –  прокомментировал  декан  строительного  факультета 
УлГТУ Виталий Иванович Тур.

Выставка  продлится  до  конца  марта,  посетить  её  может  любой  желающий.  Вход 
бесплатный.

Юлия НАРДЮШЕВА,
Управление корпоративных коммуникаций

Юлия,  Журналисты  «Губернатор73.рф»  сегодня  посетили  выставку  архитекторов 
Ульяновской области.

Выставка  представляла  собой  самые  смелые  проекты  и  идеи  Ульяновских 
градостроителей.  Особое  внимание  привлек  замысел  Ундоровского  палеонтологического 
музея.Проектные  идеи  выставки  были  очень  масштабны,  от  креативных  замыслов  для 
ночных  клубов,  спортивных  центров  и  домов,  до  творческого  благоустройства  дворовых 
территорий и Набережной реки Свияга.

Выставка оставила приятные впечатления у наших коллег и надежду, что совсем скоро 
подобные проекты мы увидим уже в реализации.
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4. Областная Универсиада. Спорт.

4.1. Официальный сайт УлГТУ
Первые достижения спортсменов УлГТУ на областной Универсиаде-2015
11.03.2015
В  Ульяновске  продолжают  проходить  соревнования  областной  Универсиады 

среди высших учебных заведений. В состязаниях принимают участие команды УлГТУ, 
УлГПУ,  УлГУ,  УВАУ  ГА  и  УФСТОР.  Ульяновский  государственный  технический 
университет уже 11 лет подряд получает звание чемпиона области среди студентов, и в 
этом году спортсмены УлГТУ настроены на победу,  о  чем позволяют судить первые 
спортивные достижения. 

Девушки Технического университета стали третьими в эстафете по лыжным гонкам, а 
юношам удалось завоевать второе место, уступив лишь своим соперникам из Ульяновского 
государственного педагогического университета. 

В командном зачете по лыжным гонкам как женская, так и мужская команды заняли 
вторые места. 

В соревнованиях по жиму лежа спортсмены Технического университета забрали почти 
все  высшие  награды.  «Золото»  в  весовой  категории  63  кг  завоевала  победительница 
первенства  России,  студентка  УлГТУ Валерия  Власова,  которая  в  июне  будет  отстаивать 
честь  нашей  страны  на  чемпионате  мира  в  Финляндии.  Спортсменки  Технического 
университета одержали еще две победы в данном виде спорта - в весовой категории до 57 кг 
и свыше 63 кг. Женская сборная УлГТУ выиграла три из четырех золотых медалей, а также 
«серебро» в весовой категории до 52 кг. 

Мужская  часть  команды  УлГТУ  также  показала  высокие  результаты:  пятеро 
спортсменов завоевали высшие награды. Особо отличились Роман Щегалев (59 кг), Алмаз 
Мансуров (74 кг), готовящийся к юношескому чемпионату Европы, а также Алексей Половов 
(83 кг), который подтвердил статус чемпиона области. 

В  сводном  командном  зачете  УлГТУ  занял  первое  место,  оставив  далеко  позади 
спортсменов из УВАУ ГА и УлГПУ. 

Студенты  Технического  университета  показали  высокий  уровень  подготовки  и  в 
турнире бадминтонистов. Девушки, благодаря своему мастерству и ловкости, расположились 
на первой ступени пьедестала почета. Юношам удалось обыграть своих соперников из УлГУ, 
УФСТОРа, УлГПУ и стать победителями состязаний. 

В  соревнованиях  по  женскому  волейболу  сборная  Технического  университета 
завоевала «серебро», оставив позади спортсменок из УВАУГА и УлГПУ. В баскетбольном 
турнире среди мужчин сборная УлГТУ обыграла своих соперников в двух матчах и забрала 
«бронзу» 

Напомним,  что  завершилась  лишь  часть  соревнований  областной  Универсиады. 
Ближайшие состязания ожидаются: 

10-17 марта – волейбол (юноши) 
11 марта – гиревой спорт 
16-20 марта – мини-футбол (юноши) 
23-27 марта – мини-футбол (девушки) 
31 марта – плавание 
Поздравляем сборные УлГТУ с первыми достижениями и желаем дальнейших побед! 
Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3130/ 
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4.2. Информационный портал Ulpressa.ru 
12 марта 2015
Алмазная победа политеха
Женская  команда  УлГТУ второй год  подряд  стала  обладателем Кубка  Ульяновской 

области  по  мини-футболу.
В финальном матче подопечные Максима Галкина победили команду «Волга-СДЮСШОР-
УлГПУ». Причем кубковый трофей «технари» выиграли в серии послематчевых пенальти. 
Основное  и  дополнительное  время  матча  завершилось  вничью  —  1:1  (голы  забили:  у 
«Волги» в конце первого тайма отличилась Кристина Адушкина, а в начале второго тайма 
счет  сравняла  Ольга  Алмазова.
В этом супернапряженном матче с великим множеством голевых моментов отлично сыграли 
оба  вратаря  —  Маргарита  Курносова  («Волга»)  и  Алина  Шубина  (УлГТУ).  Именно  их 
мастерство и решило серию пенальти. Курносова парировала один удар, а Шубина — сразу 
два. В итоге — 4:3 по пенальти трофей выиграли футболистки политеха. Победный удар — 
на счету все той же Алмазовой.

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/03/12/almaznaya-pobeda-politeha/ 

Хорош и без винтовки
Александр  АГАПОВ

22-летний биатлонист сборной России Юрий ШОПИН помог УлГПУ выиграть командный 
зачет  лыжегоночных  соревнований.
В настоящее время двукратный чемпион Всемирных студенческих игр планомерно готовится 
к мартовскому чемпионату страны в Тюмени. Одним из этапов подготовки стало участие в 
областной Универсиаде — соревновательная практика не помешает, да и честь родного вуза 
нужно  отстоять.  К  тому  же  лыжные  гонки  для  молодого  спортсмена  —  по-настоящему 
семейная традиция. Его родители, дедушка и дядя являются мастерами спорта, да и сам он в 
раннем  детстве  начинал  именно  с  «гладких»  лыж.
В первый день, на время отложив винтовку в сторону, Шопин стартовал в индивидуальной 
гонке  на  5  км  свободным  стилем.  Юрий  ушел  на  дистанцию  в  средней  группе  и 
единственный выбежал из 11 минут (10.46,4), что обеспечило ему безоговорочную победу. 
Следом  на  подиуме  расположился  его  однокашник  и  коллега  по  биатлонному  центру
— Роман Сурнев, который, стартовав позже, знал время Шопина, но угнаться за ним был не в 
силах и получил на финише отставание более 30 секунд. Замкнул тройку сильнейших еще 
один  представитель  УлГПУ  —  Александр  Разубаев.
Женская  трехкилометровая  гонка  также  была  отмечена  гегемонией  педагогического.  В 
первой десятке набралось шесть его представительниц.  Выиграла Надежда Дубова,  Ольга 
Дмитриева  стала  третьей.  «Учительский»  дуэт  разбавила  Дарья  Салюкина  из  УФСТОРа, 
которая  в  споре  за  «серебро»  на  0,5  секунды  опередила  Дмитриеву.
Итоги личных гонок нашли свое отражение в эстафетах. У девушек на победу претендовала 
не одна, а сразу две четверки «педагогов»: УлГПУ и УлГПУ-2. Первая команда оправдала 
более  высокий протокольный статус  и  привезла  второму составу  три  с  лишним минуты. 
Третьими  на  финише  стали  лыжницы  УлГТУ.
Юноши  политеха  поднялись  выше  подруг  по  команде,  забронировав  вторую  ступеньку 
пьедестала  почета.  Первая  снова  осталась  за  их  соперниками  из  «педа».  Трио  призеров 
индивидуальной гонки,  к которой добавился еще один биатлонист — Иван Галушкин,  не 
оставило  сомнений  в  своем  превосходстве.  «Бронза»  ушла  УФСТОРу.
После двух видов победа УлГПУ в командном зачете, как у мужчин, так и у женщин, стала 
сама собой разумеющейся. «Политеховцы», потеряв титул прошлогодних чемпионов (в 2014-
м подводился общий зачет), сохранили вторую строчку в обеих группах. Среди сильного пола 
УФСТОР  зацепился  за  третью  позицию,  у  дам  таковая  досталась  УВАУ  ГА.
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— Успех сборной педагогического университета закономерен,  все-таки за него выступали 
несколько  мастеров  спорта,
—  подвел  итоги  лыжегоночной  части  Универсиады  председатель  местной  федерации  и 
старший тренер областной команды Алексей  ЕВДОКИМОВ. — УлГТУ выступил в  свою 
силу, учитывая, что лидер мужской команды Владимир Чемаев недавно перенес простуду и 
тренировался  в  облегченном режиме.  Тем не  менее на  своем этапе эстафеты по чистому 
времени  он  показал  лучший  результат,  что  внушает  оптимизм.
«Золото»  «отжал»  УлГТУ
Безоговорочным  триумфом  лифтеров  политеха  завершился  очередной  вид  программы 
областных  Студенческих  игр  —  жим  лежа.
Такого исхода следовало ожидать. Ведь как у юношей, так и у девушек практически в каждом 
весе цвета УлГТУ представляли члены сборных Ульяновской области и России. Так, среди 
студенток в весовой категории 63 кг за «технарей» выступала победительница первенства 
страны Валерия Власова, которая в июне отправится на чемпионат мира в Финляндию. Стоит 
ли говорить, что серьезных соперниц у нее не нашлось. Под стать Власовой (на фото) по 
команде оказались и ее подруги по команде, которые заняли еще два первых места — в весе  
до  57  кг  и  свыше  63  кг.  Из  четырех  золотых  медалей  девушки  УлГТУ  выиграли  три, 
присовокупив  к  ним  «серебро»  в  самом  легком  дивизионе  (до  52  кг).
Успешно «приручила штангу» и мужская часть команды этого вуза. Из ее состава награды 
высшей пробы завоевали сразу пять человек. Особенно уверенными получились виктории 
Романа  Щегалева  (59  кг),  Алмаза  Мансурова  (74  кг),  готовящегося  к  юношескому 
чемпионату  Европы,  а  также  Алексея  Половова  (83  кг).  Последний  подтвердил  статус 
чемпиона области, пожав «гроссмейстерские» 150 кг.  В категории супертяжей (свыше 105 
кг), где не было представителей политеха, первое место занял Алексей Адайкин из УлГУ.
В  сводном  командном  зачете  УлГТУ  первенствовал  с  большим  отрывом,  следом  за  ним 
расположились  «летчики»  из  УВАУ  ГА.  Третьми  стали  спортсмены  УлГПУ.
С  воланом  —  на  ты
Студенты  политеха  также  были  вне  конкуренции  в  турнире  бадминтонистов.
Юноши УлГТУ разобрались с соперниками из УлГУ и УФСТОРа, выиграв в каждом из трех 
матчей.  И только конкуренты — «педагоги»  — смогли взять  у  них одну встречу  — 2:1.  
«Улгушники» стали вторыми, УлГПУ взял «бронзу». Все свои матчи выиграли и девушки 
политехнического.  Кроме  бадминтонисток  государственного  и  педагогического,  от  них 
досталось «летчицам» из УВАУ ГА, которые финишировали с «серебром». Призовую тройку 
снова  замкнули  будущие  учителя.
Самые  баскетбольные  учатся  в  педагогическом
Баскетболистки  сборной  УлГПУ  стали  чемпионками  девичьих  состязаний.  Они 
первенствовали со стопроцентным показателем — 4 победы в четырех матчах. УлГУ, который 
уступил лишь победителю, занял второе место. В споре за бронзовые награды УФСТОР и 
УлГТУ набрали одинаковое количество очков (по 5), но «физкультурники» были сильнее в 
очной  встрече,  поэтому третье  место  оказалось  в  их  активе.  Аналогичный турнир  среди 
юношей стартовал вчера.

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/03/03/horosh-i-bez-vintovki/ 

4.3. Информационный портал Simcat.ru
Первые достижения спортсменов УлГТУ на областной Универсиаде-2015
В Ульяновске продолжают проходить соревнования областной Универсиады среди 

высших учебных заведений. В состязаниях принимают участие команды УлГТУ, УлГПУ, 
УлГУ, УВАУ ГА и УФСТОР. Ульяновский государственный технический университет уже 11 
лет подряд получает звание чемпиона области среди студентов, и в этом году спортсмены 
УлГТУ настроены на победу, о чем позволяют судить первые спортивные достижения. 

14

http://ulpressa.ru/2015/03/03/horosh-i-bez-vintovki/


  Девушки Технического университета стали третьими в эстафете по лыжным гонкам, а 
юношам удалось завоевать второе место, уступив лишь своим соперникам из Ульяновского 
государственного педагогического университета. 
  В командном зачете по лыжным гонкам как женская, так и мужская команды заняли вторые 
места. В соревнованиях по жиму лежа спортсмены Технического университета забрали почти 
все высшие награды. «Золото» в весовой категории 63 кг завоевала победительница 
первенства России, студентка УлГТУ Валерия Власова, которая в июне будет отстаивать 
честь нашей страны на чемпионате мира в Финляндии. Спортсменки Технического 
университета одержали еще две победы в данном виде спорта - в весовой категории до 57 кг 
и свыше 63 кг. Женская сборная УлГТУ выиграла три из четырех золотых медалей, а также 
«серебро» в весовой категории до 52 кг. 
  Мужская часть команды УлГТУ также показала высокие результаты: пятеро спортсменов 
завоевали высшие награды. Особо отличились Роман Щегалев (59 кг), Алмаз Мансуров (74 
кг), готовящийся к юношескому чемпионату Европы, а также Алексей Половов (83 кг), 
который подтвердил статус чемпиона области. 
  В сводном командном зачете УлГТУ занял первое место, оставив далеко позади 
спортсменов из УВАУ ГА и УлГПУ. Студенты Технического университета показали высокий 
уровень подготовки и в турнире бадминтонистов. Девушки, благодаря своему мастерству и 
ловкости, расположились на первой ступени пьедестала почета. Юношам удалось обыграть 
своих соперников из УлГУ, УФСТОРа, УлГПУ и стать победителями состязаний. 
  В соревнованиях по женскому волейболу сборная Технического университета завоевала 
«серебро», оставив позади спортсменок из УВАУГА и УлГПУ. В баскетбольном турнире 
среди мужчин сборная УлГТУ обыграла своих соперников в двух матчах и забрала «бронзу».
Напомним, что завершилась лишь часть соревнований областной Универсиады. Ближайшие 
состязания ожидаются: 
  10-17 марта – волейбол (юноши) 
  11 марта – гиревой спорт 
  16-20 марта – мини-футбол (юноши) 
  23-27 марта – мини-футбол (девушки) 
  31 марта – плавание 
  Поздравляем сборные УлГТУ с первыми достижениями и желаем дальнейших побед! 
  

Источник: www.simcat.ru
Точка доступа: http://simcat.ru/news/27255 

4.4. Информационный портал Губернатор73.рф

Ульяновск. Сборная УлГТУ стала победителем соревнований областной Универсиады 
по волейболу

17  марта  состоялась  финальная  встреча  мужских  сборных  команд  по  волейболу  в 
рамках соревнований областной Универсиады среди высших учебных заведений, блестящую 
победу  в  которой  одержали  спортсмены  Ульяновского  государственного  технического 
университета.
Мужская сборная УлГТУ по волейболу принадлежит к числу одной из сильнейших команд 
Ульяновска и Ульяновской области. Спортсмены университета 3 года подряд становились 
победителями соревнований областной Универсиады и в очередной раз подтвердили звание 
чемпионов.

В этом году в состав мужской сборной УлГТУ по волейболу вошли Андрей Погодин – 
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диагональный игрок, Евгений Мокров – связующий, Дмитрий Михайлов, Евгений Ларионов, 
Денис Малышкин – доигровщики, Иван Чабуркин, Дмитрий Пимонов, Тимофей Соловьев – 
центральные блокирующие и Марат Хамидулин – либеро команды.

Мужская сборная УлГТУ по волейболу показала высокие результаты, выиграв матчи у 
команд УлГУ, УлГПУ, УГСХА со счетом 3:0 по партиям, а также победив спортсменов из 
УВАУ ГА в финальном матче за 1-е место.

«Мы побеждаем благодаря упорным тренировкам на протяжении вот уже четырех лет, – 
поделился капитан мужской сборной УлГТУ по волейболу Андрей Погодин. – От лица всей 
команды хотелось бы выразить благодарность нашему новому тренеру Александру Иванову, 
а также тренеру-ветерану сборной УлГТУ по волейболу Владиславу Николаевичу Гласнову, 
которому мы хотели бы посвятить эту победу».

Точка  доступа:  http://губернатор73.рф/news/sport/sorevnovaniya/item/1441-ulyanovsk-
sbornaya-ulgtu-stala-pobeditelem-sorevnovanij-oblastnoj-universiady-po-volejbolu 

4.5. Официальный сайт Министерства образования и науки ульяновской области
Мужская  сборная  УлГТУ  стала  победителем  соревнований  областной 

Универсиады по волейболу 
17  марта  состоялась  финальная  встреча  мужских  сборных  команд  по  волейболу  в 

рамках соревнований областной Универсиады среди высших учебных заведений, блестящую 
победу  в  которой  одержали  спортсмены  Ульяновского  государственного  технического 
университета. 

Мужская сборная УлГТУ по волейболу принадлежит к числу одной из сильнейших 
команд  Ульяновска  и  Ульяновской  области.  Спортсмены  университета  3  года  подряд 
становились  победителями  соревнований  областной  Универсиады  и  в  очередной  раз 
подтвердили звание чемпионов.

В этом году в состав мужской сборной УлГТУ по волейболу вошли Андрей Погодин – 
диагональный игрок, Евгений Мокров – связующий, Дмитрий Михайлов, Евгений Ларионов, 
Денис Малышкин – доигровщики, Иван Чабуркин, Дмитрий Пимонов, Тимофей Соловьев – 
центральные блокирующие и Марат Хамидулин – либеро команды.

Мужская сборная УлГТУ по волейболу показала высокие результаты, выиграв матчи у 
команд УлГУ, УлГПУ, УГСХА со счетом 3:0 по партиям, а также победив спортсменов из 
УВАУ ГА в финальном матче за 1-е место.

«Мы побеждаем благодаря упорным тренировкам на протяжении вот уже четырех лет, 
– поделился капитан мужской сборной УлГТУ по волейболу Андрей Погодин. – От лица всей 
команды хотелось бы выразить благодарность нашему новому тренеру Александру Иванову, 
а также тренеру-ветерану сборной УлГТУ по волейболу Владиславу Николаевичу Гласнову, 
которому мы хотели бы посвятить эту победу».

Управление корпоративных коммуникаций 

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3286-muzhskaya-sbornaya-ulgtu-stala-
pobeditelem-sorevnovanij-oblastnoj-universiady-po-volejbolu 

5. Другие новости

5.1. Информационный портал 73online.ru
Пинков открывает кафедру на базе ульяновской ИТ-компании
В конце февраля этого года прошло очередное заседание Ученого Совета УлГТУ, на 

котором было принято решение о создании кафедры «Программная инженерия и прикладная 
информатика» на базе ООО «СимбирскСофт». Об этом сообщается на официальном сайте 
университета.  
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   УлГУ  и  ИТ-компания  уже  проводили  совместную  работу,  что  и  способствовало 
принятию решения. В настоящий момент составлен учебный план подготовки студентов, обе 
стороны  договорились  о  прохождении  практики  в  компании  и  привлечении  студентов  к 
работе над проектами.  

   Это вторая кафедра, которая создается в сотрудничестве с ИТ-компанией. Первая 
открылась на базе ITECH.group в 2012 году.  

Точка доступа: http://73online.ru/readnews/33212 

5.2. Информационный портал 73online.ru

Последний  с  "УАЗа".  Должность  проректора  УлГТУ  занял  сослуживец 
Александра Пинкова

Когда мы пытались взять интервью у недавно заступившего на должность ректора 
УлГТУ, а ранее вице-губернатора и мэра Александра Пинкова, не очень верили в удачу. В 
последнее время на него вылился «ушат негатива». Однако вновь испеченный ректор, как ни 
странно,  откликнулся.  Правда,   встречаться  один  на  один  с  корреспондентом  73online.ru 
категорически  отказался.  Тем  не  менее,   отправил  свои  ответы  на  наши  вопросы  по 
электронной почте. Сам он писал свое интервью  или нет, остается только догадываться. Но 
по крайне мере от острых вопросов Пинков  не отказался.

ПЕТРОВИЧ И НАУКА
-  Александр  Петрович,  почему  Вы  согласились  стать  ректором?  Что  Вас 

связывает с наукой?
- У меня есть убежденность, что имеющийся опыт управленческой деятельности, а 

также  накопленные за  время  работы на  «УАЗе»,  государственной  муниципальной  службе 
связи с предприятиями области, помогут мне, как руководителю УлГТУ, сделать все, чтобы 
вуз  занял  лидирующую  позицию  в  регионе,  которую  он  действительно  заслуживает.  За 
прошедшие  со  дня  моего  назначения  два  месяца  я  выстроил  приоритеты  развития 
университета  как  опорного  вуза  региональной экономики.  Задача  повышения  престижа и 
значимости профессии инженера является общегосударственной и особенно актуальна для 
Ульяновской области,  экономическая система которой относится к индустриальному типу. 
Сегодня регион остро нуждается в квалифицированных кадрах, готовых сразу после выпуска 
работать на производстве, решать реальные задачи и создавать инновации.

   На  данный  момент  Ульяновский  государственный  технический  университет 
закрывает  потребности  ведущих  предприятий  региона  в  таких  работниках.  Так,  согласно 
данным мониторинга вузов 2014 года УлГТУ готовит для авиационных предприятий области 
11,57% специалистов, для отрасли машиностроения - 65,78%, для энергетики - 74,4%, для 
электронной промышленности и связи - 87,18%, для приборостроения - 82,89%, для отрасли 
ИКТ - 70,64%, для строительства - 100%.

   Что касается науки, то с ней меня связывает моя работа над диссертацией в сфере 
экономики. Я - кандидат экономических наук, тема моего исследования - «Планирование и 
маркетинг на предприятии в рыночной экономике».

-  Александр  Петрович,  чего  Вы  ждете  от  новой  должности?  Какие 
первоочередные задачи Вы ставите перед собой?

- Управление университетом -  это большая ответственность. Я горд тем, что являюсь 
руководителем такого вуза,  как  УлГТУ.  Университет имеет богатую историю,  традиции,  а 
главное  репутацию  высшего  учебного  заведения,  дающего  качественное  образование. 
Подтверждение  тому  -  успехи  выпускников  Политеха,  достижения  студентов  и 
преподавателей  в  различных  сферах:  науке,  творчестве  и  спорте.  Скажу  откровенно,  я 
занимал  различные  должности:  от  контролёра  до  первого  заместителя  генерального 
директора  ОАО«Ульяновский  автомобильный  завод»  и  мэра  города  Ульяновска,  можно 
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сказать,  что  я  реализовал  свои  карьерные  амбиции,  поэтому  пост  и.о.  ректора  УлГТУ  я 
воспринимаю, скорее, не как очередной этап личностного роста, а, прежде всего, как важную 
задачу, которую предстоит решить мне вместе с дружным коллективом университета.

 
НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
-  Какие  кадровые  решения  уже  Вами  были  приняты?  Ожидаются  ли  новые 

знаковые перестановки или назначения?
- Менеджмент университета - это, прежде всего, проректоры, и они все назначены из 

числа  сотрудников  университета,  тут  не  было  никаких  кардинальных  перемен,  кроме 
введения должности еще одного проектора, а именно проректора по экономике и финансам. 
Потребность в таком специалисте для вуза назрела давно, занял этот пост Герман Николаевич 
Платов, работавший ранее в экономическом секторе на «УАЗе». Было еще два изменения на 
уровне  деканов:  сменился  директор  Института  авиационных  технологий  и  управления 
(ИАТУ), а также декан машиностроительного факультета. ИАТУ возглавил к.т.н., профессор 
Вадим  Викторинович  Шишкин,  ранее  занимавший  должность  декана  факультета 
информационных  систем  и  технологий  УлГТУ  (ФИСТ).  Деканом  ФИСТа  стал  Кирилл 
Валерьевич  Святов,  молодой  ученый  УлГТУ,  кандидат  технических  наук,  а  деканом 
машиностроительного  факультета  назначен  Михаил  Юрьевич  Обшивалкин,  до  этого 
работавший  в  должности  заведующего  кафедрой  «Автомобили».  Что  касается  других 
кадровых перестановок, то они пока не планируются.

- Нашли ли Вы общий язык с преподавательским составом, ведь не секрет, что 
многие были недовольны Вашим назначением?

-  Уже  в  первый  месяц  моего  назначения  я  посетил  все  факультеты  и  ключевые 
структурные подразделения УлГТУ, познакомился с коллективом. Никакого негатива в свой 
адрес я не почувствовал, как раз наоборот, все понимают главную задачу университета - быть 
опорным вузом региона в подготовке квалифицированных инженерных кадров и всячески 
способствуют ее реализации. Так, совсем недавно я провел встречу с ведущей профессурой 
университета. Ее итогом стало создание Совета старейшин при вузе, в состав которого вошли 
ученые,  внесшие  значительный  вклад  в  развитие  университета,  имеющие  весомый  опыт 
педагогической работы. Это уважаемые люди, которые своей научной деятельностью были 
признаны  не  только  в  УлГТУ  и  Ульяновской  области,  но  и  в  Российской  Федерации  и 
мировом научном сообществе. Они будут принимать непосредственное участие в решении 
важнейших задач, которые стоят перед коллективом вуза.

ИМИДЖ ВУЗА ПОД КОНТРОЛЕМ
- Многие считают, что Ваше назначение на пост ректора портит репутацию вуза 

в целом. Как Вы можете прокомментировать это мнение?
- Назначение не может испортить репутацию чего или кого-либо. Ее обычно портят 

совершенные неверные поступки или неправильно принятые решения. Я прилагаю максимум 
усилий,  чтобы  сохранить  имидж  вуза,  его  традиции,  поддержать  и  улучшить  репутацию 
УлГТУ, и мои коллеги меня в этом поддерживают.

- Планируете ли Вы оставаться на посту уже не в качестве и.о.? И не планируете 
ли стать председателем совета ректоров?

- На данный момент председатель совета ректоров избран, им стал ректор УлГУ Борис 
Михайлович Костишко. О том, что будет через год, пока рано судить, сейчас я думаю о тех  
задачах, которые стоят перед коллективом вуза уже сегодня, вот их нужно решать, этим мы и 
занимаемся.

-  Вы  уже  говорили,  что  займетесь  ремонтом  «Тарелки»,  общежития  и 
строительством бассейна. Когда будут реализованы эти проекты?

Сейчас  проектно-строительная  документация  по  ремонту  киноконцертного  зала 
УлГТУ  готовится.  Надеюсь,  что  к  сентябрю  уже  будет  результат,  и  отремонтированная 
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«Тарелка»  станет  подарком  студентам  в  новом  учебном  году.  Документация  по  ремонту 
общежитий на 191 млн рублей уже готова и направлена в Министерство образования и науки 
Российской  Федерации,  ждем  решения.  Так  же  обстоит  и  со  строительством  бассейна  - 
собрана вся необходимая документация по строительству бассейна в УлГТУ, даже получено 
разрешение на строительство, а также гарантийное обязательство из регионального бюджета 
по софинансированию.

-  Насколько  развита  в  вузе  студенческая  жизнь?  И  как  Вы  планируете  ее 
развивать?

-  Говорить  о  студенческой  жизни  вуза  можно  часами,  настолько  она  богата  и 
разнообразна. Первое что я сделал, вступив в должность и.о. ректора УлГТУ, - познакомился 
со  студенческим  активом  университета.  Студенты  представили  свои  разработки,  которые 
победили  на  Всероссийском  конкурсе  молодежных  проектов.  В  свою  очередь  я  обещал 
поддерживать студенческие инициативы. Более того,  в этом году УлГТУ выиграл конкурс 
программ развития  студенческих  объединений.  Разрабатывали ее  инициативные  студенты 
при поддержке администрации вуза. Проекты, которые вошли в заявку, будут реализованы в 
2015  году.  Они  были  подготовлены  по  таким  направлениям,  как   «Наука  и  инновации», 
 «Культура  и  творчество»,   «Студенческий  спорт  и  здоровый  образ  жизни»,   «историко-
патриотическое воспитание»,  «студенческие информационные ресурсы».

- Как семья относится к Вашей новой работе?
- Моя семья меня во всем поддерживает.
-  Александр Петрович,   как Вам удается не  реагировать на  весь  тот  негатив, 

который часто льют на Вас? Особенно активную позицию в этом вопросе занимают 
коммунисты. С чем вы это связываете?

- Я стараюсь не реагировать на распространяемые слухи. Люди всегда обсуждали и 
будут  обсуждать  горячие  новости,  противиться  чему-то  новому.  К  критике  отношусь 
положительно, но если она касается реальных дел. А когда идет негатив до того, как было 
что-то сделано - тут я думаю нет смысла реагировать. Что касается коммунистов, то это их 
позиция, мы живем в свободной стране, где каждый имеет право голоса.

Анна Ежова
Фото с сайта ria.ru
Точка доступа: http://73online.ru/readnews/33211 

5.3. Информационный портал 1ul.ru 
Стипуху не задержат. Администрации ульяновских вузов уверяют, что отдадут 

деньги студентам вовремя
«Безденежная» волна захлестнула разные вузы России. Многие студенты жаловались, 

что  им  задерживают  выплату  стипендий.  Коснулось  это  учащихся  более  чем  40 
университетов, которым с начала года не «оплачивают обучение». Что происходит с выплатой 
стипендий в ульяновских вузах, выяснял корреспондент 1ul.ru. 

Жалобы  от  студентов  поступали  на  горячую  линию  уполномоченного  по  правам 
студентов  в  РФ  Артема  Хромова,  –  говорится  в  официальном  сообщении  Министерства 
образования России.  Все  они касались задержки выплаты стипендий.  Однако,  по данным 
ведомства, субсидии были в полном объеме доведены до образовательных организаций.  По 
данным kommersant.ru, некоторые студенты не получали стипендии в течение двух месяцев, а 
администрации вузов объяснить ситуацию не могут.

В Ульяновске платят?
В Министерстве образования Ульяновской области сообщили, что сроками выплаты и 

начислениями стипендий занимаются администрации региональных вузов. Ведомство данное 
направление не контролирует. Однако отметили, что с начала января жалоб от студентов на 
задержку стипендий не поступало.  
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В  самих  вузах  комментировали  ситуацию  весьма  охотно.  Так,  в  отделе  финансов 
УлГТУ  корреспонденту  1ul.ru  сообщили,  что  задержек  выплаты  стипендий  не  было. 
Студенты, магистранты и аспиранты, которые учатся на бюджетной основе, получали деньги 
вовремя.  Причем  всех  видов:  и  обычную,  и  социальную.  Директор  Центра  по  связям  с 
общественностью  УлГПУ  Елена  Сенчева  отметила,  что  жалоб  от  студентов  на  задержку 
стипендии  не  было,  учащиеся  получают  выплаты  вовремя.  То  же  самое  сообщили  и  в 
УГСХА.

Единственным отличившимся от общей позитивной массы вузом оказался УлГУ. Как 
рассказал Председатель профкома студентов Петр Офицеров,  в  вузе задержек по выплате 
стипендий нет. Однако изменились сроки ее  начисления, о чем студентов проинформировали 
еще в октябре. Если раньше очникам начисляли деньги в конце месяца, то теперь они будут 
получать  их  в  начале  следующего,  как  полноценную  зарпалату.  Это  связано  с  тем,  что 
деканаты не всегда успевали оформить стипендию, если экзамены студентов «попадали» на 
конец месяца.  

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

 
5.4. Газета «Симбирский курьер»
Диссертация есть, аспирантуры – нет
Количество  аспирантов  в  Ульяновской  области  ежегодно  сокращается.  В  том 

числе  и  тех,  которые  выпускаются  с  защитой  диссертации.  Эксперты  называют 
происходящее в высшем образовании катастрофой.

Ульяновскстат  опубликовал  статистику  по  количеству  аспирантов  в  регионе  за 
последние 15 лет. Выяснилось, что наименьшее количество принятых в аспирантуру людей 
пришлось как раз на 2014 год – 201 человек. При этом в 2013 и 2014 годах выпустили с 
защитой диссертации по 26 человек.

В 2012 году это число было почти в три раза больше – 65 человек, а в 2011 году – 73. 
Как  показывает  статистика,  аспирантура  в  пяти  ульяновских  вузах  скудеет:  тенденции 
таковы, что снижается и общая численность обучающихся в аспирантуре (728 человек в 2014 
году против, например, 1191 человека в 2009 году), и приняли в аспирантуру меньше всего за 
последние 15 лет именно в 2014 году.

Доктор  технических  наук,  заведующий  кафедрой  теплогазоснабжения  УлГТУ 
Владимир Шарапов не видит в такой статистике никаких положительных моментов.

-  У  меня  всегда  все  было  очень  благополучно  с  защитой  аспирантов,  –  говорит 
Шарапов.  –  Они  защищаются  в  срок  или  досрочно.  Были  восемь  аспирантов,  которые 
защитились  на  первом  или  втором  году  аспирантуры,  потому  что  начинали  делать 
кандидатские диссертации практически с третьего курса. При этом у меня, хотя показатели 
благополучные, уже два года в аспирантуре ни одного места нет.

По мнению Шарапова,  это неправильно,  так как зачастую в аспирантуру не  могут 
попасть действительно талантливые люди, которых нельзя пропускать мимо науки.

-  У  меня  сейчас  на  выходе  из  магистратуры  студентка,  у  которой,  по  сути, 
кандидатская диссертация готова на 70 процентов, – продолжает Владимир Шарапов. – А я 
боюсь, что мне ее некуда будет принимать. А эта девочка – сирота, на платную аспирантуру 
пойти не в состоянии. Человек уже показал, что может здорово работать, но выхода не вижу 
пока никакого.

Этот  пример  –  нечастный.  Аспирантура  закрывается  на  очень  многих  отделениях 
ульяновских  вузов,  как  и  магистратура.  Высшее  образование  все  чаще  ограничивается 
бакалавриатом, а распределение мест в магистратуре и аспирантуре идет по непонятным для 
многих преподавателей критериям.
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-  Более  того,  в  прошлом  году,  в  июле,  министр  образования  Дмитрий  Ливанов 
сообщил  на  совете  ректоров,  что  в  большинстве  российских  вузов  аспирантура  и 
магистратура  будут  ликвидированы,  –  говорит  Шарапов.  Это  катастрофа.  Если  нет 
магистратуры и аспирантуры, то это уже не вуз. Даже не техникум – там хотя бы мастеров 
учат. И все это происходит под болтовню о модернизации, импортозамещении… Между тем 
идет ликвидация высшего образования и науки в принципе.

Дата публикации: 14-03-2015 Автор: Сергей Гурьянов
Точка доступа: http://sim-k.ru/2015/03/14/dissertaciya-est-aspirantury-net/ 

6. Конкурс «Мисс УлГТУ-2015»
6.1. Мисс УлГТУ-2015
06.03.2015
5  марта  в  преддверии  Международного  женского  дня  в  киноконцертном  зале 

«Тарелка» состоялся четырнадцатый ежегодный конкурс красоты «Мисс УлГТУ-2015».
Мероприятие открыл и.о.  ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков. Он от всей 

души поздравил всех женщин с наступающим праздником весны и пожелал им здоровья, 
счастья и безграничной любви. 

Ведущими традиционно стали Геннадий Адеянов и Кирилл Чернов, а в состав жюри 
вошли  проректор  по  работе  с  молодежью  Татьяна  Львовна  Стенина,  директор  Центра 
культуры  и  досуга  «Полэкс»  Светлана  Геннадьевна  Сернова,  мисс  УлГТУ-2014  Татьяна 
Коннова, а также спонсоры и партнеры УлГТУ. 

Конкурс  открыл  танец  творческого  коллектива  «P.S.»,  настроивший  гостей 
мероприятия на нужную волну. Вслед на танцорами на сцену вышли виновницы торжества: 
претендентки на звание самой привлекательной девушки Политеха. Четырнадцать красавиц 
исполнили восточный танец и продефилировали в  купальниках,  после чего несколько раз 
сменили наряды, в которых прошлись по импровизированному подиуму. 

Кульминационным  моментом  праздника  стал  выход  конкурсанток  на  сцену  в 
свадебных платьях. Компанию им составил новоиспеченный Мистер УлГТУ-2015 - Алексей 
Лапшов, за чьё внимание они устроили воображаемую битву невест. 

После  этого  жюри  удалилось  на  совещание,  в  результате  которого  было  принято 
следующее  решение:  звание  второй  вице-мисс  досталось  первокурснице  энергетического 
факультета Анне Плехановой, первой вице-мисс стала Маргарита Авакян, а победительницей 
конкурса  была  названа  Ксения  Имулова,  второкурсница  экономико-
математического факультета. 

Кроме того, и сами конкурсантки выбрали  «Мисс дружбу» тайным голосованием. Ей 
стала пятикурсница экономико-математического факультета Анна Евсеева. 

Поздравляем девушек с победой и желаем им дальнейших успехов! 
Фотографии  с  мероприятия  вы  можете  найти  здесь:  https://vk.com/album-

11069256_212043658
Мария МАЛЫШЕВА, 
Управление корпоративных коммуникаций.
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3060/ 

6.2. Информационный портал http://misanec.ru/
Как выбирали "Мисс УлГТУ-2015". Видео
 Автор: Валентина Никонова - 10 марта 2015 в 15:48 - 3 
5  марта  2015  года  в  Ульяновске выбрали  «Мисс  УлГТУ-2015″.  На  сцене  кино-

концертного зала УлГТУ «Тарелка» 14 студенток политеха сражались за почетную ленту и 
корону. Победительницей стала Ксения Имулова. Но обо всем по порядку…

Более  трех  часов  зрители  лицезрели  девушек  во  всей  красе.  Молодость,  грация, 
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женственность, спортивные фигуры конкурсанток в шикарных купальниках и платьях никого 
не оставили равнодушными. Стоит отметить, что в зрительном зале не было свободных мест,  
а овации и крики болельщиков с легкостью затмили бы собой аплодисменты на концертах 
российских звезд эстрады.

Девушки  готовились  к  конкурсу  целый  месяц,  во  время  которого  они  занимались 
постановкой  финального  шоу,  посещали  фитнес-клуб,  бассейн  и  подбирали  себе 
очаровательные наряды для конкурса.

Перед  девушками  стояла  непростая  задача  удивить  и  восхитить  членов  жюри  и 
зрителей, запомниться им и произвести неизгладимое впечатление своим талантом, красотой 
и  умом.  Да-да  в  рамках  конкурса  девушек  ожидало  и  интеллектуальное  испытание  в 
дополнение  к  традиционной  визитке,  творческому  конкурсу,  дефиле  в  купальниках  и 
финальному выходу в подвенечных нарядах.

По итогам конкурсных испытаний звездой вечера, которой единогласно было решено 
присудить титул «Мисс УлГТУ-2015″, стала Ксения Имулова, студентка заочного отделения 
факультета экономико-математического факультета УлГТУ. Девушка долго не могла поверить 
в  свою  победу  и  не  скрывала  радостных  эмоций  в  самый  торжественный  момент 
награждения.

Первой  вице-мисс  стала Авакян  Маргарита,  удвивившая  жюри  и  зрителей 
безупречной  и  профессиональной  хореографией.  Второй  вице  мисс  была  названа 
удивительно женственная длинноволосая красавица Плеханова Анна.

Предлагаем вам посмотреть видео-сюжет от Никиты Мыльникова о том, как проходил 
конкурс. Сюжет был подготовлен для канала УлГТУ.

Награждение  победительниц стало самым волнительным моментом «Мисс  УлГТУ-
2015″.

Посмотреть фотографии всех участниц «Мисс УлГТУ-2015» можно в одной из наших 
предыдущих  публикаций.  Напомним,  за  корону  сражались  самые  красивые  девушки 
политеха.

Видео: канал УлГТУ
Фото: группа Вконтакте УлГТУ.
Точка доступа: http://misanec.ru/2015/03/10/kak-vybirali-miss-ulgtu-2015-video/ 

6.3. Информационный портал Ulpressa.ru
10 марта 2015
«Мисс УлГТУ 2015″ стала Ксения Имулова. Фото-видеоотчет с конкурса
В  преддверии  «Женского  Дня  —  8  марта»  в  ульяновских  вузах  выбрали  первых 

красавиц университета . 5 марта в киноконцертном зале УлГТУ «Тарелка» состоялся конкурс 
«Мисс УлГТУ 2015″. Представляем вашему вниманию фото и видеоотчет с меропрятия

Точка доступа:  http://ulpressa.ru/2015/03/10/miss-ulgtu-2015-stala-kseniya-imulova-foto-
videootchet-s-konkursa/ 

6.4. Информационный портал Ulnovosti.ru 
Завтра назовут «Мисс УлГТУ 2015»
 Университетский  конкурс  красоты  должен  будет  пройти  5  марта  в  КРЦ 

«Тарелка».  Начало  мероприятие  в  17.00.  В  нем  участвуют  четырнадцать  девушек, 
большая  часть  –  прекрасные  представительницы  экономико-математического  и 
гуманитарного факультетов.

Традиционно конкурсы на лучшего представителя и представительницу вуза проходят 
в Ульяновском техническом университете в феврале и марте. «Мистера УлГТУ» выбирали в 
преддверии  Дня  защитника  Отечества.  Это  мероприятие  прошло  в  вузе  19  февраля. 
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Соперниками  за  почетное  звание  были десять  студентов  с  пяти  факультетов.  «Мистером 
УлГТУ-2015»  в  итоге  стал  Алексей  Лапшов  -  третьекурсник  строительного  факультета, 
запомнившийся зрителям оригинальной видеопрезентацией и трогательным выступлением 
на конкурсе комплиментов.

Женский конкурс организуется в преддверии 8 Марта.  Завтра жюри выберет смену 
Татьяне Конновой, Анне Малюшевой и Алене Логиновой, ровно год и день назад ставшим 
«Мисс УлГТУ», первой и второй вице-мисс соответственно. 

Кроме того,  послезавтра в  Ульяновске выберут еще одну «вузовскую красавицу» - 
«Мисс УлГПУ-2015». Конкурс пройдет в педагогическом университете, в концертном зале 
имени В.А. Клауса.

Точка доступа: http://ulnovosti.ru/content/13/Zavtra_nazovut_Miss_UlGTU_2015/ 

6.5. Информационный портал Simcat.ru
«Мисс и Мистер ИАТУ-2015»

12 марта в 16:00 в Центре культуры и досуга ИАТУ УлГТУ состоялся ежегодный конкурс 
красоты и таланта «Мисс и Мистер ИАТУ»-2015, соорганизатором которого выступил ДК 
«Руслан».
С  приветственным  словом  выступил  директор  ИАТУ  Шишкин  В.В.,  поздравил  с 
прошедшим Международным женским днем 8 Марта всех милых дам и пожелал всем 
конкурсантам  победы.

  В конкурсе приняли участие 5 самых красивых девушек и 5 разносторонне одаренных 
парней  –  студентов  Института  Авиационных  Технологий  Управления.

  В  этом  году,  тема  конкурса  -  «Мой  институт  в  Год  литературы».  Участникам 
предстояло  пройти  5  этапов  –  Визитная  карточка  -  «Мой  стиль»  с  дефиле  и 
фотопрезентацией;  Образ  -  «Герой  нашего  времени»  -  для  молодых  людей, 
«Литературный персонаж» -  для  девушек;  Видеовизитка  -  «Я в  зеркале  искусства», 
Творческий  -  «Талантливый  человек  –  талантлив  во  всем!»  и  Дефиле  в  вечерних 
нарядах  -  «Этот  прекрасный  мир».

Оценивало конкурсантов компетентное жюри, в состав которого вошли представители 
Администрации  Заволжского  района,  администрации,  Профкома  и  Студенческого 
Совета ИАТУ, а также, спонсоры и победители конкурса «Мисс и Мистер ИАТУ-2014».

 По  итогам  конкурса,  первое  место  и  звание  «Мисс  ИАТУ»  заняла  Замалтдинова 
Ландыш -  студентка  4  курса  направления «Экономика»,  «Мистер  ИАТУ» Николаев 
Игорь-студент 5 курса специальность - «Информационные системы и технологии».

Также  в  мероприятии  приняли  участие  лучшие  творческие  коллективы  Дворца  культуры 
«Руслан», ЦДТ №5, ИАТУ.

Источник: www.simcat.ru
Точка доступа: http://simcat.ru/news/27286 

7. Совет старейшин

7.1. Официальный сайт УлГТУ
В УлГТУ будет создан Совет старейшин
02.03.2015
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26 февраля в Ульяновском государственном техническом университете прошла 
встреча  профессорско-преподавательского  состава  с  исполняющим  обязанности 
ректора УлГТУ Александром Петровичем Пинковым. Итогом встречи стало создание 
на  базе  вуза  Совета  старейшин,  в  состав  которого  вошли  уважаемые  ученые 
университета. 

В  рамках  мероприятия  и.о.  ректора  УлГТУ  А.П.  Пинков  рассказал  об  итогах 
проделанной  работы  в  этом  году,  а  также  обсудил  с  коллективом  стратегию  развития 
университета,  одним  из  приоритетных  направлений  которой,  по-мнению  Александра 
Петровича,  является  подготовка  квалифицированных  специалистов  технического, 
гуманитарного  и  экономического  профилей,  которые  станут  опорой  экономики  региона. 
«УлГТУ  должен  стать  вузом  нового  индустриального  типа,  технологическим  лидером 
авиационного,  автомобильного,  ИТ  и  других  кластеров,  сохранив  при  этом  все  свои 
многолетние традиции», – подчеркнул А.П. Пинков. 

Для  выполнения  поставленной  задачи  руководством  Технического  университета 
проводится  ряд  мероприятий:  укрепление  сотрудничества  с  ведущими  предприятиями 
региона,  лицеями,  ссузами  и  школами  города,  создание  детско-юношеской  инженерной 
академии на базе вуза и модернизация материально-технической базы УлГТУ. Кроме того, 
ведется  активная  работа  по  повышению  квалификации  преподавательского  состава 
университета. 

Одним  из  главных  результатов  встречи  стало  создание  Совета  старейшин  УлГТУ. 
«Достижение  стратегической  цели  университета  –  стать  опорным  вузом  региона  – 
невозможно без сохранения сложившихся академических традиций и главного ресурса вуза – 
человеческого  потенциала,   –  сказал  Александр  Петрович.  –  В  совет  старейшин  войдут 
ученые,  внесшие  значительный  вклад  в  развитие  университета,  имеющие  весомый  опыт 
педагогической работы. Это уважаемые люди, которые своей научной деятельностью были 
признаны  не  только  в  УлГТУ  и  Ульяновской  области,  но  и  в  Российской  Федерации  и 
мировом научном сообществе.  Эти  люди будут участвовать  в  решении важнейших задач, 
которые стоят перед коллективом вуза». 

Единогласным  решением  в  Совет  старейшин  были  избраны  профессора:  д.т.н. 
Валерий  Алексеевич  Мишин,  д.т.н.  Петр  Иванович  Соснин,  д.т.н.  Васильев  Константин 
Константинович,  д.т.н.  Виктор  Ростиславович  Крашенинников,  д.т.н.  Владимир  Петрович 
Табаков,  д.т.н.  Владимир  Иванович  Шарапов,  д.ф.-м.н.  Петр  Александрович  Вельмисов, 
д.ф.н.  Михаил  Павлович  Волков,  д.т.н.  Леонид  Викторович  Худобин,  к.э.н.  Людмила 
Васильевна  Барт,  д.ф.-м.н.  Рудольф  Александрович  Браже,  д.т.н.  Владимир  Кузьмич 
Манжосов. 

Татьяна ТЮРИНА, 
Управление корпоративных коммуникаций 
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3024/ 

7.2. Информационный портал Ulpressa.ru 
Для решения важнейших задач в УлГТУ создан Совет старейшин
26  февраля  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете  прошла 

встреча  профессорско-преподавательского  состава  с  исполняющим  обязанности  ректора 
УлГТУ Александром Петровичем Пинковым. Итогом встречи стало создание на базе вуза 
Совета старейшин, в состав которого вошли уважаемые ученые университета.

«Достижение  стратегической цели  университета  –  стать  опорным вузом региона  – 
невозможно без сохранения сложившихся академических традиций и главного ресурса вуза – 
человеческого  потенциала,  –  сказал  Александр  Петрович.  –  В  совет  старейшин  войдут 
ученые,  внесшие  значительный  вклад  в  развитие  университета,  имеющие  весомый  опыт 
педагогической работы. Это уважаемые люди, которые своей научной деятельностью были 
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признаны  не  только  в  УлГТУ  и  Ульяновской  области,  но  и  в  Российской  Федерации  и 
мировом научном сообществе.  Эти  люди будут участвовать  в  решении важнейших задач, 
которые стоят перед коллективом вуза».

Единогласным  решением  в  Совет  старейшин  были  избраны  профессора:  д.т.н. 
Валерий  Алексеевич  Мишин,  д.т.н.  Петр  Иванович  Соснин,  д.т.н.  Константин 
Константинович  Васильев,  д.т.н.  Виктор  Ростиславович  Крашенинников,  д.т.н.  Владимир 
Петрович  Табаков,  д.т.н.  Владимир  Иванович  Шарапов,  д.ф.-м.н.  Петр  Александрович 
Вельмисов,  д.ф.н.  Михаил  Павлович  Волков,  д.т.н.  Леонид  Викторович  Худобин,  к.э.н. 
Людмила Васильевна Барт, д.ф.-м.н. Рудольф Александрович Браже, д.т.н. Владимир Кузьмич 
Манжосов.

Точка доступа:  http://ulpressa.ru/2015/03/03/dlya-resheniya-vazhneyshih-zadach-v-ulgtu-
sozdan-sovet-stareyshin/ 

7.3. Информационный портал http://misanec.ru/
Совет старейшин создадут в УлГТУ
Встреча профессорско-преподавательского состава с исполняющим обязанности 

ректора УлГТУ Александром Пинковым прошла 26 февраля. Результатом мероприятия 
стало создание на базе вуза Совета старейшин.

По  мнению  и.о.  ректора  УлГТУ  Александра  Пинкова,  необходимо  сохранять 
сложившиеся академические традиции.

«В  совет  старейшин  войдут  ученые,  внесшие  значительный  вклад  в  развитие 
университета,  имеющие  весомый  опыт  педагогической  работы.  Это  уважаемые  люди, 
которые своей научной деятельностью были признаны не только в УлГТУ и Ульяновской 
области,  но  и  в  Российской Федерации и мировом научном сообществе.  Эти люди будут 
участвовать в решении важнейших задач, которые стоят перед коллективом вуза», — добавил 
Александр Пинков.

В ходе «круглого стола» были рассмотрены итоги проделанной работы в этом году. 
Преподаватели  вуза  обсудили  стратегию  развития  университета.  Особое  внимание  они 
уделили подготовке квалифицированных специалистов.

 
Автор: Анна Шишкина 
Тэги: улгту Ульяновск 
 Точка доступа: http://misanec.ru/2015/03/02/sovet-starejshin-sozdadut-v-ulgtu/ 

Информационный портал http://misanec.ru/ 

8. Совет по физической культуре и спорту

8.1.  Информационный портал http://misanec.ru/
В  Ульяновске  появится  совет  по  физкультуре  и  спорту  Министерства 

образования и науки РФ
Единогласное  решение  о  создании  первого  в  России  регионального  совета  по 

физической культуре и спорту Министерства образования и науки Российской Федерации в 
Ульяновской области было принято  на  первом выездном заседании научно-методического 
совета по физической культуре и спорту федерального ведомства.

Оно прошло на базе Ульяновского государственного технического университета. Там 
же был утвержден его состав. По плану, совет по физической культуре и спорту должен будет 
способствовать  обмену  опытом,  помогать  доводить  лучшие  практики  до  учителей 
физкультуры школ, средних специальных учебных заведений, вузов.
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Точка  доступа:  http://misanec.ru/2015/03/03/v-ulyanovske-poyavitsya-sovet-po-
fizkulture-sportu-ministerstva-obrazovaniya-nauki-rf/ 

8.2. Информационный портал Simcat.ru

В Ульяновской области будет создан региональный совет по физической культуре 
и спорту Министерства образования и науки РФ

26  февраля  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете  состоялось 
выездное  заседание  научно-методического  совета  по  физической  культуре  и  спорту 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.
  Это  первое  выездное  заседание  научно-методического  совета  по  физической  культуре  и 
спорту Министерства образования и науки РФ, инициатором которого выступила кафедра 
«Физическое  воспитание»  УлГТУ.  Цель  данного  мероприятия  –  обсуждение  актуальных 
вопросов,  связанных  с  введением  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса 
(ВСФК) «Готов к труду и обороне» (ГТО) в отдельных субъектах Российской Федерации и 
развитием  студенческого  физкультурно-спортивного  движения  в  Ульяновской  области.  
  Модератором встречи выступил заведующий кафедрой «Физическое воспитание» УлГТУ, 
профессор Владимир Николаевич Буянов. Он отметил важность мероприятия: «Это большое 
событие  для  нашего  региона  и  Технического  университета.  Подобных  выездных 
конференций  научно-методического  совета  ранее  не  проводилось,  и  мы  рады  что  оно 
впервые состоялось именно в Ульяновске. Этот орган уполномочен создавать региональные 
советы  по  физической  культуре  и  спорту  Министерства  образования  и  науки  РФ,  и  мы 
предлагаем  открыть  такой  региональный  совет  в  Ульяновской  области».  
  Поддержать инициативу сотрудников вуза приехали представители со всех уголков России. 
Почетными  гостями  конференции  стали  председатель  экспертного  совета  по  разработке 
ВСФК  Министерства  спорта  России  Владимир  Автономович  Уваров,  профессор  Михаил 
Яковлевич Виленский и заместитель Министра спорта Ульяновской области, к.п.н. Наталья 
Генадьевна Пряникова.

С  приветственным  словом  к  участникам  встречи  обратилась  первый  проректор-
проректор  по  научной  работе  УлГТУ,  профессор  Надежда  Глебовна  Ярушкина.  Она 
рассказала  о  достоинствах  развитой  спортивной  базы  УлГТУ.  «В  УлГТУ  есть  сильная 
кафедра  физического  воспитания,  преподаватели  которой  ведут  плодотворную  работу  со 
студентами,  организовывая  огромное  количество  мероприятий,  направленных на  развитие 
спортивного движения и спортивной науки в нашей области», – сообщила Н.Г. Ярушкина. В 
свою  очередь  заместитель  Министра  спорта  Ульяновской  области,  к.п.н.  Н.Г.  Пряникова 
рассказала  о  развитии  спорта  в  регионе:  «У  нас  открываются  ФОКи,  к  числу  которых 
относится  ледовый  дворец  «ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА»,  являющийся  4  по  значимости  в 
России, где занимается детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею с мячом. У 
нас  открылся  единственный  в  России  карт-клуб,  который  проводит  работу  сразу  на  3-х 
площадках. Все это является действительно значимым аргументом для того, чтобы выездное 
заседание  научно-методического  совета  по  физической  культуре  и  спорту  Министерства 
образования и науки РФ состоялось именной в Ульяновской области». 

В  рамках  конференции  были  заслушаны  два  доклада.  В  своем  выступлении  М.Я. 
Виленский  рассказал  о  деятельности  научно-методического  совета  Минобрнауки  РФ  по 
совершенствованию физического  воспитания  студентов  в  современных условиях»,  а  В.А. 
Уваров разъяснил особенности внедрения нормативов ГТО в учебных заведениях. «Комплекс 
состоит из двух частей: нормативно-тестирующей и спортивной. Первая ориентирована на 
общую оценку уровня физической подготовленности, развития физических качеств, навыков, 
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знаний и умений. Вторая же призвана привлекать граждан к регулярным занятиям спортом», 
– пояснил Владимир Автономович. 

По  завершении  выступления  участников  конференции  стало  понятно,  что  создание 
единственного  в  стране  регионального  совета  по  физической  культуре  и  спорту 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  в  Ульяновской  области 
действительно необходимо. 

«Совет будет способствовать обмену участниками передовым опытом в области спорта. 
Лучшие практики будут доведены до учителей физической культуры общеобразовательных 
школ,  средне-специальных  учебных  заведений,  а  также  вузов.  В  состав  совета  были 
рекомендованы ученые Ульяновской области, которые непосредственным образом влияют на 
развитие  физкультурного  движения  в  регионе,  –  рассказал  заведующий  кафедрой 
«Физическое  воспитание»  УлГТУ  В.Н.  Буянов.  –  Что  касается  Ульяновского 
государственного  технического  университета,  то  в  учебную программу  УлГТУ внедрение 
норм ГТО начнется с сентября 2016 года». 

В завершении выездного заседания было принято единогласное решение о создании 
первого  в  России  регионального  совета  по  физической  культуре  и  спорту  Министерства 
образования и науки Российской Федерации в Ульяновской области, а также утвержден его 
состав.  
Источник: www.simcat.ru
Точка доступа: http://simcat.ru/news/27165 

8.3. Официальный сайт Министерства образования и науки Ульяновской области
В Ульяновской области будет создан региональный совет по физической культуре 

и спорту Министерства образования и науки РФ 
Об этом стало известно на первом выездном заседании научно-методического совета 

по  физической культуре  и  спорту  федерального  ведомства.  Мероприятие  прошло на  базе 
Ульяновского государственного технического университета.

Почётными  гостями  заседания,  которое  было  организовано  в  рамках  совместной 
международной  научно-практической  конференции  на  тему  «Социально-педагогические 
аспекты  физического  воспитания  молодёжи»,  стали  председатель  Экспертного  совета  по 
вопросам  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  Министерства  спорта 
России  Владимир  Уваров  и  доктор  педагогических  наук,  профессор  кафедры  педагогики 
высшей  школы  Московского  педагогического  государственного  университета  Михаил 
Виленский.  Участники  обсудили  вопросы  внедрения  ГТО  и  развития  студенческого 
физкультурно-спортивного движения в Ульяновской области.

«Это большое событие для нашего региона и технического университета. Подобных 
выездных  конференций  научно-методического  совета  федерального  ведомства  ранее  не 
проводилось, и мы рады, что оно впервые состоялось именно на территории нашего края», - 
прокомментировал  заведующий  кафедрой  «Физическое  воспитание»  УлГТУ,  профессор 
Владимир Буянов.

По завершении выездного заседания было принято единогласное решение о создании 
первого  в  России  регионального  совета  по  физической  культуре  и  спорту  Министерства 
образования и науки Российской Федерации в Ульяновской области. Также был утверждён 
его состав.

«Первый  в  России  региональный  совет  по  физической  культуре  и  спорту  будет 
способствовать обмену передовым опытом в этой сфере. Лучшие практики будут доведены 
до учителей физкультуры школ, средних специальных учебных заведений, а также вузов. При 
этом в состав совета должны войти ульяновские учёные, которые непосредственным образом 
влияют на развитие физкультурного движения», - пояснил Владимир Буянов.
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Как отметила заместитель Министра физической культуры и спорта региона Наталья 
Пряникова,  этот  шаг  вполне  закономерен,  ведь  в  Ульяновской  области  для  развития 
спортивного движения делается многое. При этом, по её словам, регион должен славиться не 
только достижениями, но и научно-практическими исследованиями в данной сфере. «У нас 
есть банк данных о физической подготовленности наших спортсменов, который открывает 
возможности  оперативного,  долгосрочного  управления  их  здоровьем.  Это  позволяет 
разработать  обоснованную  научную  систему  совершенствования.  У  нас  есть  интересные 
проекты,  над  которыми  мы  сможем  провести  совместную  работу»,  -  добавила  Наталья 
Пряникова.

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3167-v-ulyanovskoj-oblasti-budet-
sozdan-regionalnyj-sovet-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf 

9. Посещение авиационного колледжа

9.1. Официальный сайт УлГТУ
05.03.2015
4  марта  исполняющий  обязанности  ректора  Ульяновского  государственного 

технического  университета  Александр  Петрович  Пинков  посетил  Ульяновский 
авиационный  колледж,  где  встретился  с  его  директором  Анной  Константиновной 
Шуенковой.  Также  присутствовали  проректор  по  научной  работе  УлГТУ  Надежда 
Глебовна  Ярушкина,  проректор  по  работе  с  молодёжью  Татьяна  Львовна  Стенина, 
проректор  по  учебной  работе  Елена  Викторовна  Суркова  и  директор  Института 
авиационных технологий и управления Вадим Викторинович Шишкин.

В  недавнем  времени  УлГТУ  и  УАвиаК  подписали  соглашение  о  совместном 
сотрудничестве.  Оно  стало  ещё  одним  шагом  к  стратегической  цели  становления 
Технического  университета  как  опорного  вуза  экономики  Ульяновской  области.  «Сетевое 
взаимодействие  будет  развиваться  не  только  в  вопросах  подготовки  новых  инженерных 
кадров, но и в плане переподготовки и повышения квалификации как среди рабочих, так и 
среди представителей среднего управленческого звена. УАвиаК и УлГТУ обладают для этого 
необходимыми  основными  и  дополнительными  учебными  программами,  в  обоих 
образовательных  учреждениях  также  развиты  программы  дистанционного  образования, 
которые позволяют эффективно решать  вопросы подготовки  и переподготовки кадров»,  – 
рассказал в ходе встречи Александр Петрович Пинков.

Делегации  из  УлГТУ  продемонстрировали  учебные  классы  и  рассказали  об 
используемом  в  образовательном  процессе  оборудовании.  Стоит  отметить,  что  в  УАвиаК 
используется  и  оборудование,  предоставленное  ульяновским  авиастроительным  заводом 
«Авиастар-СП»,  и  специально  закупленные  импортные  приборы.  «Таким  образом 
оборудованные классы не только помогают студентам в выполнении лабораторных работ, но 
и  способствуют  в  приобретении  практических  навыков»,  –  подчёркивают  преподаватели 
колледжа.

В конце небольшой экскурсии был показан дипломный проект одного из студентов 
УАвиаК.  Характерной  особенностью  выпускных  квалификационных  работ  студентов 
колледжа  является  то,  что  все  они  ориентированы  на  конкретные  технологические 
разработки  ЗАО  «Авиастар-СП».  Анна  Константиновна  Шуенкова  также  упомянула,  что 
направления  подготовки  специалистов  в  УАвиаК  охватывают  все  этапы  создания 
авиационной  техники,  от  изучения  технологии  машиностроения  до  создания 
специализированных компьютерных программ.

Таким образом, Ульяновский государственный технический университет продолжает 
свою деятельность по укреплению связей со средне-специальными учебными заведениям и 
выстраиванию вертикали подготовки высококвалифицированных инженерных кадров. 

28

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3167-v-ulyanovskoj-oblasti-budet-sozdan-regionalnyj-sovet-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf
http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3167-v-ulyanovskoj-oblasti-budet-sozdan-regionalnyj-sovet-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf


Управление корпоративными коммуникациями УлГТУ

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3035/ 

9.2. Официальный сайт Министерства образования и науки Ульяновской области
И.о. ректора УлГТУ посетил Ульяновский авиационный колледж 
4  марта  исполняющий  обязанности  ректора  Ульяновского  государственного 

технического университета Александр Петрович Пинков посетил Ульяновский авиационный 
колледж,  где  встретился  с  его  директором  Анной  Константиновной  Шуенковой.  Также 
присутствовали  проректор  по  научной  работе  УлГТУ  Надежда  Глебовна  Ярушкина, 
проректор по работе с молодёжью Татьяна Львовна Стенина, проректор по учебной работе 
Елена Викторовна Суркова и  директор Института  авиационных технологий и управления 
Вадим Викторинович Шишкин.

В  недавнем  времени  УлГТУ  и  УАвиаК  подписали  соглашение  о  совместном 
сотрудничестве.  Оно  стало  ещё  одним  шагом  к  стратегической  цели  становления 
Технического  университета  как  опорного  вуза  экономики  Ульяновской  области.  «Сетевое 
взаимодействие  будет  развиваться  не  только  в  вопросах  подготовки  новых  инженерных 
кадров, но и в плане переподготовки и повышения квалификации как среди рабочих, так и 
среди представителей среднего управленческого звена. УАвиаК и УлГТУ обладают для этого 
необходимыми  основными  и  дополнительными  учебными  программами,  в  обоих 
образовательных  учреждениях  также  развиты  программы  дистанционного  образования, 
которые позволяют эффективно решать  вопросы подготовки  и переподготовки кадров»,  – 
рассказал в ходе встречи Александр Петрович Пинков.

Делегации  из  УлГТУ  продемонстрировали  учебные  классы  и  рассказали  об 
используемом  в  образовательном  процессе  оборудовании.  Стоит  отметить,  что  в  УАвиаК 
используется  и  оборудование,  предоставленное  ульяновским  авиастроительным  заводом 
«Авиастар-СП»,  и  специально  закупленные  импортные  приборы.  «Таким  образом 
оборудованные классы не только помогают студентам в выполнении лабораторных работ, но 
и  способствуют  в  приобретении  практических  навыков»,  –  подчёркивают  преподаватели 
колледжа.

В конце небольшой экскурсии был показан дипломный проект одного из студентов 
УАвиаК.  Характерной  особенностью  выпускных  квалификационных  работ  студентов 
колледжа  является  то,  что  все  они  ориентированы  на  конкретные  технологические 
разработки  ЗАО  «Авиастар-СП».  Анна  Константиновна  Шуенкова  также  упомянула,  что 
направления  подготовки  специалистов  в  УАвиаК  охватывают  все  этапы  создания 
авиационной  техники,  от  изучения  технологии  машиностроения  до  создания 
специализированных компьютерных программ.

Таким образом, Ульяновский государственный технический университет продолжает 
свою деятельность по укреплению связей со средне-специальными учебными заведениям и 
выстраиванию вертикали подготовки высококвалифицированных инженерных кадров.

Павел Гринберг, 
Управление корпоративных коммуникаций
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3191-i-o-rektora-ulgtu-posetil-

ulyanovskij-aviatsionnyj-kolledzh 
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10. День УлГТУ в городском лицее

10.1. Официальный сайт УлГТУ

День УлГТУ в Городском лицее при УлГТУ
18.03.2015
17  марта  делегация  Ульяновского  государственного  технического  университета 

встретилась  с  учащимися  Городского  лицея  при  УлГТУ.  На  встрече  лицеисты  смогли 
познакомиться  с  администрацией  и  деканами  вуза.  Также  в  рамках  мероприятия  были 
подготовлены интерактивные площадки,  на  которых будущие абитуриенты смогли  узнать 
актуальную  информацию  о  приоритетных  специальностях  региона  и  подробные  условия 
поступления в Политех. 

С приветственным словом к участникам встречи обратился исполняющий обязанности 
ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков. «Ульяновский государственный технический 
университет является опорным вузом экономики региона индустриального типа, – сообщил 
А.П.  Пинков.  –  Ульяновская  область  нуждается  в  специалистах  инженерного  профиля, 
поэтому так важно сохранение контингента обучающихся в УлГТУ и увеличение количества 
поступающих в него. Вы, учащиеся лицея, будущие абитуриенты, и мы приглашаем вас стать 
студентами Политеха. На ваших плечах лежит сложный выбор определения второй ступени 
образования, помните, что двери Ульяновского государственного технического университета 
для вас всегда открыты». 

Далее программа дня развернулась на семи площадках. В актовом зале лицея первый 
проректор-проректор по научной работе УлГТУ Надежда Глебовна Ярушкина рассказала о 
современном инженерном образовании и о путях достижения статуса «ведущий специалист». 
Директор Института авиационных технологий при УлГТУ Вадим Викторинович Шишкин и 
декан факультета информационных систем и технологий Технического университета Кирилл 
Валерьевич  Святов  провели  презентации  на  тему  «IT-технологии  в  авиации»  и 
«Современные  информационные  технологии».  Декан  машиностроительного  факультета 
УлГТУ  Михаил  Юрьевич  Обшивалкин  в  своем  выступлении  затронул  состояние  и 
перспективы  современного  машиностроения,  а  доцент  кафедры  «Электроснабжение» 
энергетического факультета вуза рассказал об энергетике будущего. Проректор по работе с 
молодежью УлГТУ Стенина  Татьяна  Львовна  посвятила  лицеистов  в  тайны студенческой 
жизни  вуза  и  вместе  с  начальником  Управления  довузовского  образования  Технического 
университета  Гузель  Мирхайзановной  Шигабетдиновой  поговорила  с  учащимися  о 
возможностях личностного роста после окончания школы. 

Такое мероприятие в стенах городского лицея при УлГТУ прошло впервые и, конечно 
же, вызвало огромное количество положительных эмоций у ребят. 

Татьяна ТЮРИНА, 
Управление корпоративных коммуникаций 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/ccc/press-releases/3156/?sphrase_id=382 

10.2. официальный сайт Министерства образования и науки Ульяновской области

День УлГТУ в Городском лицее при УлГТУ 
17  марта  делегация  Ульяновского  государственного  технического  университета 

встретилась  с  учащимися  Городского  лицея  при  УлГТУ.  На  встрече  лицеисты  смогли 
познакомиться  с  администрацией  и  деканами  вуза.  Также  в  рамках  мероприятия  были 
подготовлены интерактивные площадки,  на  которых будущие абитуриенты смогли  узнать 
актуальную  информацию  о  приоритетных  специальностях  региона  и  подробные  условия 
поступления в Политех. 
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С приветственным словом к участникам встречи обратился исполняющий обязанности 
ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков. «Ульяновский государственный технический 
университет является опорным вузом экономики региона индустриального типа, – сообщил 
А.П.  Пинков.  –  Ульяновская  область  нуждается  в  специалистах  инженерного  профиля, 
поэтому так важно сохранение контингента обучающихся в УлГТУ и увеличение количества 
поступающих в него. Вы, учащиеся лицея, будущие абитуриенты, и мы приглашаем вас стать 
студентами Политеха. На ваших плечах лежит сложный выбор определения второй ступени 
образования, помните, что двери Ульяновского государственного технического университета 
для вас всегда открыты».

Далее программа дня развернулась на семи площадках. В актовом зале лицея первый 
проректор-проректор по научной работе УлГТУ Надежда Глебовна Ярушкина рассказала о 
современном инженерном образовании и о путях достижения статуса «ведущий специалист». 
Директор Института авиационных технологий при УлГТУ Вадим Викторинович Шишкин и 
декан факультета информационных систем и технологий Технического университета Кирилл 
Валерьевич  Святов  провели  презентации  на  тему  «IT-технологии  в  авиации»  и 
«Современные  информационные  технологии».  Декан  машиностроительного  факультета 
УлГТУ  Михаил  Юрьевич  Обшивалкин  в  своем  выступлении  затронул  состояние  и 
перспективы  современного  машиностроения,  а  доцент  кафедры  «Электроснабжение» 
энергетического факультета вуза рассказал об энергетике будущего. Проректор по работе с 
молодежью УлГТУ Стенина  Татьяна  Львовна  посвятила  лицеистов  в  тайны студенческой 
жизни  вуза  и  вместе  с  начальником  Управления  довузовского  образования  Технического 
университета  Гузель  Мирхайзановной  Шигабетдиновой  поговорила  с  учащимися  о 
возможностях личностного роста после окончания школы.

Такое мероприятие в стенах городского лицея при УлГТУ прошло впервые и, конечно 
же, вызвало огромное количество положительных эмоций у ребят.

Татьяна ТЮРИНА, 
Управление корпоративных коммуникаций

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3271-den-ulgtu-v-gorodskom-litsee-pri-
ulgtu 

10.3. Информационный портал Ulpressa.ru

19 марта 2015
День УлГТУ в Городском лицее при УлГТУ
17  марта  делегация  Ульяновского  государственного  технического  университета 

встретилась  с  учащимися  Городского  лицея  при  УлГТУ.  На  встрече  лицеисты  смогли 
познакомиться  с  администрацией  и  деканами  вуза.  Также  в  рамках  мероприятия  были 
подготовлены интерактивные площадки,  на  которых будущие абитуриенты смогли  узнать 
актуальную  информацию  о  приоритетных  специальностях  региона  и  подробные  условия 
поступления в Политех.

С приветственным словом к участникам встречи обратился исполняющий обязанности 
ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков. «Ульяновский государственный технический 
университет является опорным вузом экономики региона индустриального типа, – сообщил 
А.П.  Пинков.  –  Ульяновская  область  нуждается  в  специалистах  инженерного  профиля, 
поэтому так важно сохранение контингента обучающихся в УлГТУ и увеличение количества 
поступающих в него. Вы, учащиеся лицея, будущие абитуриенты, и мы приглашаем вас стать 
студентами Политеха. На ваших плечах лежит сложный выбор определения второй ступени 
образования, помните, что двери Ульяновского государственного технического университета 
для вас всегда открыты».

Далее программа дня развернулась на семи площадках. В актовом зале лицея первый 
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проректор-проректор по научной работе УлГТУ Надежда Глебовна Ярушкина рассказала о 
современном инженерном образовании и о путях достижения статуса «ведущий специалист». 
Директор Института авиационных технологий при УлГТУ Вадим Викторинович Шишкин и 
декан факультета информационных систем и технологий Технического университета Кирилл 
Валерьевич  Святов  провели  презентации  на  тему  «IT-технологии  в  авиации»  и 
«Современные  информационные  технологии».  Декан  машиностроительного  факультета 
УлГТУ  Михаил  Юрьевич  Обшивалкин  в  своем  выступлении  затронул  состояние  и 
перспективы  современного  машиностроения,  а  доцент  кафедры  «Электроснабжение» 
энергетического факультета вуза рассказал об энергетике будущего. Проректор по работе с 
молодежью УлГТУ Стенина  Татьяна  Львовна  посвятила  лицеистов  в  тайны студенческой 
жизни  вуза  и  вместе  с  начальником  Управления  довузовского  образования  Технического 
университета  Гузель  Мирхайзановной  Шигабетдиновой  поговорила  с  учащимися  о 
возможностях  личностного  роста  после  окончания  школы.
Такое мероприятие в стенах городского лицея при УлГТУ прошло впервые и, конечно же, 
вызвало  огромное  количество  положительных  эмоций  у  ребят.

Татьяна ТЮРИНА, Управление корпоративных коммуникаций

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/03/19/den-ulgtu-v-gorodskom-litsee-pri-ulgtu/ 

11. Подписание соглашений с колледжами

11.1.Официальный сайт УлГТУ
УлГТУ  подписал  соглашение  о  сотрудничестве  с  Ульяновским  строительным 
колледжем 
24.03.2015
20 марта  исполняющий обязанности ректора Ульяновского государственного технического 
университета  Александр  Петрович  Пинков  подписал  соглашение  о  сотрудничестве  с 
директором Ульяновского строительного  колледжа  Рустямом Рахибовичем Ямбаевым. 

На встрече также присутствовали проректор по учебной работе УлГТУ Елена Викторовна 
Суркова, заместитель директора УСК по качеству образования Ольга Александровна Уханова 
и заместитель директора УСК по воспитательной работе Нелли Михайловна Хутарецкая. 

В ходе встречи коллеги обсудили ряд важнейших стратегический задач развития учебных 
организаций, определив приоритетным направлением повышение качества образования ссуза 
и  вуза.  Колледжу  предоставлен  полный  доступ  к  библиотечной  базе  Технического 
университета и его технопарку. Еще одним аспектом взаимодействия УлГТУ и УСК станет 
сотрудничество в  области развития технологий «электронного» образования,  ведь  на  базе 
университета существует Институт дистанционного и дополнительного образования. 

И.о.  ректора  УлГТУ А.П.Пинков  отметил:  «Уже  не  первый  год  строительный колледж  и 
Технический  университет  плодотворно  взаимодействуют  в  рамках  учебной  деятельности. 
Уверен,  что  дальнейшее  сотрудничество  позволит  еще  больше  раскрыть  потенциал  двух 
организаций. Будем рады видеть выпускников строительного колледжа в качестве студентов 
Ульяновского государственного технического университета». 

Юлия НАРДЮШЕВА, 

Управление корпоративных коммуникаций 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3180/ 
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УлГТУ  подписал  соглашение  о  сотрудничестве  с  Ульяновским  техникумом 
железнодорожного транспорта

27  марта  и.о.  ректора  Ульяновского  государственного  технического  университета 
Александр  Петрович  Пинков  подписал  соглашение  о  сотрудничестве  с  директором 
Ульяновского  техникума  железнодорожного  транспорта  Зоей  Рашидовной  Рахматулиной. 

Между техникумом и университетом уже давно сложились дружеские отношения,  и 
подписание данного соглашения стало закономерным шагом в сотрудничестве между УлГТУ 
и  УТЖТ.  В  ходе  встречи  Зоя  Рашидовна  подчеркнула,  что  для  техникума  соглашение  с 
университетом имеет большое значение.

УлГТУ,  напомним,  ведёт  активную  деятельность  по  укреплению  связей  со  средне-
специальными  учебными  заведениями.  Стратегической  целью  университета  является 
становление УлГТУ как опорного вуза экономики региона с выстроенной образовательной 
вертикалью.  Так,  уже  были  подписаны  соглашения  о  сотрудничестве  с  Ульяновским 
электромеханическим  колледжем,  Ульяновским  авиационным  колледжем,  Ульяновским 
профессионально-педагогическим  колледжем,  Ульяновским  строительным 
колледжем,Торгово-экономическим  техникумом  Ульяновского  облпотребсоюза  и 
 Ульяновским промышленно-строительным техникумом. 

Павел Гринберг, 

Управление корпоративных коммуникаций 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3208/ 

11.2.Официальный сайт Министерства образования и науки Ульяновской области

УлГТУ  подписал  соглашение  о  сотрудничестве  с  Ульяновским  строительным 
колледжем 

20  марта  исполняющий  обязанности  ректора  Ульяновского  государственного 
технического  университета  Александр  Петрович  Пинков  подписал  соглашение  о 
сотрудничестве с директором Ульяновского строительного колледжа Рустямом Рахибовичем 
Ямбаевым. 

На  встрече  также  присутствовали  проректор  по  учебной  работе  УлГТУ  Елена 
Викторовна  Суркова,  заместитель  директора  УСК  по  качеству  образования  Ольга 
Александровна  Уханова  и  заместитель  директора  УСК  по  воспитательной  работе  Нелли 
Михайловна Хутарецкая.

В  ходе  встречи  коллеги  обсудили  ряд  важнейших  стратегический  задач  развития 
учебных  организаций,  определив  приоритетным  направлением  повышение  качества 
образования  ссуза  и  вуза.  Колледжу  предоставлен  полный  доступ  к  библиотечной  базе 
Технического университета и его технопарку. Еще одним аспектом взаимодействия УлГТУ и 
УСК станет  сотрудничество  в  области  развития  технологий  «электронного»  образования, 
ведь  на  базе  университета  существует  Институт  дистанционного  и  дополнительного 
образования.

И.о. ректора УлГТУ А.П.Пинков отметил: «Уже не первый год строительный колледж и 
Технический  университет  плодотворно  взаимодействуют  в  рамках  учебной  деятельности. 
Уверен,  что  дальнейшее  сотрудничество  позволит  еще  больше  раскрыть  потенциал  двух 
организаций. Будем рады видеть выпускников строительного колледжа в качестве студентов 
Ульяновского государственного технического университета».

Юлия НАРДЮШЕВА,
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Управление корпоративных коммуникаций
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3308-ulgtu-podpisal-soglashenie-o-

sotrudnichestve-s-ulyanovskim-stroitelnym-kolledzhem 

УлГТУ подписал соглашение о сотрудничестве с Ульяновским профессионально-
педагогическом колледжем 

17  марта  исполняющий  обязанности  ректора  Ульяновского  государственного 
технического  университета  Александр  Петрович  Пинков  подписал  соглашение  о 
сотрудничестве  с  директором  Ульяновского  профессионально-педагогического  колледжа 
Асхатом Мингасимовичем Рахимовым. 

Ранее прошёл ряд встреч представителей обоих учебных заведений,  в ходе которых 
были  обговорены  сферы  дальнейшего  сотрудничества  УлГТУ  и  УППК.  Важнейшим 
направлением,  как  подчеркнул  Александр  Петрович  Пинков,  станет  повышение  качества 
средне-специального  и  высшего  образования  с  учётом потребностей  рынка  и  требований 
реального  сектора  экономики.  Также  будет  налажено  сотрудничество  в  области  развития 
технологий  дистанционного  образования  (напомним,  на  базе  УлГТУ  уже  на  протяжении 
пятнадцати  лет  успешно  функционирует  Институт  дистанционного  и  дополнительного 
образования). «Уверен, что договор о сотрудничестве будет способствовать развитию вуза и 
колледжа.  И,  самое  главное,  мы  ждём  ваших  выпускников  в  своих  образовательных 
учреждениях», – обратился в ходе встречи Александр Петрович к Асхату Мингасимовичу.

На сегодняшний день и.о.  ректора УлГТУ А.П.  Пинков уже подписал соглашения о 
сотрудничестве с директорами Ульяновского электромеханического колледжа, Ульяновского 
авиационного  колледжа,  Ульяновского  промышленно-строительного  техникума,  Торгово-
экономического техникума Ульяновского облпотребсоюза. Данная встреча – ещё один шаг 
УлГТУ на пути к укреплению связей со средне-специальными учебными заведениями города.

Павел ГРИНБЕРГ,
Управление корпоративных коммуникаций

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3269-ulgtu-podpisal-soglashenie-o-
sotrudnichestve-s-ulyanovskim-professionalno-pedagogicheskom-kolledzhem 

УлГТУ  подписал  соглашение  о  сотрудничестве  с  Ульяновским  техникумом 
железнодорожного транспорта 

27  марта  и.о.  ректора  Ульяновского  государственного  технического  университета 
Александр  Петрович  Пинков  подписал  соглашение  о  сотрудничестве  с  директором 
Ульяновского техникума железнодорожного транспорта Зоей Рашидовной Рахматулиной.

Между техникумом и университетом уже давно сложились дружеские отношения,  и 
подписание данного соглашения стало закономерным шагом в сотрудничестве между УлГТУ 
и  УТЖТ.  В  ходе  встречи  Зоя  Рашидовна  подчеркнула,  что  для  техникума  соглашение  с 
университетом имеет большое значение.

УлГТУ,  напомним,  ведёт  активную  деятельность  по  укреплению  связей  со  средне-
специальными  учебными  заведениями.  Стратегической  целью  университета  является 
становление УлГТУ как опорного вуза экономики региона с выстроенной образовательной 
вертикалью.  Так,  уже  были  подписаны  соглашения  о  сотрудничестве  с  Ульяновским 
электромеханическим  колледжем,  Ульяновским  авиационным  колледжем,  Ульяновским 
профессионально-педагогическим  колледжем,  Ульяновским  строительным  колледжем, 
Торгово-экономическим  техникумом  Ульяновского  облпотребсоюза  и  Ульяновским 
промышленно-строительным техникумом.

Павел Гринберг,
Управление корпоративных коммуникаций

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3350-ulgtu-podpisal-soglashenie-o-
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sotrudnichestve-s-ulyanovskim-tekhnikumom-zheleznodorozhnogo-transporta 

11.3. Информационный портал Ulpressa.ru
19 марта 2015
УлГТУ подписал соглашение о сотрудничестве с Ульяновским профессионально-

педагогическом колледжем
17 марта исполняющий обязанности ректора Ульяновского государственного 

технического университета Александр Петрович Пинков подписал соглашение о 
сотрудничестве с директором Ульяновского профессионально-педагогического колледжа 
Асхатом Мингасимовичем Рахимовым.
Ранее прошёл ряд встреч представителей обоих учебных заведений, в ходе которых были 
обговорены сферы дальнейшего сотрудничества УлГТУ и УППК. Важнейшим направлением, 
как подчеркнул Александр Петрович Пинков, станет повышение качества средне-
специального и высшего образования с учётом потребностей рынка и требований реального 
сектора экономики. Также будет налажено сотрудничество в области развития технологий 
дистанционного образования (напомним, на базе УлГТУ уже на протяжении пятнадцати лет 
успешно функционирует Институт дистанционного и дополнительного образования). 
«Уверен, что договор о сотрудничестве будет способствовать развитию вуза и колледжа. И, 
самое главное, мы ждём ваших выпускников в своих образовательных учреждениях», – 
обратился в ходе встречи Александр Петрович к Асхату Мингасимовичу.
На сегодняшний день и.о. ректора УлГТУ А.П. Пинков уже подписал соглашения о 
сотрудничестве с директорами Ульяновского электромеханического колледжа, Ульяновского 
авиационного колледжа, Ульяновского промышленно-строительного техникума, Торгово-
экономического техникума Ульяновского облпотребсоюза. Данная встреча – ещё один шаг 
УлГТУ на пути к укреплению связей со средне-специальными учебными заведениями города.
Павел ГРИНБЕРГ, Управление корпоративных коммуникаций

Точка  доступа:  http://ulpressa.ru/2015/03/19/ulgtu-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-
s-ulyanovskim-professionalno-pedagogicheskom-kolledzhem/ 

11.4. Информационный портал «Ульяновские лица»

Технический университет и строительный колледж «побратались»

 Учебные  заведения  заключили  соглашение  о  сотрудничестве.  Колледж  будет 
способствовать  «поставке»  в  УлГТУ  абитуриентов,  а  вуз  «поделиться»  материально-
технической  базой.  улгтуПодписи  под  документом  поставили  исполняющий  обязанности 
ректора УлГТУ Александр Пинков и директор строительного колледжа Рустям Ямбаев. На 
встрече  руководители  учебных  заведений  договорились  объединить  усилия  в  повышении 
качества образования ссуза и вуза и обсудили шаги в этом направлении. Планируется, что 
колледж станет площадкой для подготовки абитуриентов для «политеха». В УлГТУ, где есть 
строительный  факультет,  будут  рады  студентам,  уже  имеющим  базу  про  профессии. 
Университет  готов  «поделиться»  материально-техническими  благами  –  предоставить 
учащимся  и  преподавателям колледжа доступ  к  вузовской библиотеке  и  технопарку.  Еще 
одним  направлением  сотрудничества  станет  совместная  деятельность  по  развитию 
электронного образования

http://q99.it/EAWKI8p
Точка  доступа:  http://ullica.ru/2015/03/26/texnicheskij-universitet-i-stroitelnyj-kolledzh-

pobratalis/ 
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11.5 Информационный портал 73online.ru

Пинков подписал соглашение о сотрудничестве с УТЖТ
В пятницу 27 марта и.о.  ректора УлГТУ Александр Пинков подписал соглашение о 

сотрудничестве с директором Ульяновского техникума железнодорожного транспорта Зоей 
Рашидовной Рахматулиной.  

 «Политех» ведет активную деятельность по укреплению связей с образовательными 
организациями  среднего  профессионального  образования.  Университет  стремится  к  тому, 
чтобы стать опорным вузом экономики Ульяновской области с выстроенной образовательной 
вертикалью.

 Уже  подписаны  соглашения  о  сотрудничестве  с  Ульяновским  промышленно-
строительным  техникумом,  Торгово-экономическим  техникумом  Ульяновского 
облпотребсоюза,    Ульяновским  строительным колледжем,  Ульяновским профессионально-
педагогическим  колледжем,  Ульяновским  авиационным  колледжем,  Ульяновским 
электромеханическим колледжем.

Лена Ленина
Точка доступа: http://73online.ru/readnews/33568 

11.6. Информационный портал Губернатор73.рф

Ульяновск.  УлГТУ  подписал  соглашение  о  сотрудничестве  с  Ульяновским 
техникумом железнодорожного транспорта

27  марта  и.о.  ректора  Ульяновского  государственного  технического  университета 
Александр  Петрович  Пинков  подписал  соглашение  о  сотрудничестве  с  директором 
Ульяновского техникума железнодорожного транспорта Зоей Рашидовной Рахматулиной.

Между техникумом и университетом уже давно сложились дружеские отношения,  и 
подписание данного соглашения стало закономерным шагом в сотрудничестве между УлГТУ 
и  УТЖТ.  В  ходе  встречи  Зоя  Рашидовна  подчеркнула,  что  для  техникума  соглашение  с 
университетом имеет большое значение.

УлГТУ,  напомним,  ведёт  активную  деятельность  по  укреплению  связей  со  средне-
специальными  учебными  заведениями.  Стратегической  целью  университета  является 
становление УлГТУ как опорного вуза экономики региона с выстроенной образовательной 
вертикалью.

Так,  уже  были  подписаны  соглашения  о  сотрудничестве  с  Ульяновским 
электромеханическим  колледжем,  Ульяновским  авиационным  колледжем,  Ульяновским 
профессионально-педагогическим  колледжем,  Ульяновским  строительным  колледжем, 
Торгово-экономическим  техникумом  Ульяновского  облпотребсоюза  и  Ульяновским 
промышленно-строительным техникумом.

Точка  доступа:  http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/1710-
ulyanovsk-ulgtu-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-ulyanovskim-tekhnikumom-
zheleznodorozhnogo-transporta 

Ульяновск.  Подписано  соглашение  о  сотрудничестве  УлГТУ  и  строительного 
колледжа

20  марта  исполняющий  обязанности  ректора  Ульяновского  государственного 
технического  университета  Александр  Петрович  Пинков  подписал  соглашение  о 
сотрудничестве с директором Ульяновского строительного колледжа Рустямом Рахибовичем 
Ямбаевым.

На  встрече  также  присутствовали  проректор  по  учебной  работе  УлГТУ  Елена 
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Викторовна  Суркова,  заместитель  директора  УСК  по  качеству  образования  Ольга 
Александровна  Уханова  и  заместитель  директора  УСК  по  воспитательной  работе  Нелли 
Михайловна Хутарецкая.

В  ходе  встречи  коллеги  обсудили  ряд  важнейших  стратегический  задач  развития 
учебных  организаций,  определив  приоритетным  направлением  повышение  качества 
образования  ссуза  и  вуза.  Колледжу  предоставлен  полный  доступ  к  библиотечной  базе 
Технического университета и его технопарку. Еще одним аспектом взаимодействия УлГТУ и 
УСК станет  сотрудничество  в  области  развития  технологий  «электронного»  образования, 
ведь  на  базе  университета  существует  Институт  дистанционного  и  дополнительного 
образования.

И.о. ректора УлГТУ А.П.Пинков отметил: «Уже не первый год строительный колледж и 
Технический  университет  плодотворно  взаимодействуют  в  рамках  учебной  деятельности. 
Уверен,  что  дальнейшее  сотрудничество  позволит  еще  больше  раскрыть  потенциал  двух 
организаций. Будем рады видеть выпускников строительного колледжа в качестве студентов 
Ульяновского государственного технического университета».

http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/1508-ulyanovsk-
podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-ulgtu-i-stroitelnogo-kolledzha

Ульяновск.  УлГТУ  начнет  сотрудничество  с  профессионально-педагогическим 
колледжем

17  марта  исполняющий  обязанности  ректора  Ульяновского  государственного 
технического  университета  Александр  Петрович  Пинков  подписал  соглашение  о 
сотрудничестве  с  директором  Ульяновского  профессионально-педагогического  колледжа 
Асхатом Мингасимовичем Рахимовым.

Ранее прошёл ряд встреч представителей обоих учебных заведений,  в ходе которых 
были  обговорены  сферы  дальнейшего  сотрудничества  УлГТУ  и  УППК.  Важнейшим 
направлением,  как  подчеркнул  Александр  Петрович  Пинков,  станет  повышение  качества 
средне-специального  и  высшего  образования  с  учётом потребностей  рынка  и  требований 
реального сектора экономики.

Также будет налажено сотрудничество в области развития технологий дистанционного 
образования  (напомним,  на  базе  УлГТУ  уже  на  протяжении  пятнадцати  лет  успешно 
функционирует  Институт  дистанционного  и  дополнительного  образования).  «Уверен,  что 
договор о сотрудничестве будет способствовать развитию вуза и колледжа. И, самое главное, 
мы ждём ваших выпускников в своих образовательных учреждениях», – обратился в ходе 
встречи Александр Петрович к Асхату Мингасимовичу.

На сегодняшний день и.о.  ректора УлГТУ А.П.  Пинков уже подписал соглашения о 
сотрудничестве с директорами Ульяновского электромеханического колледжа, Ульяновского 
авиационного  колледжа,  Ульяновского  промышленно-строительного  техникума,  Торгово-
экономического техникума Ульяновского облпотребсоюза. Данная встреча – ещё один шаг 
УлГТУ на пути к укреплению связей со средне-специальными учебными заведениями города.

Точка  доступа:  http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/1380-
ulgtu-nachnet-sotrudnichestvo-s-professionalno-pedagogicheskim-kolledzhem
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12. Фестиваль авиационных технологий в ИАТУ УлГТУ

12.1. Официальный сайт УлГТУ

В ИАТУ прошёл Фестиваль авиационных технологий
26.03.2015
21  марта  в  Институте  авиационных  технологий  и  управления  Ульяновского 

государственного  технического  университета  прошёл  день  открытых дверей  –  Фестиваль 
авиационных  технологий.  На  мероприятии  работали  интерактивные  площадки  и  был 
проведён небольшой концерт, после которого гости ИАТУ встретились с представителями 
факультетов и работодателями. 

Первым  этапом  проведения  фестиваля  стала  презентация  интерактивных  выставок, 
которые  были  организованы  по  множеству  направлений.  Здесь  можно  было  увидеть 
многочисленные награды студентов института, а также их работы в программе «Unigraphics», 
где по чертежам наглядно демонстрируется процесс сборки самолёта. Кроме того, школьники 
могли попробовать себя в сдаче подготовленных для них тестов и получить дополнительные 
баллы для своего портфолио, которое будет учитываться при поступлении. 

На фестивале свою экспозицию представил Ульяновский авиационный колледж. Так, 
можно было получить информацию о направлениях подготовки ссуза, увидеть разработанные 
студентами программные продукты, образцы робототехники, направления,  которое уже не 
первый год развивается в колледже, и ознакомиться с экспонатами музея УАвиаК. 

После  завершения  работы  интерактивных  площадок,  для  гостей  был  организован 
концерт.  Представители  администрации  УлГТУ  –  исполняющий  обязанности  ректора 
Александр Петрович Пинков и проректор по работе с молодёжью Татьяна Львовна Стенина и 
директор ИАТУ Вадим Викторинович Шишкин рассказали об институте, о преимуществах 
обучения  в  нём,  о  будущих  карьерных  перспективах  выпускников  вуза  и  о  яркой 
студенческой  жизни,  которая  ждёт  тех,  кто  поступит  в  ИАТУ.  Также  с  речью  к  гостям 
обратились Вадим Евгеньевич Овейчук, директор по персоналу ЗАО «Авиастар-СП», одного 
из главных партнёров ИАТУ, и выпускник института, депутат Ульяновской Городской Думы 
IV  созыва  Юрий  Викторович  Мухин.  Их  выступления  перемежались  вокальными  и 
танцевальными  номерами  студентов  института  и  Ульяновского  авиационного  колледжа. 
После  для  гостей  фестиваля  были  проведены  экскурсии  по  лабораториям  института  и 
встречи с представителями факультетов. 

«Я  считаю,  что  фестиваль  удался.  Он  стал  первым  подобным  мероприятиям, 
проведённым на базе ИАТУ. Очень знаменательно, что хорошо был представлен «Авиастар» 
и другие наши партнёры, такие как завод «АэроКомпозит». Я доволен тем, что пришло очень 
много  школьников,  студентов  колледжей.  Действительно  удалось  «достучаться»  до  ребят, 
удалось объяснить им, что Ульяновск – на самом деле авиационная столица, что «Авиастар» 
сейчас  находится  на  подъёме,  и  ему  очень  нужны  высококвалифицированные  молодые 
кадры.  Я  думаю,  что  цель,  которую  мы  ставили  перед  собой,  организовывая  Фестиваль 
авиационных  технологий,  достигнута.  В  будущем  Фестиваль  авиационных  технологий 
планируется  проводить  в  ИАТУ  ежегодно»,  –  рассказал  о  своих  впечатлениях  Вадим 
Викторинович Шишкин. 

Павел Гринберг 
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3193/ 

12.2. Газета «Ульяновская правда»

Первый Фестиваль авиационных технологий прошел в Ульяновске
В Институте  авиационных технологий и управления Ульяновского  государственного 
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технического  университета  прошёл  Фестиваль.  Он  первый  по  счету,  направлен  на 
привлечение будущих абитуриентов, знакомство молодежи с инженерными авиационными 
востребованными специальностями, сообщили в ректорате университета.

Для поднятия настроения был дан концерт. Будущие инженеры великолепно танцуют, 
поют,  не  лишены чувства  юмора  и  обладают другими сценическими талантами,  в  чем  и 
убедились зрители.

Деловая  часть  фестиваля  была  четкой  и  конкретной.  Действовали  интерактивные 
стенды,  развернуты  выставки  достижений.  Самое  главное,  сразу  завязалась  атмосфера 
доверительного  общения,  можно  было  свободно  общаться  с  преподавателям и  ведущими 
учеными, получать информацию по любым вопросам.

Была  представлена  уникальная  программа  «Unigraphics»,  с  ее  помощью  наглядно  
виден процесс рождения самолёта.

Дотошные выясняли особенности приема и условия учебы. Романтики спрашивали о 
досуге во время учебы и командировках после окончания. Самых практичных беспокоили 
размеры стипендии (простой и повышенной), заработки, льготы. Думающие о перспективе 
уточняли,  как  налажен процесс  переобучения  и  повышения квалификации.  Все  получили 
ответы, остались довольны друг другом.

С  ребятами  беседовали  исполняющий  обязанности  ректора  Александр  Пинков  и 
проректор по работе с молодёжью Татьяна Стенина, директор ИАТУ Вадим Шишкин. Им и 
досталось больше всех вопросов.

Тепло  встретили  выступление  депутата  Ульяновской  Городской  Думы  IV  созыва, 
выпускника  института  Юрия  Мухина.  Он  глубоко  разбирается  в  проблемах  областного 
центра, экономике, психологии – эрудированный человек.

Потом гостей фестиваля пригласили осмотреть  лаборатории института, пообщаться с 
сотрудниками.

Петр Дуюн
Фото Павла Гринберга, студента  УлГТУ.

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-14635 

12.3. Информационный портал машиностроительной отрасли

В ИАТУ прошёл Фестиваль авиационных технологий
21  марта  в  Институте  авиационных  технологий  и  управления  Ульяновского 

государственного  технического  университета  прошёл  день  открытых дверей  –  Фестиваль 
авиационных  технологий.  На  мероприятии  работали  интерактивные  площадки  и  был 
проведён небольшой концерт, после которого гости ИАТУ встретились с представителями 
факультетов и работодателями.

Первым этапом проведения фестиваля стала  презентация интерактивных выставок, 
которые  были  организованы  по  множеству  направлений.  Здесь  можно  было  увидеть 
многочисленные награды студентов института, а также их работы в программе "Unigraphics", 
где по чертежам наглядно демонстрируется процесс сборки самолёта. Кроме того, школьники 
могли попробовать себя в сдаче подготовленных для них тестов и получить дополнительные 
баллы для своего портфолио, которое будет учитываться при поступлении.

На фестивале свою экспозицию представил Ульяновский авиационный колледж. Так, 
можно было получить информацию о направлениях подготовки ссуза, увидеть разработанные 
студентами программные продукты, образцы робототехники, направления,  которое уже не 
первый год развивается в колледже, и ознакомиться с экспонатами музея УавиаК.

После  завершения  работы  интерактивных  площадок,  для  гостей  был  организован 
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концерт.  Представители  администрации  УлГТУ  –  исполняющий  обязанности  ректора 
Александр Петрович Пинков и проректор по работе с молодёжью Татьяна Львовна Стенина и 
директор ИАТУ Вадим Викторинович Шишкин рассказали об институте, о преимуществах 
обучения  в  нём,  о  будущих  карьерных  перспективах  выпускников  вуза  и  о  яркой 
студенческой  жизни,  которая  ждёт  тех,  кто  поступит  в  ИАТУ.  Также  с  речью  к  гостям 
обратились Вадим Евгеньевич Овейчук, директор по персоналу ЗАО "Авиастар-СП", одного 
из главных партнёров ИАТУ, и выпускник института, депутат Ульяновской Городской Думы 
IV  созыва  Юрий  Викторович  Мухин.  Их  выступления  перемежались  вокальными  и 
танцевальными  номерами  студентов  института  и  Ульяновского  авиационного  колледжа. 
После  для  гостей  фестиваля  были  проведены  экскурсии  по  лабораториям  института  и 
встречи с представителями факультетов.

"Я  считаю,  что  фестиваль  удался.  Он  стал  первым  подобным  мероприятиям, 
проведённым на базе ИАТУ. Очень знаменательно, что хорошо был представлен "Авиастар" и 
другие наши партнёры, такие как завод "АэроКомпозит". Я доволен тем, что пришло очень 
много  школьников,  студентов  колледжей.  Действительно  удалось  "достучаться"  до  ребят, 
удалось объяснить им, что Ульяновск – на самом деле авиационная столица, что "Авиастар" 
сейчас  находится  на  подъёме,  и  ему  очень  нужны  высококвалифицированные  молодые 
кадры.  Я  думаю,  что  цель,  которую  мы  ставили  перед  собой,  организовывая  Фестиваль 
авиационных  технологий,  достигнута.  В  будущем  Фестиваль  авиационных  технологий 
планируется  проводить  в  ИАТУ  ежегодно",  –  рассказал  о  своих  впечатлениях  Вадим 
Викторинович Шишкин. Павел Гринберг 

Точка доступа: http://www.mashportal.ru/company_news-38418.aspx 

12.4. Информационный портал губернатор73.рф

Ульяновск. В ИАТУ прошёл Фестиваль авиационных технологий
21  марта  в  Институте  авиационных  технологий  и  управления  Ульяновского 

государственного  технического  университета  прошёл  день  открытых дверей  –  Фестиваль 
авиационных  технологий.  На  мероприятии  работали  интерактивные  площадки  и  был 
проведён небольшой концерт, после которого гости ИАТУ встретились с представителями 
факультетов и работодателями.

Первым  этапом  проведения  фестиваля  стала  презентация  интерактивных  выставок, 
которые  были  организованы  по  множеству  направлений.  Здесь  можно  было  увидеть 
многочисленные награды студентов института, а также их работы в программе «Unigraphics», 
где по чертежам наглядно демонстрируется процесс сборки самолёта. Кроме того, школьники 
могли попробовать себя в сдаче подготовленных для них тестов и получить дополнительные 
баллы для своего портфолио, которое будет учитываться при поступлении.

На фестивале свою экспозицию представил Ульяновский авиационный колледж. Так, 
можно было получить информацию о направлениях подготовки ссуза, увидеть разработанные 
студентами программные продукты, образцы робототехники, направления,  которое уже не 
первый год развивается в колледже, и ознакомиться с экспонатами музея УАвиаК.

После  завершения  работы  интерактивных  площадок,  для  гостей  был  организован 
концерт.  Представители  администрации  УлГТУ  –  исполняющий  обязанности  ректора 
Александр Петрович Пинков и проректор по работе с молодёжью Татьяна Львовна Стенина и 
директор ИАТУ Вадим Викторинович Шишкин рассказали об институте, о преимуществах 
обучения  в  нём,  о  будущих  карьерных  перспективах  выпускников  вуза  и  о  яркой 
студенческой жизни, которая ждёт тех, кто поступит в ИАТУ.

Также с речью к гостям обратились Вадим Евгеньевич Овейчук, директор по персоналу 
ЗАО «Авиастар-СП», одного из главных партнёров ИАТУ, и выпускник института, депутат 
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Ульяновской  Городской  Думы  IV  созыва  Юрий  Викторович  Мухин.  Их  выступления 
перемежались вокальными и танцевальными номерами студентов института и Ульяновского 
авиационного  колледжа.  После  для  гостей  фестиваля  были  проведены  экскурсии  по 
лабораториям института и встречи с представителями факультетов.

«Я  считаю,  что  фестиваль  удался.  Он  стал  первым  подобным  мероприятиям, 
проведённым на базе ИАТУ. Очень знаменательно, что хорошо был представлен «Авиастар» 
и другие наши партнёры, такие как завод «АэроКомпозит». Я доволен тем, что пришло очень 
много  школьников,  студентов  колледжей.  Действительно  удалось  «достучаться»  до  ребят, 
удалось объяснить им, что Ульяновск – на самом деле авиационная столица, что «Авиастар» 
сейчас  находится  на  подъёме,  и  ему  очень  нужны  высококвалифицированные  молодые 
кадры.  Я  думаю,  что  цель,  которую  мы  ставили  перед  собой,  организовывая  Фестиваль 
авиационных  технологий,  достигнута.  В  будущем  Фестиваль  авиационных  технологий 
планируется  проводить  в  ИАТУ  ежегодно»,  –  рассказал  о  своих  впечатлениях  Вадим 
Викторинович Шишкин.

Точка  доступа:  http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/1590-
ulyanovsk-v-iatu-proshjol-festival-aviatsionnykh-tekhnologij 

12.5. Официальный сайт Министерства образования и науки Ульяновской области

В ИАТУ прошёл Фестиваль авиационных технологий 
21  марта  в  Институте  авиационных  технологий  и  управления  Ульяновского 

государственного  технического  университета  прошёл  день  открытых дверей  –  Фестиваль 
авиационных  технологий.  На  мероприятии  работали  интерактивные  площадки  и  был 
проведён небольшой концерт, после которого гости ИАТУ встретились с представителями 
факультетов и работодателями. 

Первым  этапом  проведения  фестиваля  стала  презентация  интерактивных  выставок, 
которые  были  организованы  по  множеству  направлений.  Здесь  можно  было  увидеть 
многочисленные награды студентов института, а также их работы в программе «Unigraphics», 
где по чертежам наглядно демонстрируется процесс сборки самолёта. Кроме того, школьники 
могли попробовать себя в сдаче подготовленных для них тестов и получить дополнительные 
баллы для своего портфолио, которое будет учитываться при поступлении. 

На фестивале свою экспозицию представил Ульяновский авиационный колледж. Так, 
можно было получить информацию о направлениях подготовки ссуза, увидеть разработанные 
студентами программные продукты, образцы робототехники, направления,  которое уже не 
первый год развивается в колледже, и ознакомиться с экспонатами музея УАвиаК. 

После  завершения  работы  интерактивных  площадок,  для  гостей  был  организован 
концерт.  Представители  администрации  УлГТУ  –  исполняющий  обязанности  ректора 
Александр Петрович Пинков и проректор по работе с молодёжью Татьяна Львовна Стенина и 
директор ИАТУ Вадим Викторинович Шишкин рассказали об институте, о преимуществах 
обучения  в  нём,  о  будущих  карьерных  перспективах  выпускников  вуза  и  о  яркой 
студенческой  жизни,  которая  ждёт  тех,  кто  поступит  в  ИАТУ.  Также  с  речью  к  гостям 
обратились Вадим Евгеньевич Овейчук, директор по персоналу ЗАО «Авиастар-СП», одного 
из главных партнёров ИАТУ, и выпускник института, депутат Ульяновской Городской Думы 
IV  созыва  Юрий  Викторович  Мухин.  Их  выступления  перемежались  вокальными  и 
танцевальными  номерами  студентов  института  и  Ульяновского  авиационного  колледжа. 
После  для  гостей  фестиваля  были  проведены  экскурсии  по  лабораториям  института  и 
встречи с представителями факультетов. 

«Я  считаю,  что  фестиваль  удался.  Он  стал  первым  подобным  мероприятиям, 
проведённым на базе ИАТУ. Очень знаменательно, что хорошо был представлен «Авиастар» 
и другие наши партнёры, такие как завод «АэроКомпозит». Я доволен тем, что пришло очень 
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много  школьников,  студентов  колледжей.  Действительно  удалось  «достучаться»  до  ребят, 
удалось объяснить им, что Ульяновск – на самом деле авиационная столица, что «Авиастар» 
сейчас  находится  на  подъёме,  и  ему  очень  нужны  высококвалифицированные  молодые 
кадры.  Я  думаю,  что  цель,  которую  мы  ставили  перед  собой,  организовывая  Фестиваль 
авиационных  технологий,  достигнута.  В  будущем  Фестиваль  авиационных  технологий 
планируется  проводить  в  ИАТУ  ежегодно»,  –  рассказал  о  своих  впечатлениях  Вадим 
Викторинович Шишкин. 

Павел Гринберг
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3329-v-iatu-proshjol-festival-

aviatsionnykh-tekhnologij 

13. Сотрудничество УлГТУ и ЗАО «Авиастар-СП»

13.1. Газета «Ульяновская правда» 
Грозит ли Ульяновской области кадровый голод?
Новая  экономика  требует  новых  кадров,  и  у  региона  есть  все  возможности 

удовлетворить растущий спрос.
Начнем с  яркого,  достойного авиационной столицы РФ примера.  В условиях,  когда 

многие предприятия подумывают о сокращении или о переобучении кадров,  «Авиастар-СП» 
увеличивает ряды своих рабочих.

На днях на предприятии состоялось торжественное посвящение в рабочие недавних 
учеников -  удостоверение и памятный знак «Посвящен в рабочие» получил шестьдесят один 
сотрудник.  Среди  них  слесари  механосборочных  работ,  слесари  металлоконструкций, 
сборщики-клепальщики, кузнецы-штамповщики, фрезеровщики и др.

Отметим, что  в текущем году авиазавод примет еще как минимум 400 учеников.
Открывая  торжественное  мероприятие,  директор  по  персоналу  ЗАО «Авиастар-СП» 

Вадим Овейчук сказал: 
-  Вы  в  полной  мере  влились  в  нашу  заводскую  семью.  Именно  от  вас  и  от  всего 

рабочего класса на нашем предприятии зависит многое. В этом году стоят серьезные задачи: 
выпуск самолетов Ил-76МД-90А, Ту-204 для Управления делами президента. Задачи будут с 
каждым годом наращиваться. Без вашей отдачи и трудолюбия, без ваших рабочих рук сделать 
это будет невозможно.

В тот же день заместитель министра здравоохранения и социального развития региона 
Екатерина Сморода заявила: важным направлением работы органов власти в сфере занятости 
населения  является  трудоустройство  граждан  на  высокооплачиваемые  и 
высокотехнологичные места.

«Центры  занятости  населения  активно  сотрудничают  в  сфере  подбора  персонала  с 
новыми инвесторами. В ближайшее время мы проведем ярмарку вакансий, на которой будут 
представлены все инвестиционные проекты, налаживающие в регионе свое производство и 
подбирающие трудовые ресурсы. Наша задача состоит в том, чтобы на этих предприятиях 
были трудоустроены жители Ульяновской области, чтобы именно наши земляки получали 
высокую зарплату и работали в передовых отраслях. Чтобы содействие занятости населения 
было более результативным, для организации и проведения областных ярмарок вакансий мы 
будем  использовать  Интернет.  Это  позволит  жителям  удаленных  районов  подобрать 
вакансии, не выезжая в областной центр», - сообщила замминистра.

Напомним,  по инициативе губернатора Сергея  Морозова в  регионе  создана  рабочая 
группа по мониторингу ситуации на рынке труда. Уровень официально зарегистрированной 
безработицы в Ульяновской области составляет 0,55 процента. По этому показателю регион 
лидирует  среди  субъектов  Приволжского  федерального  округа.  Численность  безработных 
граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, 
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составила  более  3600  человек.  При  этом  в  банке  вакансий  насчитывается  свыше  6300 
вакансий.

Также  создан  проект  программы  по  сохранению  стабильности  на  рынке  труда 
Ульяновской  области  на  2015  год.  В  течение  марта  документ  дорабатывается  согласно 
рекомендациям Министерства труда РФ.

По словам директора департамента занятости населения, труда и развития социального 
партнерства Галины Савельевой, в случае утверждения программы Ульяновская область на 
условиях  софинансирования  получит  более  600  млн  рублей.  Эти  средства  направят  на 
государственную  поддержку  предприятий,  переобучение,  стажировку,  трудоустройство 
молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто работает неполный 
рабочий день.

Возвращаясь  к авиастроительным кадрам, скажем, что Ульяновский государственный  
технический  университет  приступил  к  реализации  комплексной  программы  развития 
инженерного  образования  в  области  самолетостроения.  Это  подтвердил  исполняющий 
обязанности ректора УлГТУ Александр Пинков на заседании совета ректоров вузов области.

 -  Учитывая возрастающую потребность  ЗАО «Авиастар-СП» в квалифицированных 
инженерных кадрах в области самолетостроения, обусловленную увеличивающимся планом 
выпуска  самолетов,  ИАТУ  УлГТУ  в  2015  обеспечит  набор  студентов  по  специальности 
«самолето- и вертолетостроение» в количестве 37 человек  на очную форму и 20 на очно-
заочную форму, - рассказал Александр Пинков.

Кроме  этого,  в  связи  с  большим  объемом  применения  высокоскоростных 
обрабатывающих центров на ЗАО «Авиастар-СП» в ИАТУ будет организована подготовка по 
направлению  «Технология  машиностроения»  20  бакалавров  и  15  магистров.  Также будет 
продолжена подготовка бакалавров и магистров по направлению «Информационные системы 
и  технологии»  в  количестве  15  человек.  Таким  образом,  в  2015  году  ИАТУ  УлГТУ  в 
интересах ЗАО «Авиастар-СП» произведет набор студентов численностью 107 человек.

 Уже сегодня разработана комплексная программа совместных работ с сотрудниками 
предприятия, в рамках которых будут задействованы не только сотрудники ИАТУ, но и всех 
инженерных  факультетов  УлГТУ  (машиностроительного,  энергетического,  строительного, 
информационных систем и технологий). В стадии оформления находится заявка на открытие 
в  УлГТУ Инженирингового центра «Авиационные технологии» для решения инженерных 
задач  ЗАО  «Авиастар-СП».  Также  разработана  совместная  системная  программа  проф-
ориентационных мероприятий УлГТУ и ЗАО «Авиастар-СП»,  обеспечивающая рекламу и 
выработку мотивации на получение школьниками самолетостроительной специальности и, 
как следствие, повышение количества и качества абитуриентов.

Кирилл Шевченко
Ульяноская правда от 31 марта 2015 г.
Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-14687 

13.2. Газета «Ульяновская правда» 
Совет  ректоров  ВУЗов:  УлГТУ  будет  учить  инженеров  для  нужд 

авиастроительных компаний
УлГТУ  приступил  к  реализации  комплексной  программы  развития  инженерного 

образования  в  области  самолетостроения.  Такую  информацию  озвучил  исполняющий 
обязанности ректора Ульяновского государственного технического университета Александр 
Пинков на заседании Совета ректоров вузов  области.

-  Учитывая  возрастающую  потребность  ЗАО «Авиастар-СП»  в  квалифицированных 
инженерных кадрах в области самолетостроения, обусловленную увеличивающимся планом 
выпуска  самолетов,  ИАТУ  УлГТУ  в  2015  обеспечит  набор  студентов  по специальности 
«Самолето- и вертолетостроение» 37 человек  на очную форму и 20 на очно-заочную форму, - 
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рассказал Александр Пинков. 
Кроме  этого в  связи  с  большим  объемом  применения  высокоскоростных 

обрабатывающих центров на ЗАО «Авиастар-СП» в ИАТУ будет организована подготовка по 
направлению  «Технология  машиностроения»  20  бакалавров  и  15  магистров.  Также будет 
продолжена подготовка бакалавров и магистров по направлению «Информационные системы 
и  технологии»  в  количестве  15  человек.  Таким  образом,  в  2015  году  ИАТУ  УлГТУ  в 
интересах ЗАО «Авиастар-СП» произведет набор студентов в объеме 107 человек.

Уже сегодня разработана комплексная программа совместных работ с  сотрудниками 
предприятия, в рамках которых будут задействованы не только сотрудники ИАТУ, но и всех 
инженерных  факультетов  УлГТУ  (машиностроительного,  энергетического,  строительного, 
информационных систем и технологий).В стадии оформления находится заявка на открытие 
в  УлГТУ  Инженирингова  центра  «Авиационные  технологии»  для  решения  инженерных 
задач  ЗАО  «Авиастар-СП».  Также  разработана  совместная  системная  программа 
профориентационных мероприятий УлГТУ и ЗАО «Авиастар-СП», обеспечивающая рекламу 
и выработку мотивации на получение школьниками самолетостроительной специальности и 
как следствие повышение количества и качества абитуриентов.

 Ольга Жукова
Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-14621 

14. Совет ректоров вузов

14.1. Информационный портал «Ульяновские лица»
А  чем  же  ВУЗы  занимаются?  Дискуссия  об  этом  состоялась  вчера,  25  марта,  на 

заседании Совета ректоров вузов Ульяновской области. Также встречу посетил Губернатор 
Ульяновской  области  Сергей  Морозов.  Началось  заседание  с  единогласного  утверждения 
Плана работы Совета ректоров вузов на  2015 год,  включающий в себя вопросы, которые 
будут рассматриваться  ежемесячно.  Подготовка вузов  к  празднованию 70-летия Победы в 
Великой  Отечественной  войне.  В  каждом  высшем  учебной  заведении  проходят  сотни 
мероприятий, приуроченных к этой дате: тематические лекции, показы фильмов, выставки, 
конкурсы, аллеи славы и т.п.. Одной из самых масштабных инициатив, реализуемых сейчас, 
является выставка картин, посвященных Победе. Председатель Совета ректоров вузов, ректор 
УлГУ Костишко Борис Михайлович сообщил, что сдано следующее количество работ: УлГУ 
— 150 УлГПУ — 10 УлГТУ — 8 УВАУГА — 0 «Когда начали организовывать эту выставку,  
Краснов  Сергей  Иванович  полностью  поддержал  эту  инициативу  и  предложил,  чтобы 
активное участие приняли все вузы. А теперь вопрос к Сергею Ивановичу: почему от Вас не 
сдано  ни  одной  работы?»,  —  обратился  Борис  Костишко  к  ректору  УВАУГА.  Ответ 
оппонента не заставил себя долго ждать. Краснов резко воспринял замечание в адрес своего 
вуза и парировал ответными претензиями: «я читаю бумаги и не вижу здесь хотя бы одного 
мероприятия  из  тех,  которые  проводятся  в  УВАУГА.  Получается,  мы  вообще  ничего  не 
делаем?  Не  знаю,  кто  составлял  эти  списки,  но  нас  явно  ущемили». 
IMG_20150326_143814IMG_20150326_152044IMG_20150326_143759  Конфликтную 
ситуацию  разрядила  Заместитель  Председателя  Правительства  области  —  Министр 
образования и науки Екатерина Уба: «Уважаемые, это лишь второй список мероприятий, он 
не идеален,  но удачнее первого.  Третий будет еще лучше. Мы ведь и собираемся здесь с 
Вами,  чтобы  решать  подобные  вопросы,  вместе  обдумывать,  приходить  к  общему 
знаменателю».  В  ходе  дальнейшей  беседы  пришла  идея  о  том,  чтобы  выпустить  набор 
почтовых открыток с изображениями работ данной выставки. На этом моменте к разговору 
поспел  Сергей  Иванович  Морозов,  который  одобрил  это  предложение.  Кроме  того, 
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Губернатор выступил с инициативой о проведении Стратегической сессии Совета ректоров 
«Жить,  учиться  и  работать  в  Ульяновской  области».  Также  прошло  голосование  на 
утверждение  нового  члена  Совета  ректоров  вузов.  Им  стала  Первый  заместитель 
Председателя  Правительства  Ульяновской  области  Опенышева  Светлана  Владимировна, 
которая  поблагодарила  всех  за  оказанное  ей  доверие.  «Это  Вы так  думаете,  что  мы Вам 
доверились. На самом деле на Вас упал тяжелый груз работы», — пошутил Сергей Морозов. 
IMG_20150326_154529  Об  молодежном  инновационном  форуме  2015  года.  Докладчиком 
выступила  проректор  по  работе  с  молодежью  УлГТУ  Стенина  Татьяна  Львовна,  которая 
пригласила все вузы к участию в данном форуме. Проводится он техническим университетом 
с  2009  года.  Формирование  целостной  системы  поддержки  талантливой  молодежи  — 
основная цель форума. Участники форума – представители творческой молодежи в возрасте 
от  14  до 35 лет.  Подробную информацию о форуме можно получить  на  сайте  ify.ulstu.ru 
Новый  проект  «Наука73″.  Реализуется  он  на  базе  Медиацентра  УлГУ.  Презентовал  его 
участникам  заседания  Заведующий  кафедрой  журналистики  УлГУ,  председатель 
Ульяновского регионального отделения ООО «Союз журналистов России» Самарцев Олег 
Робертович.  Направления  проекта:  Научные  достижения;  Научные  центры;  Персоналии 
научной  деятельности.  «У  нас  в  регионе  нет  полноценных  ресурсов,  которые  были  бы 
ориентированы на научной деятельности. Наука сейчас — свободная ниша, которая должна 
быть заполнена»,  — прокомментировал Самарцев Олег.  Стоит отметить,  что на днях был 
опубликован  рейтинг  регионов  по  развитию  науки  и  новых  технологий,  подготовленный 
экспертами РИА Рейтинг на основе данных Росстата. Так, Ульяновская область занимает 8 
место в этом рейтинге по уровню развития науки. Это, безусловно, неплохой результат. В 
нашей  области  исторически  сложилась  развитая  научно-теоретическая  база

http://q99.it/luwKI8p

Точка доступа: http://ullica.ru/2015/03/27/a-chem-zhe-vuzy-zanimayutsya/ 

15.  Студенты  УлГТУ  –  победители  олимпиады  по  связям  с 
общественностью

15.1. Официальный сайт УлГТУ
Команда УлГТУ – победитель Всероссийской студенческой олимпиады по рекламе 

и связям с общественностью
27.03.2015
10-13  марта  2015  года  команда  Ульяновского  государственного  технического 

университета успешно представила вуз на 12-й Всероссийской студенческой олимпиаде по 
рекламе и связям с общественностью (г. Казань, КНИТУ-КАИ). 

В  Олимпиаде,  организованной  Министерством  образования  и  науки  Российской 
Федерации,  были представлены команды из  32  регионов и  46  вузов  России:  Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Казанский национальный исследовательский технический университет (КАИ), 
Нижегородский национальный исследовательский университет имени Н.  И.  Лобачевского, 
Уральский  федеральный  университет  им.  первого  Президента  России  Б.  Н.  Ельцина, 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет и другие. 

К очному этапу Олимпиады в основном конкурсе – защите проектов – было допущено 
10  команд  из  9-ти  вузов  РФ.  Тематика  конкурса  проектов  в  2015  году  была  заявлена 
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следующая: «Поклонимся великим тем годам: сохранение исторической памяти средствами 
связей  с  общественностью».  Команда  УлГТУ  представила  проект  на  тему:  «Великая 
Отечественная  Твоя»,  посвященный  сохранению  исторической  памяти  молодежи  как 
предостережения от угрозы новых военных конфликтов.

Члены  команды,  студенты  направления  «Реклама  и  связи  с  общественностью»: 
Светлана  Сергеевна  Владимиркина  (гр.  СОбд-41),  Анастасия  Владимировна  Панина  (гр. 
СОбд-41), Анна Андреевна Максимова (гр. СОбд-41), Виктор Владимирович Новичков (гр. 
СОд-31). Руководитель команды – к.соц.н., доцент кафедры «ПСиСО» Е.Р. Ахметшина. 

По  результатам  участия  команда  гуманитарного  факультета  Ульяновского 
государственного  технического  университета  заняла  следующие  места  в  отдельных 
конкурсах Всероссийской олимпиады по рекламе и связям с общественностью: I место – в 
конкурсе кросс-культурных коммуникаций, I место – в конкурсе решения кейсов, II место – в 
конкурсе PR-проектов «Поклонимся великим тем годам». В итоге команда заняла I-е место в 
общекомандном зачете. 
Поздравляем студентов с победой и желаем дальнейших успехов!

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/konkursy-i-vystavki/3198/ 

15.2. Информационный портал Simcat.ru

Команда УлГТУ – победитель Всероссийской студенческой олимпиады по рекламе 
и связям с общественностью

 Команда  Ульяновского  государственного  технического  университета  стала 
победителем  в  общекомандном  зачете  12-й  Всероссийской  студенческой  олимпиады  по 
рекламе и связям с общественностью, которая прошла в городе Казань (КНИТУ-КАИ) с 10 
по 13 марта 2015 года.

В  Олимпиаде,  организованной  Министерством  образования  и  науки  Российской 
Федерации,  были представлены команды из  32  регионов и  46  вузов  России:  Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Казанский национальный исследовательский технический университет (КАИ), 
Нижегородский  национальный  исследовательский  университет  имени  Н.И.  Лобачевского, 
Уральский  федеральный  университет  им.  первого  Президента  России  Б.Н.  Ельцина, 
Пермский  национальный  исследовательский  политехнический  университет  и  др.  
  К очному этапу Олимпиады в основном конкурсе – защите проектов – было допущено 10 
команд из 9-ти вузов РФ. Тематика конкурса проектов в 2015 году была заявлена следующая: 
«Поклонимся  великим  тем  годам:  сохранение  исторической  памяти  средствами  связей  с 
общественностью». Команда УлГТУ представила проект на тему: «Великая Отечественная 
Твоя», посвященный сохранению исторической памяти молодежи как предостережения от 
угрозы  новых  военных  конфликтов  (в  приложении  –  раздатка,  где  в  инфографике 
представлен сам проект).

Члены  команды,  студенты  направления  «Реклама  и  связи  с  общественностью»: 
Светлана  Сергеевна  Владимиркина  (гр.  СОбд-41),  Анастасия  Владимировна  Панина  (гр. 
СОбд-41), Анна Андреевна Максимова (гр. СОбд-41), Виктор Владимирович Новичков (гр. 
СОд-31). Руководитель команды – к.соц.н., доцент кафедры «ПСиСО» Е.Р. Ахметшина.

По  результатам  участия  команда  гуманитарного  факультета  Ульяновского 
государственного  технического  университета  заняла  следующие  места  в  отдельных 
конкурсах Всероссийской олимпиады по рекламе и связям с общественностью: I место – в 
конкурсе кросс-культурных коммуникаций, I место – в конкурсе решения кейсов, II место – в 
конкурсе PR-проектов «Поклонимся великим тем годам». В итоге команда заняла I-е место в 
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общекомандном зачете.

Точка доступа: http://simcat.ru/news/27460 

15.3. Информационный портал Губернатор.рф

Ульяновск. Команда УлГТУ стала победителем олимпиады по рекламе и связям с 
общественностью, которая прошла в Казани

Команда Ульяновского государственного технического университета стала победителем 
в общекомандном зачете 12-й Всероссийской студенческой олимпиады по рекламе и связям с 
общественностью, которая прошла в городе Казань (КНИТУ-КАИ) с 10 по 13 марта 2015 
года.

В  Олимпиаде,  организованной  Министерством  образования  и  науки  Российской 
Федерации,  были представлены команды из  32  регионов и  46  вузов  России:  Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Казанский национальный исследовательский технический университет (КАИ), 
Нижегородский  национальный  исследовательский  университет  имени  Н.И.  Лобачевского, 
Уральский  федеральный  университет  им.  первого  Президента  России  Б.Н.  Ельцина, 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет и др.

К очному этапу Олимпиады в основном конкурсе – защите проектов – было допущено 
10  команд  из  9-ти  вузов  РФ.  Тематика  конкурса  проектов  в  2015  году  была  заявлена 
следующая: «Поклонимся великим тем годам: сохранение исторической памяти средствами 
связей  с  общественностью».  Команда  УлГТУ  представила  проект  на  тему:  «Великая 
Отечественная  Твоя»,  посвященный  сохранению  исторической  памяти  молодежи  как 
предостережения  от  угрозы новых военных конфликтов  (в  приложении  –  раздатка,  где  в 
инфографике представлен сам проект).

Члены  команды,  студенты  направления  «Реклама  и  связи  с  общественностью»: 
Светлана  Сергеевна  Владимиркина  (гр.  СОбд-41),  Анастасия  Владимировна  Панина  (гр. 
СОбд-41), Анна Андреевна Максимова (гр. СОбд-41), Виктор Владимирович Новичков (гр. 
СОд-31). Руководитель команды – к.соц.н., доцент кафедры «ПСиСО» Е.Р. Ахметшина.

По  результатам  участия  команда  гуманитарного  факультета  Ульяновского 
государственного  технического  университета  заняла  следующие  места  в  отдельных 
конкурсах Всероссийской олимпиады по рекламе и связям с общественностью: I место – в 
конкурсе кросс-культурных коммуникаций, I место – в конкурсе решения кейсов, II место – в 
конкурсе PR-проектов «Поклонимся великим тем годам». В итоге команда заняла I-е место в 
общекомандном зачете.

Точка  доступа:  http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/1628-
ulyanovsk-komanda-ulgtu-stala-pobeditelem-olimpiady-po-reklame-i-svyazyam-s-
obshchestvennostyu-kotoraya-proshla-v-kazani 

16. Поволжская олимпиада по информационным технологиям  
«Волга-ИТ'2015»

16.1. Официальный сайт УлГТУ
8  студентов  УлГТУ  стали  победителями  Поволжской  Олимпиады  по 

информационным технологиям «Волга–IT’15»
30.03.2015
Подведение итогов состоялось 29 марта в Ульяновском государственном университете. 

В торжественной церемонии награждения принял участие Губернатор Ульяновской области 
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Сергей Морозов. 
«В этом зале собрались лучшие представители IT-отрасли со всей страны. Те, за кем 

стоит  будущее  российской  компьютерной  и  интернет-индустрии.  Победители  обладают 
ценнейшими знаниями в данной области.  Ребята показали умения применять на практике 
свои знания, творить и изобретать. И в рамках нашей олимпиады ещё раз, не на словах, а на 
деле,  доказали  это.  Ведь  вы  вышли  в  финал  одной  из  самых  престижных  в  стране  IT-
олимпиад,  которая  вот  уже  10  лет  подряд  привлекает  внимание  не  только  талантливых 
учащихся, студентов и аспирантов, но и представителей крупнейших российских веб-студий 
и интернет-агентств. И за вашими успехами здесь наблюдали как строгие эксперты, так и 
ваши потенциальные работодатели», – сказал Глава региона в приветственном слове. 

Напомним,  в  2015  году  в  олимпиаде  приняло  участие  1982  человека.  Это 
представители  более  чем  35  регионов  России,  среди  которых  преобладают  жители 
Ульяновской (452), Самарской (231) и Нижегородской областей, а также республик Татарстан 
(170)  и Мордовия (167)  и  Чувашской республики (165).  Ближнее зарубежье представлено 
участниками  из  Украины  (4).  По  итогам  тестового  задания  в  финал  было  отобрано  175 
участников.  Снижение  количества  финалистов  обусловлено  уменьшением  количества 
дисциплин и номинаций и усложнением заданий отборочного тура. 

«Олимпиада  -  это  уникальная  возможность  для  ребят  проверить  свои  знания. 
Безусловно,  для  нас  как  представителей  образовательной  организации,  участники 
представляют  интерес  в  плане  их  дальнейшего  обучения,  разработки  новых  учебных 
программ»,  –  отметила  первый  проректор-проректор  по  научной  работе  Ульяновского 
государственного технического университета Надежда Ярушкина. 

В  регионе  действует  множество  образовательных  программ  и  мероприятий, 
позволяющих  готовить  высококлассных  специалистов,  востребованных  на  мировом  IT-
рынке.  Здесь  речь  идёт  не  только  о  наших  ведущих  университетах,  но  и  о  различных 
форумах,  мастер-классах  и  семинарах,  которые  круглый  год  проходят  в  регионе.  Это 
«Стачка»,  «Ulcamp»,  ежегодно собирающие на берегах Волги сотни айтишников со всего 
мира. 

Профильные  специалисты  отмечают,  что  Ульяновская  область  является  одним  из 
ведущих  регионов  в  стране  по  развитию  ИT-отрасли.  «Мы  понимаем,  что  за 
информационными  технологиями  стоит  будущее,  как  нашего  края,  так  и  всей  страны, 
поэтому направляем наих усовершенствование колоссальное количество ресурсов и сил. У 
нас созданы две некоммерческие организации, Управление информационных технологий при 
Правительстве Ульяновской области, ИТ-совет при Губернаторе, а также целый ИТ-кластер, 
который позволит консолидировать силы компаний и руководства региона в ИТ-отрасли. И 
сегодня мы активно приступили к реализации Стратегии по её дальнейшему развитию», – 
добавила первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Светлана 
Опенышева. 

«Мы наблюдаем стабильное  увеличение  количества  участников  и  бизнес-партнёров 
олимпиады  «Волга–IT’15».  Думаю,  это  один  из  главных  показателей  востребованности 
проекта. Мы видим заинтересованность трёх сторон в нашей олимпиаде: востребованность и 
учащимися,  и  государственной  властью,  и  бизнесом.  Кроме  того,  сложилась  ещё  одна 
интересная тенденция: из года в год снижается пропорциональное количество победителей из 
нашего региона. Если в 2014 году ульяновцы заняли более половины всего пьедестала, то в 
2015 году только одну треть. Это демонстрирует рост конкуренции между участниками, их 
уровня подготовки и качества организации самой олимпиады», – отметил Денис Ефремов, 
автор  и  руководитель  проекта,  член  Комиссии  по  развитию  информационного  общества, 
СМИ и общественного контроля Общественной палаты Ульяновской области V созыва. 

Ульяновцы – победители олимпиады «Волга–IT’15» 
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ФИО Номинация Место Учебное заведение 

Кондратьев 
Евгений 
Валерьевич 

Алгоритмическое 
программирование 

1 
Ульяновский 
государственный 
технический университет 

Горшков Даниил 
Александрович 

Алгоритмическое 
программирование 

3 
Ульяновский 
государственный 
технический университет 

Лисин Константин 
Владимирович 

Вёрстка 2 
Ульяновский 
государственный 
технический университет 

Клипиков Андрей 
Владимирович 

Интернет-программирование 
(PHP) 

1 
Ульяновский 
государственный 
технический университет 

Солдаткин Андрей 
Николаевич 

Прикладное 
программирование 

2 
Ульяновский 
государственный 
технический университет 

Корнеев Андрей 
Викторович 

Прикладное 
программирование 

3 
Ульяновский 
государственный 
технический университет 

Штурма Владислав 
Юрьевич 

Разработка игр 2 
Ульяновский 
государственный 
технический университет 

Леонтьев Андрей 
Александрович 

Разработка игр 3 
Ульяновский 
государственный 
технический университет 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/konkursy-i-vystavki/3215/ 

16.2. Газета «Ульяновская правда»
Восемь  студентов  УлГТУ  победили  на  Олимпиаде  по  информационным 

технологиям
На завершившейся  Поволжской олимпиаде по информационным технологиям «Волга–

IT’15»  лидировала  команда  студентов  Ульяновского  государственного  технического 
университета, сообщили в ректорате вуза.

В  торжественной  церемонии  награждения  принял  участие  Губернатор  Ульяновской 
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области Сергей Морозов.
«В этом зале собрались лучшие представители IT-отрасли со всей страны. Те, за кем 

стоит  будущее  российской  компьютерной  и  интернет-индустрии.  Победители  обладают 
ценнейшими знаниями в данной области.  Ребята показали умения применять на практике 
свои знания, творить и изобретать. И в рамках нашей олимпиады ещё раз, не на словах, а на 
деле,  доказали  это.  Ведь  вы  вышли  в  финал  одной  из  самых  престижных  в  стране  IT-
олимпиад,  которая  вот  уже  10  лет  подряд  привлекает  внимание  не  только  талантливых 
учащихся, студентов и аспирантов, но и представителей крупнейших российских веб-студий 
и интернет- агентств. И за вашими успехами здесь наблюдали как строгие эксперты, так и 
ваши потенциальные работодатели», – сказал Глава региона в приветственном слове.

В числе победителей олимпиады «Волга–IT’15»: Евгений Кондратьев Даниил Горшков, 
Константин Лисин,  Андрей Клипиков, Андрей Солдаткин.

Напомним, в олимпиаде участвовали представители 35 регионов России.  
«Олимпиада  -  это  уникальная  возможность  для  ребят  проверить  свои  знания. 

Безусловно,  для  нас  как  представителей  образовательной  организации,  участники 
представляют  интерес  в  плане  их  дальнейшего  обучения,  разработки  новых  учебных 
программ»,  –  отметила  первый  проректор  Ульяновского  государственного  технического 
университета Надежда Ярушкина.

Высокий  уровень  команды  УлГТУ  свидетельствует  о  качестве  подготовки  будущих 
инженеров, которые уже на студенческой скамье уверенно решают самые сложные задачи. 
Важно отметить, что отличный результат показала вся команда. В ней действуют принципы 
взаимопомощи, ответственности.

Эксперты отмечают, что Ульяновская область является одним из ведущих регионов в 
стране  по  развитию  ИT-отрасли.  «У  нас  созданы  две  некоммерческие  организации, 
Управление информационных технологий при Правительстве Ульяновской области, ИТ-совет 
при Губернаторе, а также целый ИТ-кластер, который позволит объединять усилия. Сегодня 
мы активно приступили к реализации Стратегии по её дальнейшему развитию», – добавила 
первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Светлана Опенышева.

Петр Дуюн
Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-14749 

17. Победы сборной УлГТУ по мини-футболу

17.1. Официальный сайт УлГТУ
Женская  сборная  УлГТУ  по  мини-футболу  стала  трехкратным  чемпионом 

Ульяновской области
 31.03.2015
С  23  по  27  марта  в  комплексе  закрытых  спортивных  сооружений  Ульяновского 

государственного  технического  университета  определялся  сильнейший  коллектив  по 
женскому  мини-футболу  среди  сборных  команд  высших  учебных  заведений  Ульяновской 
области. 

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

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

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

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

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

Поздравляем женскую сборную УлГТУ по мини-футболу и желаем новых побед! 
Управление корпоративных коммникаций 

17.2. Информационный портал Simcat.ru

Женская  сборная  УлГТУ  по  мини-футболу  стала  трехкратным  чемпионом 
Ульяновской области

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

В  турнире  приняли  участие  команды  Ульяновского  государственного  технического 
университета  (УлГТУ),  Ульяновского  государственного  педагогического  университета 
(УлГПУ),  Ульяновского  физкультурно-спортивного  техникума  олимпийского  резерва 
(УФСТОР),  Ульяновского государственного  университета  (УлГУ) и  Ульяновского высшего 
авиационного  училища  гражданской  авиации  (УВАУ  ГА).
  Стать  победительницами  соревнований  студенткам  УлГТУ  третий  год  подряд  помогла 
слаженная игра нападающих. В четырех матчах одного кругового турнира сборная УлГТУ 
отличилась 30 раз. Своих соперников из УлГУ девушки разгромили со счетом 12:0, команду 
УФСТОРа –  7:0.  Сборная УВАУ ГА смогла ответить  лишь одним голом на  шесть чужих 
мячей.

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

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

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

Точка доступа: http://simcat.ru/news/27506 

17.3. Информационный портал Ulpressa.ru 
Газета «Чемпион»
В Ульяновске они — царевны. Будут ли принцессами в Поволжье?
Александр АГАПОВ
Студентки УлГТУ третий год подряд стали победительницами областных состязаний 

среди вузов.
Удержаться  на  вершине  девушкам  политехнического  помогло  всесокрушающее 

нападение. В четырех матчах одногокругового турнира они отличились 30 раз. Своих визави 
из УлГУ и УФСТОРа чемпионки просто «вынесли» с площадки — 12:0 и 7:0 соответственно.  
Крепко от них досталось и соперницам из УВАУ ГА, которые на шесть чужих мячей смогли 
ответить  только  одним  своим  голом.  Единственным  серьезным  конкурентом  для  УлГТУ 
оказались футболистки педуниверситета. В первых трех турах они также не знали проблем: 
13:1 — с госуниверситетом, по 5:0 — с физкультурным и летным. Очный поединок лидеров 
пришелся  на  заключительный  игровой  день,  превратившись  в  самый  настоящий  финал. 
Политех лучше настроился на решающую игру и уверенно выиграл первый тайм — 3:1. Во 
второй половине «учителя» сократили отставание до минимума, однако после нарвались на 
две разящие атаки соперниц. Как итог — 5:2 — победа УлГТУ в матче и турнире. Теперь 
подопечные  Максима  Галкина  представят  регион  на  межрегиональных  соревнованиях,  в 
которых  примут  участие  сильнейшие  вузовские  коллективы  Поволжья.  В  прошлом  году 
политех  занял  второе  место  и  отобрался  на  всероссийский  финал.  Как  будет  в  этот  раз, 
учитывая, что теперь путевка в Москву только одна…

— Проблема в том, что мы пока не знаем, с кем именно будем играть, — говорит 
ГАЛКИН.

— — Победители в других регионах часто меняются, один год приезжает слабая 
команда,  на  следующий  —  сильная.  В  таких  условиях  мы  не  можем  ставить  перед 
девчонками задачу непременно победить. Пока настраиваемся бороться за первую пятерку, а 
там как повезет.

— Помимо опыта и сыгранности, команде УлГТУ должны помочь и родные стены. 
Ведь поволжский этап пройдет в Ульяновске с 13 по 18 апреля.

Точка  доступа:http://ulpressa.ru/2015/03/31/v-ulyanovske-oni-tsarevnyi-budut-li-
printsessami-v-povolzhe/ 

17.4. Информационный портал Губернатор73.рф

Ульяновск.  Женская  сборная  УлГТУ  по  мини-футболу  стала  трехкратным 
чемпионом Ульяновской области

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

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

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

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

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

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

Точка  доступа:  http://губернатор73.рф/news/sport/item/1751-ulyanovsk-zhenskaya-
sbornaya-ulgtu-po-mini-futbolu-stala-trekhkratnym-chempionom-ulyanovskoj-oblasti 

18. Закупка оборудования на 25 миллионов рублей

18.1. Официальный сайт УлГТУ
30.03.2015
Министерство образования и науки Российской Федерации выделило для Ульяновского 

государственного  технического  университета  25  миллионов  рублей  на  приобретение 
современного учебного оборудования для технических направлений подготовки. 

Руководство  УлГТУ,  понимая  важность  и  сложность  задач,  стоящих  перед 
ульяновскими  предприятиями  оборонно-промышленного  комплекса,  приступило  к 
осуществлению  комплексной  программы  развития  инженерного  образования  в  области 
самолетостроения, электроники, приборостроения, энергетики, специального программного 
обеспечения.  Для  ее  реализации  университет  в  настоящее  время  закупает  уникальное 
специализированное оборудование. 

Так,  например,  для  Института  авиационных технологий и  управления  УлГТУ будут 
приобретены  3-D  сканеры,  которые  откроют  студентам  новые  возможности  изучения 
аддитивных технологий. Для энергетического факультета планируется закупка лабораторных 
стендов  по  таким  направлениям, 
как «Электроснабжение», «Электропривод» и «Теплоэнергетика».  В  лабораториях 
машиностроительного факультета будет установлено новое измерительное оборудование, как 
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и в аудиториях строительного факультета,  а  для радиотехнического планируется закупить 
специальные средства связи для изучения телекоммуникаций и радиоэлектронных систем. 

На  факультете  информационных  систем  и  технологий  будет  установлено  новое 
компьютерное оборудование для прототипирования, а также робототехнические комплексы и 
микропроцессорные стенды. 

«В  результате  уже  к  началу  следующего  учебного  года  на  каждом  инженерном 
факультете  мы  создадим  современную  лабораторию.  Это  позволит  нам  реализовывать 
различные научные проекты совместно с предприятиями области, а самое главное, выпускать 
инженеров, еще более востребованных на рынке труда, так как они будут владеть самыми 
последними  технологиями  и  уметь  работать  на  новейшем 
оборудовании», – прокомментировала проректор по научной работе УлГТУ, д.т.н., профессор 
Надежда Глебовна Ярушкина. 

Управление корпоративных коммуникаций 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3210/ 

18.2. Информационный портал Ulpressa.ru
30 марта 2015
УлГТУ  закупит  оборудование  на  25  миллионов  рублей:  3D-сканеры, 

робототехнические комплексы и микропроцессорные стенды
По  информации  управления  корпоративных  коммуникаций  университета, 

министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  выделило  для  Ульяновского 
государственного  технического  университета  25  миллионов  рублей  на  приобретение 
современного учебного оборудования для технических направлений подготовки.

Руководство  УлГТУ,  понимая  важность  и  сложность  задач,  стоящих  перед 
ульяновскими  предприятиями  оборонно-промышленного  комплекса,  приступило  к 
осуществлению  комплексной  программы  развития  инженерного  образования  в  области 
самолетостроения, электроники, приборостроения, энергетики, специального программного 
обеспечения.  Для  ее  реализации  университет  в  настоящее  время  закупает  уникальное 
специализированное оборудование.

Так,  например,  для  Института  авиационных технологий и управления УлГТУ будут 
приобретены  3D-сканеры,  которые  откроют  студентам  новые  возможности  изучения 
аддитивных технологий. Для энергетического факультета планируется закупка лабораторных 
стендов  по  таким  направлениям,  как  «Электроснабжение»,  «Электропривод»  и 
«Теплоэнергетика».  В  лабораториях  машиностроительного  факультета  будет  установлено 
новое  измерительное  оборудование,  как  и  в  аудиториях  строительного  факультета,  а  для 
радиотехнического  планируется  закупить  специальные  средства  связи  для  изучения 
телекоммуникаций и радиоэлектронных систем.

На  факультете  информационных  систем  и  технологий  будет  установлено  новое 
компьютерное оборудование для прототипирования, а также робототехнические комплексы и 
микропроцессорные стенды.

«В  результате  уже  к  началу  следующего  учебного  года  на  каждом  инженерном 
факультете  мы  создадим  современную  лабораторию.  Это  позволит  нам  реализовывать 
различные научные проекты совместно с предприятиями области, а самое главное, выпускать 
инженеров, еще более востребованных на рынке труда, так как они будут владеть самыми 
последними  технологиями  и  уметь  работать  на  новейшем  оборудовании»,  – 
прокомментировала  проректор  по  научной  работе  УлГТУ,  д.т.н.,  профессор  Надежда 
Глебовна Ярушкина.

Точка  доступа:  http://ulpressa.ru/2015/03/30/ulgtu-zakupit-oborudovanie-na-25-millionov-
rubley-3d-skaneryi-robototehnicheskie-kompleksyi-i-mikroprotsessornyie-stendyi/ 
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18.3. Информационный портал Губернатор73.рф

Ульяновск. УлГТУ закупит оборудование на 25 миллионов рублей
Министерство образования и науки Российской Федерации выделило для Ульяновского 

государственного  технического  университета  25  миллионов  рублей  на  приобретение 
современного учебного оборудования для технических направлений подготовки.

Руководство  УлГТУ,  понимая  важность  и  сложность  задач,  стоящих  перед 
ульяновскими  предприятиями  оборонно-промышленного  комплекса,  приступило  к 
осуществлению  комплексной  программы  развития  инженерного  образования  в  области 
самолетостроения, электроники, приборостроения, энергетики, специального программного 
обеспечения.  Для  ее  реализации  университет  в  настоящее  время  закупает  уникальное 
специализированное оборудование.

Так,  например,  для  Института  авиационных технологий и управления УлГТУ будут 
приобретены  3D-сканеры,  которые  откроют  студентам  новые  возможности  изучения 
аддитивных технологий. Для энергетического факультета планируется закупка лабораторных 
стендов  по  таким  направлениям,  как  «Электроснабжение»,  «Электропривод»  и 
«Теплоэнергетика».  В  лабораториях  машиностроительного  факультета  будет  установлено 
новое  измерительное  оборудование,  как  и  в  аудиториях  строительного  факультета,  а  для 
радиотехнического  планируется  закупить  специальные  средства  связи  для  изучения 
телекоммуникаций и радиоэлектронных систем.

На  факультете  информационных  систем  и  технологий  будет  установлено  новое 
компьютерное оборудование для прототипирования, а также робототехнические комплексы и 
микропроцессорные стенды.

«В  результате  уже  к  началу  следующего  учебного  года  на  каждом  инженерном 
факультете  мы  создадим  современную  лабораторию.  Это  позволит  нам  реализовывать 
различные научные проекты совместно с предприятиями области, а самое главное, выпускать 
инженеров, еще более востребованных на рынке труда, так как они будут владеть самыми 
последними  технологиями  и  уметь  работать  на  новейшем  оборудовании»,  – 
прокомментировала  проректор  по  научной  работе  УлГТУ,  д.т.н.,  профессор  Надежда 
Глебовна Ярушкина.

Точка  доступа:  http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/1712-
ulyanovsk-ulgtu-zakupit-oborudovanie-na-25-millionov-rublej 

18.4. Официальный сайт Министерства образования и науки Ульяновской области
УлГТУ закупит современное учебное оборудование для технических направлений 

подготовки 
Министерство образования и науки Российской Федерации выделило для Ульяновского 

государственного  технического  университета  25  миллионов  рублей  на  приобретение 
современного учебного оборудования для технических направлений подготовки.

Руководство  УлГТУ,  понимая  важность  и  сложность  задач,  стоящих  перед 
ульяновскими  предприятиями  оборонно-промышленного  комплекса,  приступило  к 
осуществлению  комплексной  программы  развития  инженерного  образования  в  области 
самолетостроения, электроники, приборостроения, энергетики, специального программного 
обеспечения.  Для  ее  реализации  университет  в  настоящее  время  закупает  уникальное 
специализированное оборудование.

Так,  например,  для  Института  авиационных технологий и управления УлГТУ будут 
приобретены  3D-сканеры,  которые  откроют  студентам  новые  возможности  изучения 
аддитивных технологий. Для энергетического факультета планируется закупка лабораторных 
стендов  по  таким  направлениям,  как  «Электроснабжение»,  «Электропривод»  и 
«Теплоэнергетика».  В  лабораториях  машиностроительного  факультета  будет  установлено 
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новое  измерительное  оборудование,  как  и  в  аудиториях  строительного  факультета,  а  для 
радиотехнического  планируется  закупить  специальные  средства  связи  для  изучения 
телекоммуникаций и радиоэлектронных систем.

На  факультете  информационных  систем  и  технологий  будет  установлено  новое 
компьютерное оборудование для прототипирования, а также робототехнические комплексы и 
микропроцессорные стенды.

«В  результате  уже  к  началу  следующего  учебного  года  на  каждом  инженерном 
факультете  мы  создадим  современную  лабораторию.  Это  позволит  нам  реализовывать 
различные научные проекты совместно с предприятиями области, а самое главное, выпускать 
инженеров, еще более востребованных на рынке труда, так как они будут владеть самыми 
последними  технологиями  и  уметь  работать  на  новейшем  оборудовании»,  – 
прокомментировала  проректор  по  научной  работе  УлГТУ,  д.т.н.,  профессор  Надежда 
Глебовна Ярушкина.

 
Управление корпоративных коммуникаций

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3352-ulgtu-zakupit-sovremennoe-
uchebnoe-oborudovanie-dlya-tekhnicheskikh-napravlenij-podgotovki 

19. Студенческий Пасхальный бал в УлГТУ

19.1. Официальный сайт УлГТУ
17.03.2015
17 апреля в  16:30 МРК «Зеленый остров» состоится  полюбившийся всем студентам 

праздник  -  студенческий  Пасхальный  бал  УлГТУ,  организаторами  которого  выступают 
сотрудники Управления корпоративных коммуникаций и клуб «Молодая семья Политеха». 

После  зимних  холодов  и  долгих  серых  дней  природа  начинает  пробуждаться:  дни 
становятся длиннее, солнце сильнее греет землю, звенит капель – наступает весна. Весна это 
самое нежное и романтичное время года,  которое ассоциируется с  началом новой жизни, 
солнечными яркими днями и позитивными мыслями. В это время года всегда происходит 
что-то  незабываемое  и  радостное.  Одним  из  таких  событий  и  станет  Пасхальный  бал 
Ульяновского  государственного  технического  университета,  приуроченный  к  светлому 
празднику Пасхи. Мы подготовим для вас традиционные бальные танцы:   вальс, падеграс, 
полонез,  кадриль,  полька-тройка и,  конечно же,  игровой танец «Ручеек»,  которым обучат 
наши профессиональные хореографы.  Вместе  с  вами мы определим «Королеву и  Короля 
бала»,  «Первую  вице-мисс  бала»  и  «Вторую  вице-мисс  бала»,  подведем  итоги  конкурса 
поделок «Пасхальное яйцо». Всех победителей конкурсов ждут замечательные подарки от 
спонсоров  студенческого  Пасхального  бала  УлГТУ.  Также  в  рамках  мероприятия  мы 
поздравим с  праздником светлой Пасхи  детей  из  социального  приюта  «Ручеек»,  которые 
будут гостями нашего торжества. 

Узнать все подробности вы можете здесь: https://vk.com/balulgtu. 
Cпонсорами мероприятия выступают: доставка суши «Хакуна»,  автошкола «Drive», 

«Додо  пицца»,  арт-студия  дизайна  «Golfstream»,  авторские  украшения  «Магазин-
Пандоры.рф»,  имбирные  пряники  «Пряничная  сказка»,  сайт  совместных  покупок 
ulpokupki.ru, салон свадебных платьев «Сеньорита», салон красоты «Luxuria», тренажерный 
зал «Alex Gym», компания «3D-Art», бутик брендовой одежды «Chiffonnier» и другие. 

Информационный партнёр мероприятия - УЛЬЯНОВСК™ (vk.com/new_ulyanovsk). 
Татьяна ТЮРИНА,

Управление корпоративных коммуникаций 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3147/ 
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19.2. Первый городской портал 1ul.ru

Студентов приглашают на Пасхальный бал УлГТУ
17 апреля в 16:30 МРК «Зеленый остров» состоится полюбившийся всем студентам 

праздник - Пасхальный бал УлГТУ. 
По традиции клуб «Молодая семья Политеха»  подготовит  для участников 

традиционные бальные танцы:  вальс, падеграс, полонез, кадриль, полька-тройка и, конечно 
же, игровой танец «Ручеек», которым  будут обучать профессиональные хореографы. Вместе 
со студентами организаторы определят «Королеву и Короля бала», «Первую вице-мисс бала» 
и «Вторую вице-мисс бала», так же  подведут  итоги конкурса поделок «Пасхальное яйцо». 
Всех победителей конкурсов ждут подарки от спонсоров студенческого Пасхального бала 
УлГТУ. Также в рамках мероприятия  состоится поздравление с праздником светлой Пасхи 
детей из социального приюта «Ручеек», которые станут гостями  торжества.

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

19.3. Информационный портал Рамблер.ru
Студентов приглашают на Пасхальный бал УлГТУ

По традиции  клуб  «Молодая  семья  Политеха»  подготовит  для  участников  традиционные 
бальные танцы:  вальс,  падеграс,  полонез,  кадриль,  полька-тройка и,  конечно  же,  игровой 
танец  «Ручеек»,  которым  будут  обучать  профессиональные  хореографы.  Вместе  со 
студентами организаторы определят «Королеву и Короля бала», «Первую вице-мисс бала» и 
«Вторую вице-мисс бала», так же подведут итоги конкурса поделок «Пасхальное яйцо».

Точка доступа: http://news.rambler.ru/29620222/ 

19.4. Городской портал
09:14, 18.03.2015

Студентов приглашают на Пасхальный бал УлГТУ
17 апреля в 16:30 МРК «Зеленый остров» состоится полюбившийся всем студентам 

праздник - Пасхальный бал УлГТУ.
По  традиции  клуб  «Молодая  семья  Политеха»  подготовит  для  участников 

традиционные бальные танцы:  вальс, падеграс, полонез, кадриль, полька-тройка и, конечно 
же, игровой танец «Ручеек», которым  будут обучать профессиональные хореографы. Вместе 
со студентами организаторы определят «Королеву и Короля бала», «Первую вице-мисс бала» 
и «Вторую вице-мисс бала», так же  подведут   итоги конкурса поделок «Пасхальное яйцо». 
Всех победителей конкурсов ждут подарки от  спонсоров студенческого Пасхального бала 
УлГТУ. Также в рамках мероприятия   состоится поздравление с праздником светлой Пасхи 
детей из социального приюта «Ручеек», которые станут гостями  торжества.

Фото ccc.ulstu.ru
Точка доступа: http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/12929504/ 

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

http://q99.it/IAxP49p
Точка доступа: http://ullica.ru/2015/03/17/v-ulgtu-repetiruyut-starinnye-tancy/ 

20. Соглашение с компанией «ХАЛТЕК»

20.1. Официальный сайт УлГТУ
02.04.2015
31  марта  исполняющий  обязанности  ректора  Ульяновского  государственного 

технического  университета  Александр  Петрович  Пинков  встретился  с  директором  ООО 
«ХАЛТЕК» Александром Владимировичем Храмовым. 

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

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

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

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

Управление корпоративных коммуникаций 
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3228/ 

20.2. Информационный портал 73online.ru
Пинков открывает кафедру в «ХАЛТЕК»
31  марта  и.о.  ректора  УлГТУ  Александр  Пинков  встретился  с  директором  ООО 

«ХАЛТЕК»  Александром  Храмовым.  В  учебно-технологическом  центре  компании 
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состоялось  обсуждение  организации  совместных  научных  исследований,  возможность 
участия в грантовых программах, перспективы использования на производстве аддитивных 
технологий.  В  итоге,  руководители  подписали  договора  о  сотрудничестве  предприятия  и 
«политеха».

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

Лена Ленина 
Точка доступа: http://73online.ru/readnews/33687 

20.3. Информационный портал Губернатор73.рф

Ульяновск. УлГТУ подписал соглашение с компанией «ХАЛТЕК»
31  марта  исполняющий  обязанности  ректора  Ульяновского  государственного 

технического  университета  Александр  Петрович  Пинков  встретился  с  директором  ООО 
«ХАЛТЕК» Александром Владимировичем Храмовым.

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

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

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

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

Точка  доступа:  http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/1796-
ulyanovsk-ulgtu-podpisal-soglashenie-s-kompaniej-khaltek  
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21. Всероссийский студенческий форум по качеству образования

21.1. Официальный сайт УлГТУ
23.03.2015
27 марта в 15:00 в Ульяновском государственном техническом университете (аудитория 

211)  состоится  Региональный  этап  II  Всероссийского  студенческого  форума  по  качеству 
образования. Форум проводится в рамках федерального молодежного проекта «Студенты за 
качественное  образование».  Организует  мероприятие  студенческий  комитет  по  качеству 
образования УлГТУ. 

На мероприятии состоится общественное обсуждение Концепции участия студентов в 
повышении качества образования в вузе, а также презентация успешных практик в данном 
направлении  деятельности.  В  рамках  Форума  будет  организована  скайп-конференция  с 
руководителем  Общественного  движения  «Студенты  за  качественное  образование», 
федеральным  экспертом,  занимающимся  вопросами  повышения  качества  образования  в 
стране, Валерией Александровной Зотовой. 

Цель  данного  мероприятия  –  развить  деятельность  студенческих 
комитетов/комиссий/советов  по  качеству  образования.  На  мероприятие  приглашены 
активисты и «качественники» таких университетов, как УлГУ, УлГПУ, УВАУ ГА, УгСХА. 

Если тебе не безразлично насколько качественное образование ты получаешь в своем 
вузе, то мы ждем тебя на данном мероприятии уже в эту пятницу! 

Управление корпоративных коммуникаций 
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3178/ 

22.2. Информационный портал Губернатор73.рф

Ульяновск. Региональный этап II Всероссийского студенческого форума по 
качеству образования в УлГТУ

27 марта в 15:00 в Ульяновском государственном техническом университете (аудитория 
211)  состоится  Региональный  этап  II  Всероссийского  студенческого  форума  по  качеству 
образования. Форум проводится в рамках федерального молодежного проекта «Студенты за 
качественное  образование».  Организует  мероприятие  студенческий  комитет  по  качеству 
образования УлГТУ.

На мероприятии состоится общественное обсуждение Концепции участия студентов в 
повышении качества образования в вузе, а также презентация успешных практик в данном 
направлении  деятельности.  В  рамках  Форума  будет  организована  скайп-конференция  с 
руководителем  Общественного  движения  «Студенты  за  качественное  образование», 
федеральным  экспертом,  занимающимся  вопросами  повышения  качества  образования  в 
стране, Валерией Александровной Зотовой.

Цель  данного  мероприятия  –  развить  деятельность  студенческих 
комитетов/комиссий/советов  по  качеству  образования.  На  мероприятие  приглашены 
активисты и «качественники» таких университетов, как УлГУ, УлГПУ, УВАУ ГА, УгСХА.

Если тебе не безразлично насколько качественное образование ты получаешь в своем 
вузе, то мы ждем тебя на данном мероприятии уже в эту пятницу!

Точка  доступа:  http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/1511-
ulyanovsk-regionalnyj-etap-ii-vserossijskogo-studencheskogo-foruma-po-kachestvu-obrazovaniya-
v-ulgtu 
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22.3. Официальный сайт Министерства образования и науки Ульяновской области
Региональный  этап  II  Всероссийского  студенческого  форума  по  качеству 

образования в УлГТУ 
27 марта в 15:00 в Ульяновском государственном техническом университете (аудитория 

211)  состоится  Региональный  этап  II  Всероссийского  студенческого  форума  по  качеству 
образования. Форум проводится в рамках федерального молодежного проекта «Студенты за 
качественное  образование».  Организует  мероприятие  студенческий  комитет  по  качеству 
образования УлГТУ. 

На мероприятии состоится общественное обсуждение Концепции участия студентов в 
повышении качества образования в вузе, а также презентация успешных практик в данном 
направлении  деятельности.  В  рамках  Форума  будет  организована  скайп-конференция  с 
руководителем  Общественного  движения  «Студенты  за  качественное  образование», 
федеральным  экспертом,  занимающимся  вопросами  повышения  качества  образования  в 
стране, Валерией Александровной Зотовой.

Цель  данного  мероприятия  –  развить  деятельность  студенческих 
комитетов/комиссий/советов  по  качеству  образования.  На  мероприятие  приглашены 
активисты и «качественники» таких университетов, как УлГУ, УлГПУ, УВАУ ГА, УгСХА.

Если тебе не безразлично насколько качественное образование ты получаешь в своем 
вузе, то мы ждем тебя на данном мероприятии уже в эту пятницу!

Управление корпоративных коммуникаций
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/anonsy/3310-regionalnyj-etap-ii-vserossijskogo-

studencheskogo-foruma-po-kachestvu-obrazovaniya-v-ulgtu 

23. Олимпиада по программированию «Весна'2015»

23.1. Официальный сайт УлГТУ

Подведены  итоги  финального  раунда  турнира  по  алгоритмическому 
программированию для школьников
02.04.2015

27  марта  на  кафедре  «Вычислительная  техника»  Ульяновского  государственного 
технического  университета  был  проведен  финальный  раунд  Областного  турнира  по 
алгоритмическому программированию для школьников «Весна-2015». 

Организаторами  турнира  выступают  студенческое  конструкторское  бюро 
«Автоматизированные  системы»  и  кафедра  «Вычислительная  техника»  УлГТУ,  ООО 
«Некоммерческое  партнерство  содействия  Интернет  образованию»  и  лидеры  ИТ-сферы 
региона при поддержке Правительства Ульяновской области. 

Соревнования  проходили  в  три  раунда:  тренировочный,  отборочный  и  финальный. 
Программы участников всех этапов проверялись с помощью автоматизированной системы 
тестирования. Первые два раунда проводились дистанционно через Интернет, а финальный – 
на факультете информационных систем и технологий (ФИСТ) УлГТУ. 

Тренировочный раунд стартовал 14 марта в 14:00 и финишировал 21 марта в 13:00. 
Школьникам необходимо было решить 12 задач. Все задания были выполнены учеником 38-й 
школы Ильдаром Фаттахетдиновым. Учащиеся лицея №90 Юрий Гаврилин и Эрнест Шкляр 
решили по 11 задач. Всего хотя бы одно задание в тренировочном раунде было выполнено 41 
участником. 

Отборочный (квалификационный) раунд был начат 21 марта в 14:00 и завершен 25 
марта в 00:00. На этом этапе школьникам также предлагалось выполнить 12 заданий, уровень 
сложности которых был повышен. Свои решения присылали 44 участника, 34 из которых 
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справились хотя бы с одной задачей. Трое сильнейших школьников выполнили по 9 задач, 
поэтому места  в  турнирной таблице определялись  суммой времени от  старта  турнира до 
успешной сдачи каждого задания. 

Кроме  того,  оргкомитетом  турнира  было  принято  решение  допустить  к  участию  в 
финале 21 участника, которые в отборочном раунде решили не менее трех задач: 17 человек 
из  г.  Ульяновск,  трое  из  г.  Димитровград  и  один  ученик  из  Цильнинского  района 
(Русскоцильнинская школа). 

Финал турнира по алгоритмическому программированию для школьников проводился 
27  марта  с  13:50  до  16:50  в  компьютерных  классах  ФИСТ  УлГТУ.  Участникам  было 
предложено для решения 8 задач. Хотя бы одно задание выполнили 13 школьников. 5 заданий 
было решено учеником Лицея №38 г. Ульяновск Ильдаром Фаттахетдиновым, 3 задания – 
учащимся Лицея №79 г. Ульяновск Тимуром Иматдиновым. Турнирную таблицу финального 
раунда можно посмотреть на сайте: http://vtcloud5.ulstu.ru/ru/contestscoreboard-cid-13af?p=0 

«Программирование является основной технологией построения «умного» жизненного 
пространства современного человека, – отметил председатель оргкомитета турнира «Весна-
2015»,  профессор  кафедры  вычислительной  техники  УлГТУ,  д.т.н.  Виктор  Николаевич 
Негода. – Достаточно высокая результативность школьников Ульяновской области в решении 
непростых турнирных задач дает основание надеяться на рост уровня жизненного комфорта 
и производительности труда в нашем регионе». 

Содержание  задач  и  детальную  публикацию  результатов  можно  найти  по  адресу: 
http://ulivt.ru.  

Фотограф: Александра Дятлова
Управление корпоративных коммуникаций

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/konkursy-i-vystavki/3230/ 

23.2.  Информационный портал Губернатор73.рф

Ульяновск. "Весна-2015". Основы программирования для школьников в УлГТУ
С 14  марта  на  базе  Ульяновского  государственного  технического  университета  при 

поддержке  Правительства  Ульяновской  области  и  руководителей  ведущих  ИТ-компаний 
региона  проводится  Ульяновский  областной  турнир  школьников  по  алгоритмическому 
программированию  «Весна-2015».  Турнир  носит  образовательный  характер,  его  основная 
цель – обучение школьников основам программирования.

Соревнования  организуют  лидеры  ульяновских  ИТ-компаний  и  УлГТУ  при 
информационной поддержке Правительства Ульяновской области.

Турнир  наполняется  достаточно  простыми  программистскими  задачами,  которые 
базируются  на  материале  школьных  предметов,  в  то  же  время  формируются  с 
использованием  задач  проектов,  выполненных  различными  ИТ-компаниями  города 
Ульяновска для потребителей, находящихся в более чем ста странах мира. Основная работа в 
турнире осуществляется  во время весенних каникул.  Организаторы планируют проводить 
подобные соревнования четыре раза во внеучебное время.

«Подобные  соревнования  позволяют  участникам  проверить  свои  силы  в  решении 
реальных задач, разработанных ИТ-компаниями. Кроме того участники олимпиады смогут 
познакомиться  с  потенциальными  работодателями,  –  рассказывает  первый  заместитель 
Председателя Правительства Ульяновской области Светлана Опеньшева. – Опыт показывает, 
что  отличные  результаты  в  олимпиаде  в  сочетании  с  успешными  знакомствами  часто 
приводят к устройству на самую привлекательную для них работу».

Зарегистрироваться для участия в турнире можно до 20 марта на сайте: ulivt.ru.
Тренировки будут проводиться дистанционно с 14 по 20 марта, квалификация – с 21 по 
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25 марта.
Финал соревнований пройдет 28 марта на кафедре «Вычислительная техника» УлГТУ.
Получить более подробную информацию, узнать регламент и правила турнира можно 

на сайте: ulivt.ru.
Точка  доступа:  http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/obrazovanie-i-nauka/item/1382-

vesna-2015-osnovy-programmirovaniya-dlya-shkolnikov-v-ulgtu

23.3. Официальный сайт Министерства образования и науки Ульяновской области

Турнир по алгоритмическому программированию для школьников «Весна-2015» 
С 14  марта  на  базе  Ульяновского  государственного  технического  университета  при 

поддержке  Правительства  Ульяновской  области  и  руководителей  ведущих  ИТ-компаний 
региона  проводится  Ульяновский  областной  турнир  школьников  по  алгоритмическому 
программированию  «Весна-2015».  Турнир  носит  образовательный  характер,  его  основная 
цель – обучение школьников основам программирования.

Соревнования  организуют  лидеры  ульяновских  ИТ-компаний  и  УлГТУ  при 
информационной поддержке Правительства Ульяновской области.

Турнир  наполняется  достаточно  простыми  программистскими  задачами,  которые 
базируются  на  материале  школьных  предметов,  в  то  же  время  формируются  с 
использованием  задач  проектов,  выполненных  различными  ИТ-компаниями  города 
Ульяновска для потребителей, находящихся в более чем ста странах мира. Основная работа в 
турнире осуществляется  во время весенних каникул.  Организаторы планируют проводить 
подобные соревнования четыре раза во внеучебное время.

«Подобные  соревнования  позволяют  участникам  проверить  свои  силы  в  решении 
реальных задач, разработанных ИТ-компаниями. Кроме того участники олимпиады смогут 
познакомиться  с  потенциальными  работодателями,  –  рассказывает  первый  заместитель 
Председателя Правительства Ульяновской области Светлана Опеньшева. – Опыт показывает, 
что  отличные  результаты  в  олимпиаде  в  сочетании  с  успешными  знакомствами  часто 
приводят к устройству на самую привлекательную для них работу».

Зарегистрироваться для участия в турнире можно до 20 марта на сайте: ulivt.ru.
Тренировки будут проводиться дистанционно с 14 по 20 марта, квалификация – с 21 по 

25 марта.
Финал соревнований пройдет 28 марта на кафедре «Вычислительная техника» УлГТУ.
Получить более подробную информацию, узнать регламент и правила турнира можно 

на сайте: ulivt.ru.
Оргкомитет Ульяновского областного турнира школьников 

по алгоритмическому программированию «Весна-2015»
Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3273-turnir-po-algoritmicheskomu-

programmirovaniyu-dlya-shkolnikov-vesna-2015 

23.4. Информационный портал Simcat.ru

24. Турнир  по  алгоритмическому  программированию  для  школьников 
«Весна-2015»

С 14  марта  на  базе  Ульяновского  государственного  технического  университета  при 
поддержке  Правительства  Ульяновской  области  и  руководителей  ведущих  ИТ-компаний 
региона  проводится  Ульяновский  областной  турнир  школьников  по  алгоритмическому 
программированию  «Весна-2015».  Турнир  носит  образовательный  характер,  его  основная 
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цель – обучение школьников основам программирования.
 Соревнования  организуют  лидеры  ульяновских  ИТ-компаний  и  УлГТУ  при 

информационной  поддержке  Правительства  Ульяновской  области.
  Турнир  наполняется  достаточно  простыми  программистскими  задачами,  которые 
базируются  на  материале  школьных  предметов,  в  то  же  время  формируются  с 
использованием  задач  проектов,  выполненных  различными  ИТ-компаниями  города 
Ульяновска для потребителей, находящихся в более чем ста странах мира. Основная работа в 
турнире осуществляется  во время весенних каникул.  Организаторы планируют проводить 
подобные соревнования четыре раза во внеучебное время.

 «Подобные  соревнования  позволяют  участникам  проверить  свои  силы  в  решении 
реальных задач, разработанных ИТ-компаниями. Кроме того участники олимпиады смогут 
познакомиться  с  потенциальными  работодателями,  –  рассказывает  первый  заместитель 
Председателя Правительства Ульяновской области Светлана Опеньшева. – Опыт показывает, 
что  отличные  результаты  в  олимпиаде  в  сочетании  с  успешными  знакомствами  часто 
приводят к устройству на самую привлекательную для них работу».

Зарегистрироваться  для  участия  в  турнире  можно  до  20  марта  на  сайте:  ulivt.ru. 
Тренировки будут проводиться дистанционно с 14 по 20 марта, квалификация – с 21 по 25 
марта.

Финал соревнований пройдет 28 марта на кафедре «Вычислительная техника» УлГТУ.
  Получить более подробную информацию, узнать регламент и правила турнира можно на 
сайте: ulivt.ru.

Точка доступа: http://simcat.ru/news/27338 
  
24. Другие новости  

24.1. Газета «Глас народа» 
Губернатор Сергей Морозов: «Приоритетным направлением развития экономики 

Ульяновской области является ее реиндустриализация» 
28.03.2015 10:45 
 Глава региона в ходе своего отчета перед депутатами ЗСО поставил задачу по 

созданию новой диверсифицированной системы, работающей на современной 
технологической базе.

«Исторически сложилось так, что область всю второю половину 20 века развивалась 
как  территория  с  мощным  индустриальным  комплексом,  постоянно  наращивая  свой 
промышленный потенциал. Машиностроение, автомобилестроение, самолетостроение - это 
множество мощных производственных предприятий, проектирование, выстроенная система 
подготовки кадров. Промышленное производство в области растет на протяжении последних 
пяти лет, за исключением незначительного, но болезненного снижения в 2013 году. За этот 
период  его  душевой  объем  вырос  в  2,2  раза.  Для  нас  жизненно  необходимо  было 
восстанавливать разрушенное и совместно с бизнесом искать новые способы и механизмы 
обновления  и  развития  традиционных  для  региона  секторов  экономики.  А  параллельно 
строить  новые,  отвечающим  самым  высоким  европейским  и  мировым  требованиям, 
высокотехнологичные  промышленные  предприятия  и  развивать  новые  отрасли, 
диверсифицируя  нашу  экономику.  Главный  итог  всей  этой  работы  -  сохранение  нашего 
региона  как  одного  из  ведущих промышленных регионов  страны и  ПФО»,  -  подчеркнул 
Сергей Морозов. 

По  словам  генерального  директора  ЗАО  «Авиастар-СП»  Сергея  Дементьева, 
Правительство  Ульяновской  области  ведет  устойчивую  политику  по  возрождению 
отечественной  авиации.  «В  регионе  активно  реализуются  программы,  направленные  на 
развитие  оборонно-промышленного  комплекса  и  повышение  научно-технического 
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потенциала  предприятий.  В  частности,  неоценимая  помощь  оказывается  Ульяновскому 
авиационному заводу.  Между Правительством и «Авиастар-СП» подписано  соглашение  о 
социально-экономическом сотрудничестве. Региональный исполнительный орган оказывает 
меры поддержки в виде льготы по налогу на имущество. Ульяновский авиационный завод, в 
свою  очередь,  направляет  высвобождаемые  средства  на  финансирование  жилищной 
программы предприятия, техническое перевооружение и ряд других проектов», - рассказал 
Сергей Дементьев. 

Как отметил глава региона,  в  настоящее время выпуск промышленной продукции в 
Улновской области составляет 170 тыс. рублей на каждого жителя области. Таким образом, 
отмечается ежегодный рост данного показателя. В 2009 году он составлял 79 тыс. рублей.  По 
словам  экспертов,  развитие  инвестиционно-промышленной  деятельности  в  регионе 
позволяет существенно диверсифицировать экономику. Напомним, индекс промышленного 
производства  в  2014  году  составил  100,7%,  что  выше,  чем  в  Татарстане  (100,6%), 
Нижегородской области (100,6%) и Самарском регионе (99,3%). 

«Прирост промышленного производства в Российской Федерации по итогам 2014 года 
составил 1,7%. Промышленность региона по итогам 2014 года тоже имела положительную 
динамику. В этом есть,  конечно, заслуга Правительства Ульяновской области, но не стоит 
забывать о работе различных институтов. У нас в регионе работает много ассоциаций, вузы 
вносят свой вклад в развитие промышленных предприятий.   Нужно отметить,  что власть, 
бизнес и образование нашли в Ульяновской области общие точки соприкосновения и ведут 
совместную активную работу: создают коллаборации, проводят совместные конференции. В 
УлГТУ  уже  прошли  три  международных  конференции  по  интеграции  власти,  бизнеса  и 
образования», - отметил кандидат экономических наук, заведующий кафедрой «Маркетинга» 
УлГТУ доцент Евгений Качагин.

Точка  доступа:  http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/16014-gubernator-sergej-
morozov-lprioritetnym-napravleniem-razvitiya-ekonomiki-ulyanovskoj-oblasti-yavlyaetsya-ee-
reindustrializacziyar 
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