
1. Встреча с педагогическим составом лицея при УлГТУ 

 
1.1 Официальный сайт УлГТУ 

А. П. Пинков встретился с педагогическим составом лицея при 

УлГТУ 

31 марта в Научной библиотеке Ульяновского государственного 

технического университета прошла встреча исполняющего обязанности 

ректора УлГТУ Александра Петровича Пинкова с педагогическим 

коллективом городского лицея при УлГТУ. 

На встрече Александр Петрович поделился планами укрепления 

отношений и взаимодействия университета с Лицеем, рассказал об итогах 

ремонтных работ помещений для IT-лицея в УлГТУ за март. Директор 

Городского лицея при УлГТУ Сергей Борисович Доброхотов подвел 

промежуточные итоги профориентационной работы и оценил возможности 

поступления выпускников лицея в Политех. Кроме того, Сергей Борисович 

рассказал о работе филиала Лицея в Заволжском районе (б-р Фестивальный, 

23). 

Начальник Управления довузовского образования Гузель Мирхайзановна 

Шигабетдинова поделилась с учителями перспективами развития профессий 

в будущем. Согласно Атласу новых профессий от СКОЛКОВО в недалеком 

времени системный вид работ заменят на автоматизированные процессы. И 

такие профессии как кассир, вахтер, охранник и др. исчезнут уже в 

ближайшие пять лет. Именно поэтому очень важно обратить внимание ребят 

на инженерные специальности, донести необходимость осознанного выбора 

будущей профессии. 

После докладов участники смогли задать вопросы и.о. ректора, директору 

Лицея и начальнику УДО УлГТУ, а также принять участие в экскурсии по 

университету, в ходе которой были показаны научно-технические 

возможности УлГТУ: оснащенные по последнему слову техники 

лаборатории, инновационные установки и приборы, новые удобные классы. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4312/ 

 

 

2. Создание IT-лицея при УлГТУ 

 
2.1 Официальный сайт УлГТУ 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4312/


В УлГТУ обсудят создание IT-лицея с участием Губернатора Сергея 

Морозова 

8 апреля в 18:30 в Ульяновском государственном техническом 

университете пройдет совещание с участием Сергея Ивановича Морозова по 

вопросам создания IT-лицея при УлГТУ. 

Совещание состоится по адресу ул.Северный Венец, 32 (главный корпус), 

аудитория 211. Напомним, что IT-лицей открывается на базе УлГТУ в 

сентябре 2016 года в рамках развития сети лицеев и лицейских классов при 

УлГТУ. Лицеисты получат возможность углубить знания по профильным 

предметам (математика, физика, информатика) для успешного поступления в 

вуз на инженерные специальности, а также начать сотрудничество с 

ведущими предприятиями региона. Для учащихся IT-лицея есть 

неоспоримые преимущества – это уникальная материально-техническая база 

университета, современный комплекс спортивных сооружений, собственный 

профилакторий, одна из самых больших библиотек города, спортивно-

оздоровительный лагерь «Садовка», уникальная площадка для реализации 

творческого потенциала – «Тарелка», качественное и недорогое питание. На 

данный момент заканчивается ремонт учебных помещений. 

IT-лицей является филиалом Городского лицея при УлГТУ, который 

будет располагаться на площадях вуза. В 2015 году Городской лицей при 

УлГТУ, один из общеобразовательных учреждений Ульяновской области, 

вошел в число 100 лучших школ России, что еще раз подтверждает его 

высокий статус. 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии. 

Подтвердить участие и получить дополнительную информацию можно по 

телефону: (8422) 41-21-67 (пресс-служба Министерства образования и науки 

Ульяновской области). 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4327/ 

 

2.2 Официальный сайт УлГТУ 

В Ульяновской области ведется подготовка к открытию ИТ-лицея 

при УлГТУ 

В Ульяновской области ведется подготовка к открытию ИТ-лицея при 

УлГТУ. Об этом на аппаратном совещании врио Губернатора Сергею 

Морозову доложила первый заместитель Председателя Правительства, 

Министр образования и науки Екатерина Уба. 

http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4327/


По словам временно исполняющего главы региона, на реализацию 

данного проекта будет направлено порядка 8 млн. рублей в рамках 

государственной программы «Развитие и модернизация образования в 

Ульяновской области на 2014-2018 годы». Новое учебное заведение должно 

открыться 1 сентября на базе государственного технического университета. 

Как отметила Екатерина Уба, в настоящее время в УлГТУ ведѐтся 

капитальный ремонт учебных аудиторий для учащихся 10-11 классов нового 

ИТ-лицея. Новая образовательная площадка, рассчитанная на 250 человек, 

станет филиалом Городского лицея при техническом университете и будет 

располагаться в стенах вуза. В частности, школьники смогут получать здесь 

углубленные знания по учебным предметам физико-математического и 

информационно-технологического профилей. 

По словам Екатерины Уба, в новом образовательном учреждении для 

обучения старшеклассников будут созданы необходимые условия, 

соответствующие современным требованиям. «Создание лицеев и лицейских 

классов при УлГТУ является одной из стратегических задач университета. 

Ремонтные работы в создаваемом ИТ-лицее планируется завершить до конца 

мая, а к новому учебному году – закупить необходимое оборудование и 

мебель. Преподавать здесь будут педагоги технического университета и 

Городского лицея при УлГТУ. В новом учреждении предполагается 

предусмотреть условия для развития способностей к программированию, 

информационным технологиям, точным и естественным наукам», – 

доложила первый зампред. 

Напомним, в сентябре 2015 года был открыт филиал лицея при УлГТУ в 

Заволжском районе Ульяновска по адресу: б-р Фестивальный, 28, где было 

сформировано четыре десятых класса. Кроме того, ведѐтся работа по 

созданию подобных лицейских классов в областном центре, Димитровграде 

и в Барышском, Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, Майнском, 

Старокулаткинском районах. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4388/ 

 

 

2.3 Сайт «Комсомольская правда» 

В Ульяновске при политехе откроется ИТ-лицей 

1 сентября на базе УлГТУ откроется ИТ-лицей. Сейчас в университете 

идет капитальный ремонт учебных аудиторий. Новая образовательная 

площадка, рассчитанная на 250 человек, станет филиалом Городского лицея 

при техническом университете. Учащиеся 10 и 11 классов смогут получать 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4388/


здесь углубленные знания по предметам физико-математического и 

информационно-технологического профилей. 

— Ремонтные работы в создаваемом ИТ-лицее планируется завершить до 

конца мая, а к новому учебному году - закупить необходимое оборудование и 

мебель. Преподавать здесь будут педагоги технического университета и 

Городского лицея при УлГТУ, — рассказала министр образования 

Ульяновской области Екатерина Уба. 

Скоро подобные классы появятся в Димитровграде, а также в Барышском, 

Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, Майнском, Старокулаткинском 

районах. 

 

Точка доступа: http://www.ul.kp.ru/online/news/2377040/ 

 

 

2.4 Интернет-газета «Глас народа» 

В Ульяновской области ведется подготовка к открытию ИТ-лицея 

при УлГТУ 

Об этом на аппаратном совещании врио Губернатора Сергею Морозову 

доложила первый заместитель Председателя Правительства – Министр 

образования и науки Екатерина Уба. 

По словам временно исполняющего главы региона, на реализацию 

данного проекта будет направлено порядка 8 млн рублей в рамках 

государственной программы «Развитие и модернизация образования в 

Ульяновской области на 2014-2018 годы». Новое учебное заведение должно 

открыться 1 сентября на базе государственного технического университета. 

Как отметила Екатерина Уба, в настоящее время в УлГТУ ведѐтся 

капитальный ремонт учебных аудиторий для учащихся 10-11 классов нового 

ИТ-лицея. Новая образовательная площадка, рассчитанная на 250 человек, 

станет филиалом Городского лицея при техническом университете и будет 

располагаться в стенах вуза. В частности, школьники смогут получать здесь 

углубленные знания по учебным предметам физико-математического и 

информационно-технологического профилей. 

По словам Екатерины Уба, в новом образовательном учреждении для 

обучения старшеклассников будут созданы необходимые условия, 

соответствующие современным требованиям. «Создание лицеев и лицейских 

классов при УлГТУ является одной из стратегических задач университета. 

Ремонтные работы в создаваемом ИТ- лицее планируется завершить до конца 

http://www.ul.kp.ru/online/news/2377040/


мая, а к новому учебному году - закупить необходимое оборудование и 

мебель. Преподавать здесь будут педагоги технического университета и 

Городского лицея при УлГТУ. В новом учреждении предполагается 

предусмотреть условия для развития способностей к программированию, 

информационным технологиям, точным и естественным наукам», – 

доложила первый зампред. 

Напомним, в сентябре 2015 года был открыт филиал лицея при УлГТУ в 

Заволжском районе Ульяновска по адресу: б-р Фестивальный, 28, где было 

сформировано четыре десятых класса. Кроме того, ведѐтся работа по 

созданию подобных лицейских классов в областном центре, Димитровграде 

и в Барышском, Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, Майнском, 

Старокулаткинском районах. 

Для справки 

Рекомендации к зачислению в Городской лицей при УлГТУ можно 

получить по результатам открытых олимпиад по математике. Для участия 

нужно подать предварительную заявку на сайте учреждения http://licey-

ulstu.ru/. Также рекомендации к зачислению можно получить, предъявив 

личное портфолио. Кроме того, сертификат участника отборочного тура 

региональных интеллектуальных игр «Во всех науках мы сильны: Высшая 

проба» даѐт право внеконкурсного зачисления в лицей. 

 

Точка доступа: http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/45130-v-

ulyanovskoj-oblasti-vyodetsya-podgotovka-k-otkrytiyu-it-liczeya-pri-ulgtu 

 

2.5 Сайт «Русская планета» 

В Ульяновске в этом году при техническом университете будет 

открыт ИТ-лицей 

В предстоящем учебном году в Ульяновске на базе государственного 

технического университета начнут обучение в новом ИТ-лицее, сообщили в 

региональном министерстве образования и науки. Учреждение рассчитано на 

подготовку 250 старшеклассников. Его выпускники освоят инженерные и 

технические специальности. 

Разместится лицей на четвертом этаже главного корпуса УлГТУ, что на 

Северном Венце. Здесь проводится капитальный ремонт большого отсека. В 

помещениях оборудуют современные лаборатории по физике, химии, 

информатике, компьютерный класс и подготовят преподавательскую на 10 

человек. Завершат работы уже к лету 

http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/45130-v-ulyanovskoj-oblasti-vyodetsya-podgotovka-k-otkrytiyu-it-liczeya-pri-ulgtu
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/45130-v-ulyanovskoj-oblasti-vyodetsya-podgotovka-k-otkrytiyu-it-liczeya-pri-ulgtu


На базе ИТ-лицея планируется организовать углубленное изучение сферы 

информационных технологий, физики, математики, информатики и других 

предметов. В образовательном учреждении создадут спортивную базу для 

физического развития детей, а также кружки различной направленности для 

развития талантливых ульяновцев. Преподавать здесь будут педагоги 

технического университета и городского лицея. 

Напомним, что в этом году в Ульяновской области будет реализован 

комплекс мер, направленный на поддержку ИТ-отрасли. В регионе создаются 

законодательные условия для появления компаний мирового уровня, а также 

помогают местным специалистам, трудящихся в сфере информационных 

технологий. 

 

Точка доступа: http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/ulyanovske-etom-godu-

575389/ 

 

3. Региональные интеллектуальные игры «Во всех науках мы 

сильны: Высшая проба» 
 

3.1 Официальный сайт УлГТУ 

«Во всех науках мы сильны: Высшая проба»: подведение итогов 

С 17 по 20 апреля в ДООЦ «Юность» пройдет финальный тур 

региональных интеллектуальных игр «Во всех науках мы сильны: Высшая 

проба» среди учащихся 9 и 10 классов. 

Ребят ждут командные состязания по общеобразовательным 

дисциплинам, квесты, форсайт-сессия «Дело. Развитие. Успех», встречи со 

специальными гостями, дискуссии, творческие, спортивные конкурсы. 

Уже сейчас десятиклассники посетили такие предприятия г. Ульяновск, 

как Simtech, ITM, SimbirSoft и «Халтек». Данные экскурсии — часть 

форсайт-сессии «Дело. Развитие. Успех». Именно они помогут 

старшеклассникам более успешно справиться с кейсом, который ждет их в 

финале. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4337/ 

3.2 Информационный портал « Ulpravda.ru» 

Технический университет проведет игры интеллектуалов 

http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/ulyanovske-etom-godu-575389/
http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/ulyanovske-etom-godu-575389/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4337/


В Центре «Юность» с 17 по 21 апреля пройдет финальный тур 

региональных интеллектуальных игр «Во всех науках мы сильны: Высшая 

проба». Участвуют школьники 9 и 10 классов, среди них и определят самых 

умных, сообщает Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ . 

Участников ждут командные состязания по общеобразовательным 

дисциплинам, квесты, форсайт-сессия «Дело. Развитие. Успех». Намечены 

встречи с необычными специальными гостями, дискуссии, творческие 

конкурсы. Не забыли организаторы и о спортивных состязаниях.  

Для старшеклассников налажены экскурсии в лучшие фирмы. 

Десятиклассники уже посетили в Ульяновске производства Simtech, ITM, 

SimbirSoft и «Халтек». Предполагается, что такие встречи обогатят новыми и 

полезными знаниями о реальном производстве. 

А тем временем, руководители ведущих ульяновских компаний дали 

согласие встретиться со школьниками в стенах вуза, поделятся своей 

историей успеха. Сегодня, 14 апреля запланирована встреча с заместителем 

директора компании «СимбирСофт» Олегом Власенко, заместителем 

директора компании «Ecwid» Николаем Колесником. Они откроют 

интерактивные площадки компаний, побеседуют с молодежью. 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-23999 

 

3.3 Официальный сайт УлГТУ 

«Во всех науках мы сильны: Высшая проба»: определены 

сильнейшие! 

С 14 по 20 апреля на базе ДООЦ «Юность» прошли финальные туры 

интеллектуальных игр «Во всех науках мы сильны: Высшая проба» среди 

учащихся 9-х и 10-х классов школ нашего региона. 

28 команд из лицеев, гимназий и школ Ульяновской области вступили в 

напряжѐнную борьбу за титул победителя в региональном первенстве. 

Участники смогли доказать достойный уровень подготовки по 

общеобразовательным дисциплинам, умение работать в команде, 

генерировать креативные решения. Замечательно ребята показали себя и в 

спорте, и в творчестве. 

Кубок победителя и почѐтное первое место в своей группе среди 

девятиклассников получили команды лицея №20 г. Ульяновск, школы №62 г. 

Ульяновск и Кузоватовской СОШ №1 (МО «Кузоватовский район»). Среди 

учащихся 10-х классов первые места в своих группах завоевали лицей №20 г. 

http://ulpravda.ru/news/news-23999


Ульяновск, школа №75 г. Ульяновск и Октябрьский сельский лицей (МО 

«Чердаклинский район»). 

Школьники принимали участие как в командных состязаниях (задания на 

знание русского языка, математики, физики, информатики и ИКТ, 

английского языка, экономики и гуманитарных наук), так и в личном 

первенстве (конкурс на знание IT и истории России). 

Кроме того, участники команд показали свои творческие способности в 

конкурсе талантов и конкурсе танцевальных пар, проявили выносливость и 

ловкость в командной эстафете и помогали своей команде стать лучшей в 

интеллектуальном квесте. 

Также школьники приняли участие в дискуссиях на тему 

профессионального самоопределения и достижения личного успеха, а также 

успели познакомиться с двумя представителями IT-сферы региона ― 

Татьяной Тюриной, PR-директором компании «Russian IT Group», и 

Александром Евдокимовым, PR-директором подразделения ITECH.mobile, 

которое входит в состав группы ITECH. Специальные гости смен рассказали 

ребятам о том, насколько перспективно развиваться в сфере IT и как 

соединить в ней работу по гуманитарному профилю. 

Места по итогам региональных интеллектуальных игр эрудитов «Во всех 

науках мы сильны: Высшая проба» распределились следующим образом: 

9-е классы, группа А (гимназии и лицеи): 

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

II место — МАОУ «Физико-математический лицей № 38» г. Ульяновска 

III место — МАОУ «Гимназия № 34» г. Ульяновск 

IV место — МБОУ «Гимназия №13» г. Ульяновск 

9-е классы, группа Б (школы г. Ульяновск): 

I место — МБОУ «Школа №62» г. Ульяновск 

II место — МБОУ «Школа №32» г. Ульяновск 

III место — МБОУ «Школа №15» г. Ульяновск 

IV место — МБОУ «Школа №61» г. Ульяновск 

V место — МБОУ СОШ «Школа №21» г. Ульяновск 

9-е классы, группа В (школы и лицеи Ульяновской области): 

I место — МОУ Кузоватовская СОШ №1, МО «Кузоватовский район» 

II место — МОУ Тереньгульская СОШ, МО «Тереньгульский район» 



III место — МБОУ «Майнский многопрофильный лицей», МО 

«Майнский район» 

10-е классы, группа А (гимназии и лицеи): 

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

II место — МБОУ Городская гимназия г. Димитровград 

III место — МБОУ «Лицей № 25» г. Ульяновск 

IV место — МАОУ «Физико-математический лицей №38» г. Ульяновск 

V место — МБОУ Гимназия № 33 г. Ульяновск 

10-е классы, группа Б (школы г. Ульяновск): 

I место — МБОУ «Школа №75» г. Ульяновск 

II место — МБОУ «Школа №22» г. Ульяновск 

III место — МБОУ «Школа №21» г. Ульяновск 

IV место — МБОУ «Школа №19» г. Ульяновск 

V место — МБОУ «Школа №61» г. Ульяновска 

10-е классы, группа В (школы и лицеи Ульяновской области): 

I место — Октябрьский сельский лицей (МО «Чердаклинский район») 

II место — Карлинская СОШ (с. Карлинское) 

III место — МОУ «Ишеевский многопрофильный лицей» (МО 

«Ишеевское городское поселение») 

IV место — МОУ Тереньгульская СОШ, (МО «Тереньгульский район») 

V место — МОУ СОШ №1 г. Барыш, (МО «Барышский район») 

VI место — МОУ СОШ р.п. Сурское (МО «Сурский район) 

Команды-победители региональных интеллектуальных игр «Во всех 

науках мы сильны: Высшая проба» среди учащихся 9-х и 10-х классов, а 

также победители дополнительных индивидуальных конкурсных программы 

были награждены дипломами и призами от Ульяновского государственного 

технического университета и Министерства образования и науки 

Ульяновской области. 

Поздравляем победителей и желаем им новых успехов! 
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4. Ученица лицея при УлГТУ – победитель научно-практической 

конференции, посвященной Дню Космонавтики 
 

4.1 Официальный сайт УлГТУ 

Ученица Лицея при УлГТУ победила в научно-практической 

конференции, посвященной Дню космонавтики 

8 апреля в Музее-мемориале В. И. Ленина состоялась молодежная 

научно-практическая конференция, посвященная Международному дню 

авиации и космонавтики и 50-летию первого в истории человечества выхода 

в открытый космос. Одной из победительниц стала ученица десятого класса 

Городского лицея при УлГТУ Григорьева Наталья с проектом «Мусор в 

космосе. Как от него избавиться». 

Школьница рассказала о некоторых способах утилизации мусора в 

космическом пространстве. 

В конференции приняли участие школьники и студенты образовательных 

учреждений со всего города. Выступающих разделили на три возрастные 

группы: ученики старших классов, средних и школьники младшего звена. 

Представленные на конференции работы были разные по тематике, но 

каждая из них получилась по-своему интересной и значимой. По итогам дня 

жюри определила победителей в каждой группе. В младшей возрастной 

группе призером стала Дарья Крылова из школы №85, в средней – Дарья 

Пиксеева из школы №72. В старшей возрастной группе грамота победителя 

досталась Наталье Григорьевой, ученице городского лицея при УлГТУ, 

которая представила слушателям и членам жюри проект под названием 

«Мусор в космосе. Как с ним бороться». 

В своей работе школьница раскрыла некоторые способы утилизации 

мусора в космосе. Оказывается, захватывать спутники и другие объекты, 

сбившиеся с пути, можно обычной сетью, перенаправлять космический 

мусор с помощью лазера, а также собирать ненужные частицы спутников и 

кораблей пластинами из аэрогеля. 

Событие такого рода проходит в городе уже не в первый раз, 

организатором является ДЮАКЦ «Буран». По словам организатора 

конференции Плетневой Людмилы Александровны, с каждым годом 

увеличивается число участников и возрастает уровень представленных работ. 

«Радует заинтересованность молодежи к данной теме, так как это очень 

важно», – подчеркнула она. 
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Пока существуют подобные мероприятия, есть надежда, что в нашем 

городе будут работать грамотные специалисты, интересующиеся научной 

деятельностью. 
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5. Двойной лекторий в УлГТУ 

 
5.1 Официальный сайт УлГТУ 

Приглашаем на бесплатный двойной лекторий — «Нестрашное 

ГМО» и «Псевдолечение: в погоне за исцелением» 

5 апреля в 18:00 в фойе киноконцертного зала «Тарелка» УлГТУ 

известные популяризаторы науки — биоинформатик Михаил Гельфанд и 

врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов — прочитают две 

лекции: «Псевдолечение. В погоне за исцелением» и «НЕстрашное ГМО». 

Как формируются мифы вокруг генной инженерии, почему «панацеи», 

предлагаемые псевдоцелителями, не работают, стоит ли опасаться ГМО-

кукурузы и как на самом деле работает гомеопатия? Спикеры напугают, 

успокоят и ответят на все интересующие вопросы, но главное — ни о чѐм не 

соврут и ничего не скроют. 

Выступления Михаила Гельфанда и Алексея Водовозова станут частью 

большого тура, организованного фондом «Эволюция». Главная цель проекта 

— работа с региональными активистами, которые в дальнейшем будут 

организовывать научные события в родных городах. Двойной лекторий 

пройдет в Ульяновске только в УлГТУ, поэтому сотрудники и студенты 

имеют уникальную возможность узнать совершенно новые факты из мира 

науки в стенах вуза. Посетить лекторий приглашаются и представители 

других вузов, научное сообщество Ульяновской области, неравнодушные к 

темам лекций жители города. 

Помимо Ульяновска, научно-популярные события фонда в ближайшее 

время пройдут в Саратове, Энгельсе, Тюмени, Ростове-на-Дону, Уфе и 

Кирове. Тур проходит при поддержке «Центра прикладной урбанистики». 
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5.2 Официальный сайт УлГТУ 

Двойной лекторий с Михаилом Гельфандом и Алексеем 

Водовозовым в Ульяновске: УлГТУ подтверждает статус «центра 

науки» 

5 апреля в киноконцертном зале «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета состоялся двойной лекторий 

известных популяризаторов науки Михаила Гельфанда и Алексея 

Водовозова. Предшествовала событию пресс-конференция на тему 

«Актуальные проблемы борьбы с лженаукой - мифы, которые нам вредят!» с 

участием представителя УлГТУ, первого проректора – проректора по 

научной работе Надежды Глебовны Ярушкиной. 

Пресс-конференция состояла из двух частей: кратких выступлений 

спикеров и вопросов от средств массовой информации. Модератором 

выступила Лилия Сабирова, пресс-секретарь просветительского фонда 

«Эволюция». Лилия рассказала о деятельности фонда и представила тур 

научно-популярных лекций. Просветительский тур по стране стартовал 31 

марта в Уфе, а уже 5 апреля спикеры приехали в Ульяновск, чтобы 

продолжить «сеять разумное и вечное», как отзываются сами о лекциях 

организаторы. После Ульяновска спикеры фонда планируют посетить 

Тюмень, Сургут, Ростов-на-Дону и Киров. 

Спикеры поделились с журналистами, чего ожидать от «2хЛектория». 

Надежда Глебовна Ярушкина в очередной раз сделала акцент на значимости 

просветительской деятельности в области популяризации науки для жителей 

Ульяновской области. Она отметила, что университет будет продолжать 

поддерживать подобные проекты и такие лекции станут постоянными в 

Центре науки, техники и культуры. Михаил Сергеевич Гельфанд рассказал о 

значимости темы «Не страшное ГМО» для широкой общественности, а 

Алексей Валерьянович Водовозов поведал о «Псевдолечении». 

В основном, вопросы журналистов касались тематики последующих 

лекций. А. В. Водовозову задали вопрос, вырос ли интерес к лжемедицине в 

наше время? «Сейчас она стала более технологичной. Лучше мимикрирует 

под настоящую медицину», – последовал ответ лектора. Цикл лекций 

направлен на борьбу с лженаукой, и на вопрос о перспективах развития 

законопроектов против этого явления, М. С. Гельфанд ответил, что 

продвижение этой мысли должно исходить не от государственного запрета, а 

от общественных организаций. По ходу пресс-конференции также стало 

известно, что не только в России маркируют продукты наклейками «Без 

ГМО», по словам Михаила Сергеевича Гельфанда, это общемировая 

тенденция, в странах Европы, Китае или Индии тоже можно найти продукты 

с успокаивающей надписью. «Что будет следующей страшилкой, я не знаю», 

- с улыбкой ответил Гельфанд на вопрос о маркетинговых ходах в 



ближайшем будущем, также он отметил, что эти ходы не очень честные.  

Подробнее многие вопросы журналистов были раскрыты в ходе лекций. 

Само по себе проведение «2хЛектория» в Ульяновске – знаковое событие. 

Подобные лекции позволяют жителям города быть более осведомленными и 

научно подкованными относительно вещей, с которыми часто встречаются, 

но не обладают достаточной информацией. Алексей Водовозов в лекции 

«Псевдолечение. В погоне за исцелением» привел остроумное определение 

альтернативной медицины Тима Минчин: «Знаете, как называется 

альтернативная медицина, доказавшая свою эффективность? Медицина». Он 

рассказывал об истоках гомеопатии и слушатели могли убедиться, как 

отсутствие верной информации или один неверный вывод из опыта не только 

искажает реальность вещей, но и в некоторых случаях даже формирует целые 

учения, не основанные на верной доказательной базе. 

Михаил Гельфанд в своей беседе на тему «Нестрашное ГМО» уделил 

внимание огромному маркетинговому воздействию на население, которое 

имеет такую силу только из-за недостаточной информированности о генах и 

генной инженерии. Вот только несколько тезисов из его лекции, которые 

заставят задуматься каждого: нет научных подтверждений токсичности или 

дополнительной аллергенности одобренных к коммерческой реализации ГМ 

сортов; 12 исследований безопасности употребления ГМО в пищу на 

нескольких поколениях животных (от двух до пяти); 12 исследований 

долгосрочного (сроком от 90 дней до двух лет) потребления ГМО в пищу на 

животных; нет негативных эффектов ГМО по сравнению с 

немодифицированными аналогами. 

В настоящее время на общество обрушивается огромный поток 

информации из различных источников, и понять, где истина, а где очередной 

маркетинговый или рекламный ход, сложно. Именно поэтому такие 

масштабные лектории с признанными учеными актуальны, как никогда. 

Возможность получить информацию от компетентных специалистов 

помогает обезопасить себя от лженаучных учений, не паниковать, увидев 

надпись «ГМО», и предостерегает от лечения перелома руки с помощью 

волшебного магнитного кулона. 
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5.3 Информационный портал «Улпресса.ру» 

Ученые развенчивают мифы 
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Пробовали ли вы когда-нибудь поправить свое здоровье с помощью 

биологически активных добавок и гомеопатии? Считаете ли вы, что генно-

модифицированные продукты чудовищно опасны? 

Тогда вам точно стоило посетить публичные лекции двух московских 

ученых и популяризаторов науки Алексея Водовозова и Михаила Гельфанда. 

Они приезжали в Ульяновск на прошлой неделе — в рамках лектория, 

организованного при поддержке просветительского фонда «Эволюция». 

— Объем современного мирового рынка гомеопатических средств — 

около 115 миллиардов долларов, БАДов — более 200 миллиардов. Понятно, 

что те, кто связан с этим бизнесом, никогда не откажутся от подобной 

прибыли. Однако непредвзятый взгляд и научные исследования однозначно 

говорят о том, что нет ни одного объективно подтвержденного факта, 

который бы свидетельствовал о терапевтической пользе этих препаратов. За 

исключением разве что эффекта плацебо, — уверяет врач-терапевт высшей 

квалификационной категории, научный журналист Алексей Водовозов. 

Он рассказал своим слушателям, собравшимся в стенах УлГТУ, об 

истории гомеопатии и современном состоянии этой ветви альтернативной 

медицины 

— Основатель гомеопатического лечения — доктор Самуэль Ганеман. 

Его главный труд — «Органон врачебного искусства», изданный в 1810 году, 

является своеобразным «катехизисом гомеопатии». Но совсем немногие из 

тех, кто производит гомеопатические средства и принимает их, знаком с 

данной книгой, — констатирует выступающий. 

Как известно, альтернативная медицина предлагает использовать сильно 

разведенные препараты, чтобы вызывать ослабленные симптомы той 

болезни, от которой пытаются избавиться (по магическому принципу: 

«Подобное лечат подобным»). При этом степень разведения упомянутых 

препаратов порой достигает космических масштабов. 

— Вот, к примеру, препарат с надписью «Белладонна», на котором 

указано: «200С». Это означает, что изначальный, матричный, раствор 

разведен около 200 раз. На первый взгляд, звучит правдоподобно, но на 

самом деле речь идет о следующем соотношении: 1 молекула на все 

молекулы, содержащиеся в 10320 Вселенных, подобной нашей. Иными 

словами, в этом растворе упомянутого вещества просто нет, — отмечает 

врач. 

В действительности «гомеопатическими» сейчас могут именовать какие 

угодно средства, поскольку такое определение позволяет в разы облегчить 

регистрацию и выход на рынок. Такая же ситуация с БАДами. 

— Тут самое важное, чтобы эти добавки к пище просто не навредили, 

поскольку о каком-либо терапевтическом эффекте не может идти и речи. 



Выступающий рассказал о многочисленных случаях, когда под видом 

«натуральных БАДов» продавалась немыслимая смесь различных лекарств. 

— Вот, к примеру, в США в 2011 году проанализировали состав 75 

различных «натуральных добавок» для похудения и — ужаснулись! В состав 

входили сибутрамин — вещество, усиливающее чувство насыщения, причем 

в больших дозах. Поскольку одним из побочных эффектов сибутрамина 

является аритмия, «умельцы» добавили туда фенитоин — антиаритмик, плюс 

слабительное и так далее. К слову сказать, в 1993 году растительные БАДы, 

предложенные одной бельгийской фирмой, вызвали у 105 пациентов 

патологию и рак почек. 

«Нестрашное ГМО» 

Совершенно другие мифы, связанные с негативным отношением людей к 

генно-модифицированным продуктам, попытался развенчать доктор 

биологических наук, профессор Института проблем передачи информации 

РАН Михаил Гельфанд. 

— Маркер «Без ГМО» сейчас используется везде — даже на коробках с 

поваренной солью и минеральной водой. Эти слова ровно ничего не значат и 

имеют только одну цель — повысить спрос, привлечь покупателей. Многие, 

да что там говорить — большинство людей просто не имеют никакого 

понятия, что такое гены, генная инженерия и генно-модифицированные 

организмы, — говорит профессор. 

Он привел несколько показательных примеров: так, большая часть 

инсулина — гормона, без которого немыслима жизнь больных диабетом — 

синтезируется в современном мире с использованием генной инженерии. 

Отдельные ГМ-сорта кукурузы, картофеля, сахарной свеклы уже не один год 

производятся и продаются во многих странах мира — в том числе в России. 

— Не существует ни одного научно доказанного факта вреда потребления 

ГМ-продуктов, разрешенных к коммерческому использованию. В природе 

без всякого участия со стороны человека ежесекундно происходят миллионы 

мутаций на генетическом уровне — это естественный процесс. Человек 

тысячелетиями занимается селекцией животных и растений — это тоже 

отбор на генетическом уровне, правда, не такой точный и направленный, как 

это происходит в случае с генной инженерией, — заверяет выступающий. 

Он вспомнил об известном и скандальном эксперименте французского 

микробиолога Эрика Сералини, статья которого несколько лет назад 

потрясла весь мир. Тогда тысячи газет и сайтов опубликовали жуткие 

фотографии крыс, покрытых опухолями. Рак у животных возник якобы в 

результате ГМ-кукурузы. 

— Этот эксперимент не выдерживает никакой критики и проведен на 

совершенно неверных основаниях, — заявляет Гельфанд. 



После лекций слушатели больше часа не отпускали выступающих — 

задавали вопросы и принимали участие в обсуждении. Самые активные 

участники дискуссии получили в подарок от гостей из Москвы интересные 

книги, посвященные генетике. 

 

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2016/04/15/uchenyie-razvenchivayut-mifyi/ 

 

5.4 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Ульяновцам рассказали про лжемедицину и невредные ГМО 

В УлГТУ прошли две научно-популярные лекции, организованные 

казанским общественным фондом «Эволюция». Первая из них, которую 

читал профессиональный военврач и научный журналист Алексей 

Водовозов, была посвящена лженауке. 

Алексей Валерьевич рассказал о таком явлении как гомеопатия, и почему 

на сегодня она является частью псевдолечения. Раскритиковал лектор такое 

явление, как биологически активные добавки, на ярких примерах 

продемонстрировав, что они зачастую могут быть скорее вредными для 

организма, чем полезными. А в завершении Алексей Водовозов рассказал о 

нескольких курьезных, но в то же время опасных случаях лечения народной 

медициной. 

Вторым лектором стал ученый-биолог Михаил Гельфанд. В своем 

выступлении он подверг резкой критике мнение о том, что продукция с ГМО 

является вредной. Опять же, на наглядных примерах он продемонстрировал, 

что нередко больший вред для человека могут нести растения выведенные 

путем классической селекции, нежели путем генной инженерии. Так же как и 

предыдущий оратор, он привел несколько забавных случаев. Например, 

таких, когда пометка «Без ГМО» делается на соли или минеральной воде. 

Лекции Водовозова и Гельфанда стали первыми, но, как говорят в фонде 

«Эволюция» не последними, проведенными в Ульяновске. Так же, двойной 

лекторий стал одним из первых мероприятий обновленной в прошлом году 

«Тарелки» УлГТУ, которая теперь работает в формате, центра техники, 

науки и культуры. 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-23833 
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6. Возрождение КВН в УлГТУ 

 
6.1 Официальный сайт УлГТУ 

Дмитрий Шипатов: «Спасибо Политеху за возрождение КВН в 

Ульяновске!» 

8 апреля в 18:00 в киноконцертном зале «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета состоится самое масштабное 

событие за время существования КВН-движения в Ульяновске – Фестиваль 

на Кубок Губернатора Ульяновской области! Проведение фестиваля такого 

уровня имеет еще и стратегическое значение: именно эта игра ознаменует 

возрождение ульяновской лиги КВН, ее можно считать отправной точкой 

новой вехи КВН-движения в Ульяновске. Чтобы узнать больше о новом 

ульяновском КВНе, накануне игры мы встретились с директором лиги КВН 

«7 ветров», участником Высшей Лиги и Премьер Лиги КВН, одним из тех, 

кто стоит у истоков возрождения КВН в Ульяновске, редактором Кубка 

Губернатора и замечательным человеком – Дмитрием Шипатовым. 

– Дмитрий, в чем уникальность Фестиваля КВН на Кубок 

Губернатора? 

– После прекращения работы лиги «7 ветров» довольно долгое время 

КВН-движение в Ульяновске практически не развивалось. Поэтому 

проведение фестиваля КВН само по себе являлось бы знаковым событием 

для региона, а тем более такого полномасштабного, как Кубок Губернатора! 

Нужно сказать «Спасибо» УлГТУ и отдельно ректору и всей команде 

организаторов за возрождение КВН в Ульяновске и помощь в организации 

этого Фестиваля. В крупных городах такие фестивали есть, это статусные 

события, поэтому наша задача на данном этапе – показать высокий уровень, 

чтобы через год в Кубке участвовало еще больше команд, в том числе из 

других регионов. Кроме того, в конце весны мы планируем начать сезон 

ульяновской лиги КВН с командами, которые вы увидите на Кубке. Этот 

сезон также будет особенным: команды не будут «вылетать» после каждой 

игры, а будут набирать баллы и каждая дойдет до финала. Это поможет нам 

больше времени уделить работе с молодыми командами, помочь им 

развиваться, сохранить вдохновение к играм КВН. 

– Сколько команд примет участие в Кубке? 

– Отличительной особенностью этого фестиваля стал соревновательный 

момент между университетами: на сцене встретятся 6-7 команд, которые 

представляют практически все высшие учебные заведения города. Также на 

игре будут приглашенные гости из Самары – команда КВН «Волжане-

СамГТУ», – сейчас ребята играют в Премьер Лиге КВН. 



– Что можете сказать о командах, представляющих Политех? 

– УлГТУ на этом фестивале будет представлять две команды. Одна новая 

команда, сформировавшаяся непосредственно к Кубку, а вторая, уже 

проявившая себя на Международном фестивале команд КВН в Сочи и в 

Центральной Лиге «Поволжье», – команда КВН «Город мечты». Очень 

серьезное достижение для ребят – это получение рейтинга в Сочи, не каждая 

команда получает такую высокую оценку с первого раза. После этого «Город 

мечты» пригласили в сезон Центральной Лиги «Поволжье», куда берут 

далеко не всех. Мы с ребятами очень много работали перед игрой: 

прорабатывали сначала одну идею, потом взяли другую (и она понравилась 

редакторам), буквально за сутки мы полностью переписали визитку и… 

команда получила 6,9 из 7 возможных баллов! Я считаю, что это 

действительно очень хороший результат. Теперь ребят ждет 1\8 финала Лиги 

в Тольятти и, конечно, игра на Кубок Губернатора. 

– Вы очень много проводите времени с командами, участвующими в 

Кубке, работаете с ними, редактируете. Как Вы оцениваете новое 

поколение в ульяновском КВН-движении? 

– Они другие (улыбается). Сейчас КВН-движение не так популярно 

среди молодежи, поэтому сложнее работать с новыми командами, 

заинтересовывать их. Есть хорошие ребята, и я постоянно им говорю, что 

нужно быть одержимыми Игрой и быть готовыми много работать. Ведь в 

КВН нужно учиться писать шутки, работать в команде, много читать, многое 

узнавать самостоятельно. Мне кажется, что мотивировать их могут успехи 

квнщиков прошлых лет, которые очень многого достигли: кто-то работает в 

московских продюсерских центрах (например, в ТНТ продакшн), кто-то 

запустил популярные каналы на YouTube, кто-то стал успешным 

бизнесменом. КВН очень сильно развивает и помогает в жизни, ведь здесь 

встречаются люди самых разных профессий, вы общаетесь и получаете 

колоссальный опыт. Еще один важный плюс: сейчас, приехав в любой город, 

я могу набрать номер квнщика, живущего в нем, сказать: «Мне негде 

остаться», и он ответит: «Заходи!». 

– Уже известно, что «Тарелка» УлГТУ становится Домом КВН. Что 

это будет значить на практике? 

– Во-первых, здесь будут проходить семинары для ребят, занимающихся 

КВН. Конечно, именно здесь мы будем проводить репетиции и редактуры. 

Например, в день Кубка мы с утра до вечера будем репетировать на сцене 

«Тарелки», со звуком и видео. Площадка очень хорошая и удобная, со 

временем, думаю, начнем проводить и какие-то новые мероприятия. 

КВН в Ульяновске жив и будет развиваться быстрыми темпами – теперь 

мы можем говорить об этом уверенно. Предстоящий Кубок Губернатора 

откроет городу новые молодые команды КВН, станет началом большого и 



ответственного пути по развитию КВН-движения. Примечательно, что 

УлГТУ стал не только инициатором и вдохновителем этого процесса, но 

становится Домом КВН во всех смыслах. Желаем командам вдохновения на 

сцене и успешного выступления, зрителям – действительно веселого 

пятничного вечера, а организаторам – обойтись без форс-мажоров. И пусть 

победит КВН! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4318/ 

 

6.2 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ возрождает КВН: приглашаем на Кубок Губернатора! 

8 апреля в 18:00 в киноконцертном зале «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета состоится самое масштабное 

событие за время существования КВН-движения в Ульяновске – Фестиваль 

на Кубок Губернатора Ульяновской области! Проведение фестиваля такого 

уровня имеет еще и стратегическое значение: именно эта игра ознаменует 

возрождение ульяновской лиги КВН, ее можно считать отправной точкой 

новой вехи КВН-движения в Ульяновске. 

В Кубке примет участие около 10 команд: представителей практически 

всех вузов Ульяновска и других регионов. Также на игре будут 

приглашенные гости из Самары – команда КВН «Волжане-СамГТУ», – 

сейчас ребята играют в Премьер Лиге КВН. УлГТУ на этом фестивале будет 

представлять две команды. Одна новая команда, сформировавшаяся 

непосредственно к Кубку, а вторая, уже проявившая себя на Международном 

фестивале команд КВН в Сочи и в Центральной Лиге «Поволжье», – команда 

КВН «Город мечты». Очень серьезное достижение для ребят – это получение 

рейтинга в Сочи, не каждая команда получает такую высокую оценку с 

первого раза. После этого «Город мечты» пригласили в сезон Центральной 

Лиги «Поволжье», куда берут далеко не всех. Ребята очень много работали 

перед игрой: прорабатывали сначала одну идею, потом взяли другую (и она 

понравилась редакторам), буквально за сутки была полностью переписана 

визитка и команда получила 6,9 из 7 возможных баллов! Теперь ребят ждет 

1\8 финала Лиги в Тольятти и, конечно, игра на Кубок Губернатора 8 апреля. 

Предстоящий Кубок Губернатора откроет городу новые молодые 

команды КВН, станет началом большого и ответственного пути по развитию 

КВН-движения. Примечательно, что УлГТУ стал не только инициатором и 

вдохновителем этого процесса, но становится Домом КВН во всех смыслах. 

Желаем командам вдохновения на сцене и успешного выступления, зрителям 

– действительно веселого пятничного вечера, а организаторам – обойтись без 

форс-мажоров. И пусть победит КВН! 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4318/


 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4322/ 

 

6.3 Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской 

области 

В Ульяновской области впервые разыграли Кубок Губернатора 

среди команд КВН 

Фестиваль лиги КВН «Семи ветров» состоялся в Центре науки, техники и 

культуры «Тарелка» при техническом университете. 

Участниками фестиваля стали восемь команд из УлГУ, УлГТУ, УГСХА, 

УлГПУ, Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, а 

также сборная вузов из Казани. Кроме того, состоялось выступление сборной 

Самары «Волжане СамГТУ» - участника Премьер-лиги-2016. Конкурсная 

программа включала визитку, «биатлон» и видео-конкурс. По итогам 

открытого турнира победителем и обладателем Кубка Губернатора 

Ульяновской области стала сборная УлГТУ «Город мечты». Напомним, 

данная сборная уже проявила себя в 2016 году на Международном фестивале 

отборочных игр в Сочи, и сейчас выступает в Центральной Лиге 

«Поволжье». 

«Больше года в Ульяновске не было игр КВН. Старт сезона фестиваля и 

проведение впервые Кубка Губернатора в 2016 году стало новой «отправной 

точкой» в истории регионального КВН-движения. Инициатором 

возрождения лиги «Семи ветров» выступил УлГТУ, а врио Губернатора 

Сергей Морозов эту идею поддержал. Это действительно знаковое событие. 

Ульяновские вузы с удовольствием откликнулись, ребят поддержал полный 

зал болельщиков, - рассказал руководитель ульяновской лиги «Семи ветров» 

Дмитрий Шипатов. - Следующие игры фестиваля запланированы на май. 

Этот сезон будет особенным ещѐ и потому, что команды не будут, как 

раньше, выбывать после каждой игры, то есть каждая из них сможет дойти 

до финала. Это позволит нам больше времени уделить работе с 

начинающими участниками лиги, поддержать их и помочь в развитии». 

Как отметила заместитель Председателя Правительства – Министр 

образования и науки Екатерина Уба, сегодня КВН является одним из самых 

массовых молодѐжных движений в стране, в него включены миллионы 

участников. Он выступает одновременно и как форма молодѐжной 

субкультуры, и как соревнование в собственном остроумии. «КВН-движению 

в Ульяновской области уже более 16 лет. В него вовлечено несколько тысяч 

человек из всех муниципальных образований. В регионе накоплен опыт 

проведения крупных мероприятий КВН, отработаны механизмы проведения 

мастерских и школ «Клуба весѐлых и находчивых», выездных мастер-

http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4322/


классов. Команды Симбирской лиги КВН с успехом представляли нашу 

область в официальных лигах Международного Союза КВН. Например, в 

2010 году команда «Миллениум» вышла в финал телевизионной Премьер-

лиги», - сообщила ЕкатеринаУба. 

 

Точка доступа: http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/42777/ 

 

 

6.4 «Центральный сайт Ульяновска» 

Турнир команд КВН на Кубок Губернатора пройдет в Ульяновске  

Мероприятие, которое состоится 8 апреля в 18.00 в Центре науки, 

техники и культуры технического университета (ул. Северный Венец, 32), 

посетит глава региона Сергей Морозов.  

За звание победителя будут соревноваться около десяти команд из УлГУ, 

УлГТУ, УГСХА, УлГПУ, а также из соседних регионов. По информации 

пресс-службы регионального правительства, среди выступающих - команда 

из Самары «Волжане СамГТУ», являющаяся участником Премьер-лиги-2016.  

Отмечается, что Открытый турнир на Кубок Губернатора станет новой 

отправной точкой для развития КВН-движения в регионе. 

 

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

komand-kvn-na-kubok-gubernatora-p.html 

 

6.5 Сайт «Mosaica.ru» 

В регионе вновь возродили лигу КВН «Семь ветров» 

Больше года в Ульяновске не было игр КВН. Старт сезона фестиваля и 

проведение впервые Кубка Губернатора в 2016 году стало новой отправной 

точкой в истории регионального КВН-движения. 

Руководителем ульяновской лиги «Семь ветров» стал Дмитрий Шипатов, 

участник команды «Милениум» и «Вятка», финалист Премьер-лиги КВН. 

В фестивале приняли участие восемь команд из УлГУ, УлГТУ, УГСХА, 

УлГПУ, Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, а 

также сборная вузов из Казани. 

http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/42777/
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/turnir-komand-kvn-na-kubok-gubernatora-p.html
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/turnir-komand-kvn-na-kubok-gubernatora-p.html


КВНщики шутили в трѐх конкурсах: визитка, «биатлон» и видео. Победа 

досталась команде «Город мечты», ребята в этом году участвовали в 

Международном фестивале отборочных игр в Сочи и сейчас выступают в 

Центральной Лиге «Поволжье». 

Гостями КВН-игры стала сборная Самары «Волжане СамГТУ» - 

участника Премьер-лиги-2016. 

Следующие игры фестиваля запланированы на май. Этот сезон будет 

особенным - команды не будут, как раньше, выбывать после каждой игры, то 

есть каждая из них сможет дойти до финала. 

Точка доступа: http://mosaica.ru/news/2016/04/13/doshutilis-do-kubka-

gubernatora 

 

6.6 Информационный портал «Misanec.ru» 

В Ульяновской области впервые разыграли Кубок Губернатора 

среди команд КВН 

Фестиваль лиги КВН «Семи ветров» состоялся в Центре науки, техники и 

культуры «Тарелка» при техническом университете. 

Участниками фестиваля стали восемь команд из УлГУ, УлГТУ, УГСХА, 

УлГПУ, Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, а 

также сборная вузов из Казани. Кроме того, состоялось выступление сборной 

Самары «Волжане СамГТУ» — участника Премьер-лиги-2016. Конкурсная 

программа включала визитку, «биатлон» и видео-конкурс. По итогам 

открытого турнира победителем и обладателем Кубка Губернатора 

Ульяновской области стала сборная УлГТУ «Город мечты». Напомним, 

данная сборная уже проявила себя в 2016 году на Международном фестивале 

отборочных игр в Сочи, и сейчас выступает в Центральной Лиге 

«Поволжье». 

Как отметила заместитель Председателя Правительства – Министр 

образования и науки Екатерина Уба, сегодня КВН является одним из самых 

массовых молодѐжных движений в стране, в него включены миллионы 

участников. Он выступает одновременно и как форма молодѐжной 

субкультуры, и как соревнование в собственном остроумии. 

 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/04/13/v-ulyanovskoj-oblasti-vpervye-

razygrali-kubok-gubernatora-sredi-komand-kvn/ 

 

 

http://mosaica.ru/news/2016/04/13/doshutilis-do-kubka-gubernatora
http://mosaica.ru/news/2016/04/13/doshutilis-do-kubka-gubernatora
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7. Конкурс авторских фильмов и роликов «Белая ворона» 

 

7.1 Официальный сайт УлГТУ 

Конкурс авторских фильмов и роликов «Белая ворона» 

С 1 апреля по 10 мая в Ульяновском государственном техническом 

университете проводится конкурс авторских фильмов и роликов «Белая 

ворона», к участию в котором приглашаются все желающие. 

Участникам конкурса предлагается создать видеоролик через социальные 

сети (на выбор): «Coub» (продолжительностью до 10 секунд), «Vine» (до 6 

секунд), YouTube (до 5 минут) о том, как проходит обычный день из своей 

жизни или жизни знакомых. 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 Снять видео на свободную тему, показать день из жизни или 

мини-историю (любви, дружбы и т. д.); 

 Зарегистрироваться в указанных социальных сетях или войти на 

свою страничку (если ваш аккаунт уже создан): 

- загрузить видеоролик; 

- выделить нужный фрагмент; 

- при желании прикрепить музыку. 

 Разместить видео в группе «Режиссер своей жизни» в 

социальной сети «VK» с хештегами #белаяворона, #свойсредисвоих. 

Работы принимаются до 1 мая. 

Контакты: 

Группа ВК: https://vk.com/club113546539 

Почта: kot.kino73@gmail.com 

Контактное лицо: 

Катя Люмьер: https://vk.com/id349444840 

Телефон: 8917 631 18 59 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4317/ 

https://vk.com/club113546539
https://vk.com/write?email=kot.kino73@gmail.com
https://vk.com/id349444840
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4317/


8. УлГТУ открывает аудитории для Детско-юношеской 

инженерной академии 

 

5.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ открывает аудитории для Детско-юношеской инженерной 

академии 

В Ульяновском государственном техническом университете открываются 

новые аудитории для Детско-юношеской инженерной академии, оснащенные 

новейшим оборудованием. 

Теперь у Детско-юношеской инженерной академии УлГТУ появились 

собственные аудитории, где ребята смогут получать знания, демонстрировать 

свои достижения, защищать проекты, смотреть видеоролики и т. д. Кабинеты 

Академии располагаются в читальном зале библиотеки 3 корпуса и 

оснащены полным комплектом учебных материалов, включающим редкие 

издания книг по физике, атомной энергии и др. Кроме того, подготовлены 2 

аудитории, оснащенные всем необходимым оборудованием: проектором, 

экраном, маркерными досками, а также особой стекло-маркерной доской, 

которая может использоваться в качестве экрана. 

Удобство расположения аудиторий заключается еще и в том, что они 

находятся рядом с лабораториями радиотехнического и энергетического 

факультетов, оснащенными самой современной техникой и новейшими 

технологиями, поэтому учащиеся Детско-юношеской инженерной академии 

имеют возможность совмещать лекционно-демонстрационные занятия с 

практическими. 

В настоящее время в аудиториях проходят занятия трех школ ДЮИА: 

Школы юного энергетика, Школы современного лидера «В лидеры вместе с 

Политехом!», Школы PR и журналистики. 

А уже в мае 2016 года здесь пройдут профессиональные конкурсы по 

итогам обучения в Детско-юношеской инженерной академии, за которые 

школьники смогут получить сертификаты, дающие право на получение 

дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. 

В ближайшее время планируется открытие Музея старинной 

радиотехники, экспонаты которого можно будет не только посмотреть, но и 

подержать в руках. Также предполагается проведение специальных занятий 

по радиотехнике, где ребята смогут самостоятельно собрать детекторный 

приемник и оживить робота и где им продемонстрируют возможности 

наноэлектроники в сфере радиосвязи и телекоммуникаций. 



Узнать подробную информацию об ДЮИА, а также записаться в 

Академию можно по телефону: 778-233, на сайте:http://akademia.ulstu.ru, по 

почте: akademia.ulstu@gmail.com или в группе: https://vk.com/akademia.ulstu. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4320/ 

 

9. УлГТУ – победитель всероссийского конкурса «Пресс-

служба вуза» 

9.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ – победитель всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза»! 

Завершился второй всероссийский конкурс «Пресс-служба вуза-2015», по 

итогам которого Управление корпоративных коммуникаций Ульяновского 

государственного технического университета стало победителем в 

номинации «Инфоактивность». 

Конкурс проводится в целях развития информационной открытости 

системы образования, всестороннего освещения деятельности вузов на 

региональном и всероссийском уровне, для поощрения творческой 

активности пресс-служб вузов, способствующей усилению имиджа 

образовательных организаций, созданию единого информационного 

пространства профессионального образовательного сообщества, а также для 

установления долгосрочных партнерских отношений ООО «Редакция 

журнала «Аккредитация в образовании». 

Отбор лауреатов из числа участников Конкурса проводился по 

следующим критериям: 

– высокое качество публикаций на сайте образовательной организации 

(информационных сообщений, анонсов, отчетов о прошедших мероприятиях, 

репортажей, интервью и т.п.); 

– своевременность и актуальность размещенных материалов; 

– высокая частота, регулярность публикаций. 

Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ стало победителем в 

номинация «Инфоактивность», которая имеет дополнительные критерии 

оценки: 

– открытость пресс-службы и готовность к двустороннему 

сотрудничеству; 

– частота публикаций в новостной ленте вуза; 

http://akademia.ulstu.ru/
mailto:akademia.ulstu@gmail.com
https://vk.com/akademia.ulstu
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4320/


– освещение со стороны пресс-службы всех сфер деятельности учебного 

заведения (образовательной/научной/внеучебной/ спортивной и др.). 

Организаторы поблагодарили участников за активный интерес к 

конкурсу. «Считаем это свидетельством возрастающей роли 

информационной политики в отечественной высшей школе. Активные, 

легкие на подъем и талантливые специалисты в области связей с 

общественностью – крепкая опора в создании привлекательного имиджа 

любого учебного заведения. Участники нашего конкурса – именно такие 

профессионалы. Все наши усилия направлены на обеспечение открытости и 

доступности информации о качестве образовательной деятельности в стране. 

Беспристрастная оценка будет способствовать взаимопониманию. Только 

вместе мы сможем выйти на новый качественный уровень», – отмечает 

Екатерина Синдеева, председатель экспертной комиссии, руководитель 

отдела журналистики редакции журнала «Аккредитация в образовании». 

Все лауреаты и победители конкурса пресс-служб 2015 года получили 

исключительное право подтвердить степень своего мастерства на 

региональном, федеральном и международном уровнях. Каждый из них 

сможет принять участие в новом проекте «МЕДИАактивность вуза – 2015». 

Экспертная комиссия определит 100 самых медиаактивных ректоров России, 

а также подсчитает PR-фактор образовательных организаций. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4328/ 

 

10. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве 

«Ульяновск - УлГТУ - Авиастар-СП» 

 

10.1 Официальный сайт УлГТУ 

Ульяновск - УлГТУ - Авиастар-СП: уникальное трехстороннее 

соглашение подпишут в УлГТУ 

11 апреля в 15:00, в преддверии Дня космонавтики и 55-летия первого 

полета в космос, будет подписано «Трехстороннее соглашение о 

сотрудничестве» между муниципальным образованием «город Ульяновск», 

Ульяновским государственным техническим университетом и Акционерным 

обществом «Авиастар-СП». 

Ульяновск – это крупнейший в России научно-образовательный центр с 

такими высшими учебными заведениями как Ульяновский государственный 

технический университет, где готовят специалистов, которые в дальнейшем 

будут работать в авиационной и космической промышленности. 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4328/


Сотрудничество сторон будет направлено на развитие научно-технического 

творчества детей и молодежи, профориентацию на технические 

специальности авиа- и космической промышленности. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4329/ 

10.2 Информационный портал «Улпресса.ру» 

Администрация Ульяновска, УлГТУ и «Авиастар-СП» подписали 

соглашение о сотрудничестве 

11 апреля в УлГТУ произошло знаковое для ульяновской системы 

образования событие, которое стало примером кластерного подхода к 

образованию. Администрация Ульяновска, технический университет и 

«Авиастар-СП» подписали трѐхстороннее соглашение о сотрудничестве, 

которое будет направлено на развитие научно-технического творчества 

учащихся и ориентацию молодѐжи на выбор технических специальностей, 

востребованных в авиа- и космической промышленности. 

Неслучайно мероприятие прошло накануне Всемирного дня авиации и 

космонавтики в киноконцертном зале УлГТУ, который носит говорящее 

название «Тарелка». Атмосферу праздника, приуроченного ко дню первого 

полѐта человека в космос, дополняла льющаяся из динамиков «музыка 

космоса». 

В «летающей тарелке» политеха в этот день собрались школьники. 

Студенты рассказали своим преемникам, почему Ульяновск носит статус 

«Авиационная столица России»: в нашем городе строят пассажирские, 

грузовые и транспортные самолѐты, несколько крупных заводов производят 

изделия для космической промышленности. А молодых специалистов для 

этих предприятий готовят именно в УлГТУ. Уже почти 60 лет вуз выпускает 

перспективных инженеров, на его счету немало учѐных с мировым именем. 

Сегодняшние молодые учѐные политеха готовы взять своих будущих 

последователей под крыло и с этой целью объявили городской конкурс 

«Космос как формула профессии», который планируют сделать ежегодным. 

— В процессе подготовки к конкурсу вы поделитесь с нами своими 

идеями, а мы с вами – своим опытом, — обратилась к школьникам 

председатель Совета молодых учѐных УлГТУ Оксана Максимова. — А 

заключенное сегодня трѐхстороннее соглашение даст возможность нам всем 

— политеху, «Авиастару», городу — совместно осуществлять вашу мечту. 

— Я с детства увлекаюсь космосом и поэтому хочу поучаствовать в 

конкурсе «Космос как формула профессии», — поделился своими планами 

шестиклассник 49-й школы Данила Ферофонтов. — А в будущем планирую 

связать свою жизнь с проектированием космических аппаратов. 

http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4329/


Кластерный подход к образованию предполагает, что ориентация на 

будущую профессию должна проводиться ещѐ в школьные годы. Политех 

предоставляет учащимся такую возможность. Как сказал исполняющий 

обязанности ректора УлГТУ Александр Пинков: 

— Чтобы вы могли совершенствовать свои познания в различных 

технических направлениях, в прошлом году наш вуз открыл детско-

юношескую инженерную академию, а в этом году мы открываем в наших 

стенах лицей и набираем пять десятых классов. 

Стоит упомянуть, что для воспитания будущих авиастроителей в Новом 

городе планируется открыть даже тематический детский садик с 

соответствующим названием «АНтошка», который станет начальной 

ступенью в реализуемой в нашей области непрерывной линейке образования 

от детского сада до вуза и рабочего места: детсад — лицейские классы — 

УлГТУ — «Авиастар». Можно быть уверенными: если есть в ком-то задатки 

будущих антоновых и туполевых, королѐвых и гагариных — на такой 

благодатной почве они обязательно проснутся. 

С целью ориентации на профессии технических специальностей, крайне 

востребованные сегодня на рынке труда, и было заключено соглашение о 

сотрудничестве. Знаковый документ подписали: первый зам главы 

администрации Ульяновска Вадим Андреев, управляющий директор АО 

«Авиастар-СП» Андрей Капустин и исполняющий обязанности ректора 

УлГТУ Александр Пинков. 

— Завод «Авиастар-СП» как никто другой заинтересован в привлечении 

высококвалифицированных кадров, — подчеркнул Андрей Капустин. — С 

учѐтом нашей обширной производственной программы каждому 

специалисту у нас найдѐтся достойное рабочее место. 

— Перспективный вуз сотрудничает с одним из ведущих предприятий 

России, — поддержал представителя завода Вадим Андреев. — И 

руководство города уделяет повышенное внимание вопросам привлечения 

молодых людей к сфере технического образования и высоких технологий, к 

отрасли авиастроения как одной из ведущих направлений в нашем регионе. 

Подписание соглашения о сотрудничестве позволит поднять эту работу на 

принципиально новый уровень. 

 

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2016/04/15/administratsiya-ulyanovska-

ulgtu-i-aviastar-sp-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/ 

 

11. «Студенческая весна-2016» в УлГТУ 
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11.1 Официальный сайт УлГТУ 

«Студенческая весна-2016» в УлГТУ: один из лучших фестивалей в 

истории вуза! 

6 и 7 апреля на сцене киноконцертного зала «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета состоялся ежегодный 

фестиваль «Студенческая весна-2016». 

6 апреля свои творческие номера представляли машиностроительный 

(программа «Прелести жизни»), энергетический («Человек-лампа»), 

радиотехнический («Space of students, или Звезданутые») факультеты и 

Институт авиационных технологий и управления («Мы такие разные»). 7 

апреля все желающие смогли увидеть программы гуманитарного («В деревне 

классно!»), экономико-математического («Одна история»), строительного 

(«Пончик, копы, 2 ствола») факультетов и факультета информационных 

систем и технологий («Маленькая Япония»). 

Уникальным фестиваль сделало разнообразие тем (от космоса до 

деревни), качественное наполнение программ (от танцевальных номеров до 

световых шоу). Каждая программа нашла отклик в сердцах зрителей, а это 

значит, что все факультеты постарались на славу! Зажигательный «танец 

пацанов» от машфака, оригинальная идея от энергетиков с людьми-

лампочками, космическая финалка от радиофака, юный обольститель Артем 

из ИАТУ, актерская игра гуманитариев, удивительная история без слов от 

эконома, вдохновляющие номера и искрометный юмор ФИСТ, неожиданные 

повороты сценария от строителей - и это лишь немного, что сделало 

фестиваль, по мнению жюри и зрителей, одним из самых зрелищных и ярких 

за всю историю «Тарелки». Отдельно хочется отметить декорации, 

использованные факультетами: ФИСТ буквально построил огромный дворец 

на сцене, РТФ воссоздал космический корабль и ландшафт планет, ГФ 

«рассекал» по сцене на тракторе.  

По итогам двух дней «Студенческой весны-2016» безоговорочным 

лидером стал факультет информационных систем и технологий, которому 

было присуждено Гран при! 1 место было присуждено творческой группе 

экономико-математического факультета, 2-го места была удостоена 

программа Института авиационных технологий и управления, а почетное 3-е 

место занял гуманитарный факультет. Победители фестиваля «Студенческая 

весна-2016» были награждены поездкой в г. Казань и билетами на XXIV 

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». 

Напоминаем, что 25 апреля в ОГАУК «Ленинский мемориал» состоится 

фестиваль «Городская студенческая весна-2016», в котором примет участие 

творческая команда УлГТУ, и мы вас уверяем: это будет невероятно яркое 

шоу! 



 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4333/ 

11.2 Информационный портал «UlNovosti.ru» 

В УлГТУ придет «Студенческая весна» 

В апреле один из главных вузов города проведет ежегодный фестиваль 

«Студенческая весна». Самые талантливые и творческие студенты 

университета выйдут на сцену «Тарелки» 6 и 7 апреля в 16.30. 

В первый день фестиваля состоятся выступления представителей 

энергетического, машиностроительного, радиотехнического факультетов и 

Института авиационных технологий и управления. 7 апреля в 

киноконцертном зале свои номера покажут студенты экономико-

математического, гуманитарного, строительного факультетов и факультета 

информационных систем и технологий. Молодежь поборется более чем за 

пятнадцать призовых мест в различных номинациях. 

В прошлом году удача улыбнулась танцевальным коллективам 

университета, занявшим призовые места почти во всех номинациях 

вузовского фестиваля-конкурса, и студенческому театр УлГТУ, который 

занял первое место в номинации «Театр малых форм». 

 

Точка доступа: 

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

 

 

12. Профориентационное мероприятие «Наших видно 

издалека» в УлГТУ 

 

12.1 Официальный сайт УлГТУ 

«Наших видно издалека». Представители известных ульяновских 

компаний поделятся своей историей успеха со школьниками 

14 апреля в УлГТУ пройдет профориентационное мероприятие «Наших 

видно издалека» для учащихся 11-х классов ульяновских школ. 

Представители ульяновских компаний, бывшие выпускники УлГТУ, посетят 

свою Альма-матер, чтобы пообщаться с учащимися и рассказать им свою 

историю успеха. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4333/
http://ulnovosti.ru/content/13/V_UlGTU_pridet_Studencheskaya_vesna/


Место проведения встречи – фойе ЦНТК «Тарелка», начало – 13.00. 

В мероприятии планируют принять участие заместитель директора 

компании «СимбирСофт» Олег Власенко, заместитель директора компании 

«Ecwid» Николай Колесник, Digital-директор компании ITECH-mobile 

Александр Евдокимов. 

В программе мероприятия: работа интерактивных площадок компаний, 

беседа представителей компаний со школьниками. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4340/ 

 

12.2 Официальный сайт УлГТУ 

На IT-рынке Ульяновска кадровый голод. Школьникам рассказали о 

возможностях трудоустройства в родном городе 

14 апреля в Ульяновском государственном техническом университете 

состоялось профориентационное мероприятие «Наших видно издалека», где 

ведущие специалисты ульяновских IT-компаний, выпускники УлГТУ, 

поделились своим опытом и достижениями с одиннадцатиклассниками. 

Аналогичную встречу в Политехе провели месяц назад, но в этот раз 

решили расширить число участников, и пригласили не только учащихся 

городского лицея при УлГТУ, а также одиннадцатиклассников из лицея при 

УлГТУ №45, гимназии №44 и школы №61. 

Как и в прошлый раз, главной целью встречи стало мотивирование ребят 

к осознанному выбору профессии, в том числе в IT-сфере. Для выпускных 

классов выступили трое представителей IT-компаний Ульяновска. Николай 

Колесник, заместитель директора компании «Ecwid», рассказал о плюсах 

работы айтишником и привѐл несколько аргументов, почему стоит идти 

работать именно в эту сферу. 

«Помните, вы можете быть творцами и создавать разные приложения, 

удивлять аудиторию проделанной работой, а можете быть просто 

пользователем, который не знает, что такое браузер», – подчеркнул он. 

Александр Евдокимов, digital-директор компании ITECH-mobile, 

прокомментировал ситуацию на рынке труда нашего города. Он объяснил, 

почему стоить поступать именно в УлГТУ, отметил, что это достойный 

университет, выпускающий квалифицированных специалистов. 

«Мои знания, полученные в УлГТУ, послужили фундаментом для 

будущей профессии в Digital. У нас голодный рынок, хороших специалистов 

не хватает», – сказал Александр Евдокимов. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4340/


Завершающим выступлением стала история успеха Алексея Колесникова, 

руководителя проектов компании «СимбирСофт». Алексей поделился 

секретами своей успешной работы и отметил, что «Политех» выпускает 

профессионалов своего дела. 

Все приглашенные гости на вопрос «Хотели бы вы переехать в крупный 

город?» с удивлением отвечали, что никогда не покинут родной Ульяновск, 

потому что, по их мнению, в нашем городе есть все условия для развития 

собственного потенциала. 

Встреча прошла в формате беседы. Одиннадцатиклассники активно 

задавали вопросы, касающихся работы в IT-сфере. Задавали вопросы и сами 

спикеры, а те из ребят, кто правильно ответил, получали от них памятные 

подарки. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4356/ 

 

13. Повышение квалификации в УлГТУ 

 

13.1 Официальный сайт УлГТУ 

Почти пятьдесят ульяновских учителей повысили свою 

квалификацию в УлГТУ 

В Ульяновском государственном техническом университете с 2016 года 

заработала программа повышения квалификации учителей математики, 

физики, информатики. В апреле первые 49 педагогов уже смогли повысить 

свой уровень профессионального мастерства и получили удостоверения о 

прохождении курсов. 

В начале 2016 года профессорско-преподавательский состав ведущих 

кафедр УлГТУ предложил альтернативную традиционным программу 

повышения квалификации учителей математики, физики и информатики, 

ориентированную на повышение качества преподавания, на непрерывное 

профессиональное развитие, создание пространства для их карьерного роста. 

Программа рассчитана на 108 часов. В число преподавателей вошли доцент 

кафедры менеджмента и образовательных технологий УлГПУ Валентина 

Александровна Основина, заведующий кафедрой «Высшая математика» 

УлГТУ Петр Александрович Вельмисов, доцент кафедры «Высшая 

математика» УлГТУ Петр Константинович Маценко, декан ФИСТ УлГТУ 

Кирилл Валерьевич Святов, доцент кафедры «Физика» УлГТУ Татьяна 

Анатольевна Новикова и другие. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4356/


«Отсутствие конкуренции на региональном рынке услуг дополнительного 

профессионального образования приводит к тому, что эффективность мер по 

повышению квалификации учителей нередко оказывается ниже ожидаемой, 

— отметила Валентина Александровна Основина. — Это в свою очередь, 

отражается на качестве подготовки учащихся. Прежде всего, по таким 

важным для развивающейся экономики региона учебным предметам, как 

математика, физика, информатика». 

Таким образом, курсы были организованы с целью преодоления 

неудовлетворительной успеваемости ульяновских школьников по 

математике, физике и информатике, что сказывалось не только на 

результатах ЕГЭ, но влекло за собой трудности в обучении на первом курсе 

вуза. 

Проект оказался очень удачным, это отметили и организаторы курсов, и 

сами учителя, хотя изначально выглядел довольно необычно, ведь 

повышением квалификации учителей обычно занимаются не технические, а 

педагогические вузы. Однако «погружение в предмет» и стало основным 

достоинством этих курсов. 

«Методическую сторону переподготовки педагогов с успехом 

обеспечивают курсы при УлГПУ и ОГБУ «Центр ОСИ», однако учителям, 

работающим в старших классах, при подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации не хватало углубления в предмет, 

рассмотрения различных нестандартных способов подхода к задачам 

повышенного уровня, — подчеркнула заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Лицея при УлГТУ №45 Марина Александровна 

Шлютова. —Эта проблема с успехом была разрешена на курсах, 

проведенныхУлГТУ, где учебным планом очень разумно было распределено 

время: 20% на методику преподавания в условиях ФГОС и 80% занятий — на 

углубление в предмет». 

В планах — проведение аналогичных занятий для учителей других 

муниципальных образований. Получить более подробную информацию и 

записаться на курсы можно в бизнес-школе «Карьера» УлГТУ по телефону 

41-80-93 и в Управлении довузовского образования УлГТУ по телефону 778-

157. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4342/ 
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14. Литературно-музыкальная встреча «Читай и смотри» в 

УлГТУ 

 

14.1 Официальный сайт УлГТУ 

Читай и смотри: литературно-музыкальная встреча 

2016 год объявлен в нашей стране Годом российского кино. К этому 

знаменательному событию отдел художественной литературы Научной 

библиотеки УлГТУ организовал и провѐл литературно-музыкальную встречу 

«Читай и смотри», которая объединила роман «Обломов», написанный 

нашим великим земляком И. А. Гончаровым, и фильм режиссера Никиты 

Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова», снятый в 1979 году по 

мотивам романа. 

Данное мероприятие уже посетили более 150 человек, среди которых как 

студенты гуманитарного факультета УлГТУ, так и учащиеся старших 

классов средней общеобразовательной школы № 50. 

Для многих присутствующих фильм оказался настоящим открытием: 

некоторые слышали о нѐм впервые. В фильме заложен глубокий смысл 

бытия человеческого. Постепенный уход, исчезновение из российской жизни 

«бесполезной» доброты и нежности, победный шаг «полезных» людей – вот 

те тревожные явления современности, о которых рассказала экранизация 

Никиты Михалкова. Экранизация радует визуальным совершенством: зимние 

и летние пейзажи, интерьеры городского и деревенского быта, красивые 

костюмы, отражающие дух минувшей эпохи. 

Если вы любите качественную экранизацию русской классики, то 

просмотр фильма «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», без сомнения, 

принесет вам массу удовольствия, как и прочтение романа «Обломов» И. А. 

Гончарова. Читайте хорошие книги, смотрите хорошие фильмы! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4345/ 

 

15. Открытая лекция о карьере разработчика мобильных 

приложений в УлГТУ 

 

15.1 Официальный сайт УлГТУ 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4345/


В УлГТУ пройдет открытая лекция о карьере разработчика 

мобильных приложений 

19 апреля в 16:00 в Ульяновском государственном техническом 

университете состоится открытая лекция о карьере разработчика мобильных 

приложений «Mobile – это новый рок-н-ролл». 

Спикер – Александр Шитиков, руководитель отдела разработки 

«AGIMA.mobile». 

Темы лекции: 

 Необходимые знания и полезная литература для начала карьеры. 

 Как самостоятельно разработать первое приложение? 

 iOS vs Android: преимущества и недостатки платформ. 

 Обзор главных инструментов для мобильных приложений: 

xCode, Android Studio, Eclipse, Xamarin, RoboVM, React Native, KIF, Espresso, 

UI Automation. 

 Сколько зарабатывают разработчики мобильных приложений и 

куда они могут пойти работать? Советы по трудоустройству для студентов и 

выпускников. 

Лекция пройдет в 1 аудитории 3 корпуса УлГТУ. 

Вход свободный, необходима предварительная 

запись:http://goo.gl/forms/lmjcYJ8Trt 

Более подробная информация: по тел.: 8 800 775 06 79, почте: 

job@mobile.agima.ru или в группе: http://vk.com/event118973311 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4349/ 

 

16. Выставка «Стражи гармонии» в УлГТУ 

 

16.1 Официальный сайт УлГТУ 

Приглашаем всех неравнодушных к дизайну и художественному 

творчеству на выставку «Стражи гармонии»! 

В читальном зале гуманитарных наук Научной библиотеки Ульяновского 

государственного технического университета (ул. Северный Венец, 32, 3-й 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FlmjcYJ8Trt&post=-118973311_2
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fagima.ru&post=-118973311_4
http://vk.com/event118973311
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4349/


корпус) организована выставка «Стражи гармонии», посетить которую 

приглашаются все желающие. 

Выставка «Стражи гармонии» – это просветительский проект, 

реализуемый под эгидой Союза архитекторов города Ульяновска и 

посвященный творчеству женщин-архитекторов. 

Данная выставка была создана с целью презентации многогранности 

таланта женщин, выбравших такую непростую, но интересную профессию. 

Выставка продлится до 30 апреля 2016 года. 

Вход свободный. 

Приглашаем всех желающих!  

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4352/ 

 

 

17. «Мастер ИТ» в УлГТУ 

 

17.1 Информационный портал «Misanec.ru» 

Ульяновские школьники стали участниками конкурса «Мастер ИТ-

2016» 

В 2016 году в конкурсе «Мастер информационных технологий» было 12 

номинаций, в числе которых сайтостроение, двухмерная и трехмерная 

статичная графика, анимационный ролик в двухмерной и трехмерной 

графике, электронные учебные пособия, программное творчество, 

компьютерные игры. Организаторы соревнований выступили Ульяновский 

государственный технический университет, Ульяновский городской лицей 

при УлГТУ и учебный центр «Мастер ИТ» при поддержке Правительства 

региона. 

Отметим, что в этом году участие в конкурсе приняло порядка 600 

учеников. Организаторы мероприятия отметили высокий уровень подготовки 

школьников. 

 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/04/10/ulyanovskie-shkolniki-stali-

uchastnikami-konkursa-master-it-2016/ 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4352/
http://misanec.ru/2016/04/10/ulyanovskie-shkolniki-stali-uchastnikami-konkursa-master-it-2016/
http://misanec.ru/2016/04/10/ulyanovskie-shkolniki-stali-uchastnikami-konkursa-master-it-2016/


17.2 Интернет-газета «Глас народа» 

В конкурсе компьютерного творчества «Мастер ИТ-2016» приняли 

участие 600 школьников Ульяновской области 

Победителями, призерами и лауреатами стали 80 учащихся. 

В этом году конкурс «Мастер информационных технологий» проводился 

по 12 номинациям, в числе которых сайтостроение, двухмерная и трехмерная 

статичная графика, анимационный ролик в двухмерной и трехмерной 

графике, электронные учебные пособия, программное творчество, 

компьютерные игры. Организаторы соревнований выступили Ульяновский 

государственный технический университет, Ульяновский городской лицей 

при УлГТУ и учебный центр «Мастер ИТ» при поддержке Правительства 

региона. 

Напомним, по поручению Губернатора Сергея Морозова в Ульяновской 

области реализуется комплекс мер по подготовке кадров для ИТ-отрасли и 

поддержке одаренной молодежи. Для выявления молодых талантов в течение 

2015 года проведен 101 конкурс регионального уровня. 

«Проект «Мастер информационных технологий» за тринадцать лет своего 

существования приобрел большую популярность у школьников, тяготеющих 

к техническим наукам. Каждый год в конкурсе принимают участие новые 

ребята. И наша задача совместно с учителями школ мотивировать учащихся 

на приобретение знаний и опыта, всячески поддерживать талантливых 

подростков, чтобы еще в начальной школе закладывался интерес к 

прорывной ИТ-отрасли», - подчеркнула первый заместитель Председателя 

Правительства Ульяновской области Светлана Опенышева. 

Организаторы мероприятия отметили высокий уровень подготовки 

школьников. 

«Мы не перестаем восхищаться работами ребят, которые в свои 13 лет 

уже пишут код на PHP и HTML5 и активно внедряют современные веб-

технологии», - сказал директор по развитию и обучению персонала компании 

«Симтек Девелопмент» Олег Горшков. 

Напомним, в Ульяновской области реализуется комплекс мер по 

созданию благоприятных условий для развития ИТ-отрасли. В частности, 

введены специальные налоговые льготы для ИТ-компаний. Также с этого 

года ИТ-специалистам предоставляется возможность получить социальную 

выплату на компенсацию взноса при приобретении жилья в ипотеку. 

Помимо этого, ведется системная работа по подготовке ИТ-кадров. В 

2015 году открыта детско-юношеская инженерная академия на базе 

Ульяновского государственного технического университета. Также в 

Ульяновске открыт центр развития школьников «Код успеха», в котором 



дети получают знания по информатике, математике, программированию, 

готовятся к ЕГЭ и предметным олимпиадам. 

Для повышения качества подготовки школьников в сельских районах с 1 

сентября этого года планируется открытие ИТ-классов в шести 

муниципальных образованиях: Барышском, Вешкаймском, Инзенском, 

Карсунском, Майнском и Старокулаткинском районах. 

 

Точка доступа: http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/43518-v-

konkurse-kompyuternogo-tvorchestva-lmaster-it-2016r-prinyali-uchastie-600-

shkolnikov-ulyanovskoj-oblasti 

 

 

17.3 Информационный портал «Misanec.ru» 

В губернском фестивале ИТ-профессий приняли участие более 700 

ульяновских школьников 

Мероприятие прошло на базе УлГТУ. В тематическом фестивале приняли 

участие представители вузов, ссузов, ИТ-компаний региона, школьники и их 

родители. В этот день состоялись мастер-классы для родительского 

сообщества и тренинги для учащихся школ. Гости мероприятия посетили 

выставку образовательных и карьерных возможностей. Кроме того, 

школьники стали участниками «урока успеха», на котором представители 

ИТ-компаний рассказали о специфике профессии и о возможностях 

реализации своих способностей и навыков на территории регионе. 

Напомним, в регионе реализуется комплекс мер, направленных на 

развитие информационных технологий во всех сферах жизни, в том числе 

здравоохранении, образовании, строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве, а также на подготовку квалифицированных кадров для ИТ-

отрасли. В настоящее время в регионе работают более 180 ИТ-компаний, 

многие из которых известны за пределами России. Как правило, такие 

работодатели создают современные и высокооплачиваемые рабочие места. 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/04/05/v-gubernskom-festivale-it-

professij-prinyali-uchastie-bolee-700-ulyanovskih-shkolnikov/ 

18. Студенческий чемпионат России по настольному теннису 

в УлГТУ 

 

18.1 Информационный портал «Ульяновские лица» 

http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/43518-v-konkurse-kompyuternogo-tvorchestva-lmaster-it-2016r-prinyali-uchastie-600-shkolnikov-ulyanovskoj-oblasti
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/43518-v-konkurse-kompyuternogo-tvorchestva-lmaster-it-2016r-prinyali-uchastie-600-shkolnikov-ulyanovskoj-oblasti
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/43518-v-konkurse-kompyuternogo-tvorchestva-lmaster-it-2016r-prinyali-uchastie-600-shkolnikov-ulyanovskoj-oblasti
http://misanec.ru/2016/04/05/v-gubernskom-festivale-it-professij-prinyali-uchastie-bolee-700-ulyanovskih-shkolnikov/
http://misanec.ru/2016/04/05/v-gubernskom-festivale-it-professij-prinyali-uchastie-bolee-700-ulyanovskih-shkolnikov/


В УлГТУ прошел студенческий чемпионат России по настольному 

теннису 

Победителями соревнований стали команды из Москвы. Спортсмены 

технического университета заняли места в середине итоговой таблицы. 

«Несмотря на очень плотный график всероссийских соревнований, нам 

удалось собрать сильнейших игроков-студентов. По итогам этих стартов 

определялась команда, которая представит Россию на международных 

студенческих стартах, — цитирует пресс-служба минспорта президента 

Студенческой лиги настольного тенниса России Владимира Буянова. — 

Конечно, представителям ульяновского технического университета трудно 

было пробиться в их число. Пока они набираемся опыта. И с этой задачей 

успешно справляются. Могу отметить, что Анна Чебурахина, Ольга Чигина, 

Ксения Алексеева, Алексей Прокофьев, Руслан Самерханов и Андрей 

Игошин достойно представили регион в этих соревнованиях». 

Всего в чемпионате России среди студентов приняли участие 15 мужских 

и 11 женских команд. 

 

Точка доступа: http://ullica.ru/2016/04/12/v-ulgtu-proshel-studencheskij-

chempionat-rossii-po-nastolnomu-tennisu/ 

 

19. Итоги Первой интеллектуальной олимпиады ПФО 

 

19.1 Интернет-газета «Глас народа» 

По итогам I Интеллектуальной олимпиады ПФО ульяновские 

школьники вошли в число лучших 

Мероприятие прошло с 30 по 31 марта в Саратове. Окружной 

общественно значимый проект реализуется по инициативе участников 

Молодѐжного форума «iВолга-2015» при поддержке полномочного 

представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Всего участниками 

олимпиады стали более 150 школьников из всех субъектов Приволжья. В 

состав сборных вошли победители региональных отборочных этапов, среди 

которых призѐры Всероссийских олимпиад школьников по математике, 

русскому языку, литературе, информатике, физике и химии, олимпиады 

«Ломоносов» Московского государственного университета, Всероссийского 

фестиваля «РОБОФЕСТ», математической олимпиады имени Леонарда 

Эйлера и прочих интеллектуальных конкурсов. Учащиеся соревновались в 

четырѐх видах программы: «Что? Где? Когда?», «Программирование», 

«Робототехника» и «Решение изобретательских задач». 

http://ullica.ru/2016/04/12/v-ulgtu-proshel-studencheskij-chempionat-rossii-po-nastolnomu-tennisu/
http://ullica.ru/2016/04/12/v-ulgtu-proshel-studencheskij-chempionat-rossii-po-nastolnomu-tennisu/


«Можно сказать, что мы впервые проводим своеобразный смотр 

достижений по подготовке интеллектуально одарѐнной молодѐжи. Проект 

«Интеллектуальная олимпиада» выбрали для реализации сами ребята. Это 

показало их осознанное отношение к приоритетам, которых должна 

придерживаться государственная молодѐжная политика», — обратился к 

школьникам в рамках церемонии закрытия заместитель полномочного 

представителя Президента России в ПФО Юрий Золотарѐв. 

По итогам конкурсных испытаний в общекомандном зачѐте команда 

Ульяновской области заняла третье место. Напомним, региональная 

делегация состояла из 11 человек — учащихся лицея при УлГТУ и лицея 

физики, математики, информатики №40 при УлГУ, гимназий №33, 79 и №44 

Ульяновска, а также средней школы №9 Димитровграда. 

«Губернатор Сергей Морозов чѐтко обозначил перед нами задачу по 

всесторонней поддержке и внимательному отношению к одарѐнным ребятам. 

Во многом благодаря этому нам удаѐтся показывать хорошие результаты на 

всероссийском уровне. Региональная делегация очень старалась проявить 

себя во всех номинациях конкурсной программы, предварительно была 

проведена серьѐзная подготовка участников. При этом большую роль в 

достижении отличного результата на конкурсе сыграла победа талантливого 

школьника гимназии №33 Георгия Стручина по направлению 

«Робототехника», - отметила заместитель Председателя Правительства — 

Министр образования и науки региона Екатерина Уба. 

По словам Георгия Стручина, который занимается робототехникой в 

центре детского творчества №4 Ульяновска с 2012 года, конкурсное задание 

включало в себя три этапа — «Траектория», «Лабиринт» и творческое 

изобретение «РобоТриз». «На соревнования приехал с готовыми роботами, 

на разработку которых ушла неделя. Созданные мною проекты получились 

многофункциональные. Роботы могли быстро пройти по заданному 

маршруту и огибать возможные препятствия по лабиринту. В третьем туре, в 

рамках творческого задания, сумел быстро сориентироваться и за два часа 

создал робота из единого базового набора», — рассказал Георгий Стручин. 

 

Точка доступа: http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/43008-po-

itogam-i-intellektualnoj-olimpiady-pfo-ulyanovskie-shkolniki-voshli-v-chislo-

luchshix 

16.2 Информационный портал «Ulpravda.ru»  

Ульяновские школьники лидируют на Первой интеллектуальной 

олимпиаде ПФО 

http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/43008-po-itogam-i-intellektualnoj-olimpiady-pfo-ulyanovskie-shkolniki-voshli-v-chislo-luchshix
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/43008-po-itogam-i-intellektualnoj-olimpiady-pfo-ulyanovskie-shkolniki-voshli-v-chislo-luchshix
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/43008-po-itogam-i-intellektualnoj-olimpiady-pfo-ulyanovskie-shkolniki-voshli-v-chislo-luchshix


По итогам Первой интеллектуальной олимпиады ПФО ульяновская 

команда вошла в число лидеров, сообщили в министерстве образования и 

науки Ульяновской области. 

Олимпиада собрала самую «продвинутую» молодежь в Саратове. 

Окружной общественно значимый проект реализуется по инициативе 

участников Молодѐжного форума «iВолга-2015» при поддержке 

Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича, 

уточнили в министерстве. 

Всего участниками олимпиады стали более 150 школьников из всех 

субъектов Приволжья. В состав сборных вошли победители региональных 

отборочных этапов, среди которых призѐры Всероссийских олимпиад 

школьников по математике, русскому языку, литературе, информатике, 

физике и химии, олимпиады «Ломоносов» Московского государственного 

университета, Всероссийского фестиваля «РОБОФЕСТ», математической 

олимпиады имени Леонарда Эйлера и других престижных интеллектуальных 

конкурсов. Учащиеся соревновались в четырѐх видах программы: «Что? Где? 

Когда?», «Программирование», «Робототехника» и «Решение 

изобретательских задач». 

«Мы впервые проводим смотр достижений по подготовке одарѐнной 

молодѐжи. Проект «Интеллектуальная олимпиада» выбрали для реализации 

сами ребята», — обратился к школьникам заместитель полномочного 

представителя Президента России в ПФО Юрий Золотарѐв. 

В общекомандном зачѐте ульяновская команда заняла третье место. В 

сборной 11 человек — учащихся лицея при УлГТУ и лицея физики, 

математики, информатики №40 при УлГУ, гимназий №33, 79 и 44 

Ульяновска, а также средней школы № 9 Димитровграда. 

«Губернатор Сергей Морозов чѐтко обозначил перед нами задачу по 

всесторонней поддержке и внимательному отношению к одарѐнным ребятам. 

Во многом благодаря этому нам удаѐтся показывать хорошие результаты на 

всероссийском уровне. Региональная делегация очень старалась проявить 

себя во всех номинациях конкурсной программы, предварительно была 

проведена серьѐзная подготовка участников. При этом большую роль в 

достижении отличного результата на конкурсе сыграла победа талантливого 

школьника гимназии №33 Георгия Стручина по направлению 

«Робототехника», — отметила заместитель председателя правительства - 

министр образования и науки региона Екатерина Уба. 

По словам Георгия Стручина, который занимается робототехникой в 

центре детского творчества №4 Ульяновска с 2012 года, конкурсное задание 

включало в себя три этапа — «Траектория», «Лабиринт» и творческое 

изобретение «РобоТриз». 



«На соревнования приехал с готовыми роботами, на разработку которых 

ушла неделя. Созданные мною проекты получились многофункциональные. 

Роботы могли быстро пройти по заданному маршруту и огибать возможные 

препятствия по лабиринту. В третьем туре, в рамках творческого задания, 

сумел быстро сориентироваться и за два часа создал робота из единого 

базового набора», — рассказал Георгий Стручин.  

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-23758 

 

20. Открытие центра технических знаний на территории 

УлГТУ 

 

20.1 Информационный портал «73online.ru» 

Силиконовые Чердаклы 

Руководство Ульяновской области планирует открыть в регионе новое 

образовательное учреждение — центр инновационных технических знаний. 

Так, в прошлый понедельник, 4 апреля, губернатор Сергей Морозов 

презентовал проект израильским коллегам. Предполагается, что центр 

технических знаний будет открыт в Ульяновске на территории УлГТУ и при 

поддержке израильского института «Технион». 

Кроме того, в создании центра будут задействованы ресурсы наноцентра, 

расположенного в Заволжье — недалеко от поселка Чердаклы. Как в 

Ульяновске постоят свою «силиконовую долину», точнее, «силиконовые 

Чердаклы», разбирался 73online.ru. 

Как отметил на встрече с израильскими учеными Сергей Морозов, при 

воплощении проекта будет задействован научный потенциал, который 

изначально существовал в Ульяновске, как в одном из университетских 

центров СССР. А также научная база Ульяновского наноцентра, 

являющегося совместным детищем региона и Государственной корпорации 

«РОСНАНО». 

Уже ясно, что новое учебное заведение расположится на базе УлГТУ — 

займет ¾ от его площадей. Здесь будут открыты два-три новых факультета, 

которые смогут принять на обучение от 600 до 1000 студентов в год. 

Сергей Морозов отмечает, что в Ульяновске организуют не просто 

учебный центр, а образовательное заведение международного уровня, где 

приоритетными станут технические дисциплины — инженерия, IT, 

материаловедение, а также энергетика. 

http://ulpravda.ru/news/news-23758


Учебный кластер будет находиться в постоянном контакте с такими 

организациями, как «Ростех», «Объединенная авиастроительная корпорация 

(ОАК)», «Объединенная судостроительная корпорация (ОСК)». Планы у 

региональных властей грандиозные — центр должен стать частью 

масштабного проекта по созданию Ульяновского технокампуса.  

Известно, что проект нового образовательного центра уже получил 

поддержку ведущего европейского научного центра LU LEUVEN LRD 

(Левенский Центр трансфера технологий — ред.), который на сегодняшний 

день является технокампусом №1 в Европе. 

Директор по развитию бизнеса Мартин Хинуль видит значительную 

перспективу в сотрудничестве израильских ученых с Ульяновской областью: 

— «Технион» — израильский технологический институт, — это 

университет мирового уровня, всемирно известный высочайшими 

достижениями в науке, технологиях, инновациях и предпринимательстве. 

Кооперация между университетом «Технион» и Ульяновской областью 

может стать колоссальным активом для дальнейшего развития региона и 

превращения его в один из лидирующих регионов России, построенных на 

основе экономики знаний. 

Финансирование центра инновационных технических знаний на этапе его 

становления в Ульяновске будет осуществляться из двух источников - 

министерства образования и бюджета политехнического университета. В 

дальнейшем предполагается, что центр сможет самостоятельно 

«зарабатывать» на свое существование - за счет платного обучения 

студентов, сотрудников различных госкорпораций, а также преподавателей 

ВУЗа. Прибыль же, которую получит образовательный центр, будет 

распределяться между УлГТУ и израильским институтом «Технион». 

 

Точка доступа: http://73online.ru/readnews/41625 

 

17.2 Первый ульяновский портал «1Ul.ru»  

Ульяновск планирует создать центр инновационных технических 

знаний совместно с Израилем 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в начале недели 

презентовал в Хайфе руководству одного из ведущих мировых технических 

вузов «Технион» соответствующий проект. 

Как информирует Коммерсант.ru, центр инновационных технических 

знаний предполагается создать совместно с израильским институтом 

«Технион» на базе Ульяновского наноцентра на площадке УлГТУ. При вузе 

http://73online.ru/readnews/41625


создадут 2-3 факультета на 600-1000 студентов. Проект станет частью 

масштабного проекта создания Ульяновского технокампуса и, как 

прогнозируют эксперты, даст хороший толчок развитию региона. 

Учебное заведение международного уровня будет давать обучать 

техническим дисциплинам, инженерии, IT, материаловедению и чистой 

энергетике. По словам директора по развитию бизнеса Левенского Центра 

трансфера технологий (LU LEUVEN LRD) Мартина Хинуль, кооперация 

«Техниона» и Ульяновской области может превратить регион в один из 

лидирующих в стране. Отмечается, что LU LEUVEN LRD уже поддержал 

проект. 

 

Точка доступа: 

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

nyh_tehnicheskih_znaniy_sovmestno_s_izrailem/ 

 

20.2 Информационный портал «Ульяновские лица» 

Ульяновске совместно с израильским институтом «Технион» 

создадут центр инновационных технических знаний 

Губернатор Сергей Морозов в понедельник презентовал в Хайфе 

(Израиль) проект по созданию центра инновационных технических знаний. 

Предполагается, что центр будет создан совместно с ведущим израильским 

институтом «Технион» и станет частью масштабного проекта по созданию 

Ульяновского технокампуса, сообщает «Коммерсант». 

Проект по созданию центра инновационных технических решений, 

презентованный Морозовым в Хайфе руководству одного из ведущих 

мировых технических ВУЗов «Технион», предполагает создание учебного 

заведения международного уровня на базе Ульяновского наноцентра, где 

приоритетными станут технические дисциплины, инженерия, IT, 

материаловедение, чистая энергетика. Центр станет частью масштабного 

проекта по созданию Ульяновского технокампуса, над которым сейчас 

работают несколько европейских архитектурных бюро. 

Предполагается, что центр будет создан совместно с израильским 

институтом «Технион». Новое учебное заведение будет базироваться на 

территории Ульяновской области на площадке УлГТУ. Планируется 

создание двух-трех факультетов, которые смогут принять от 600 до 1000 

студентов. 

Проект уже получил поддержку ведущего европейского научного центра 

LU LEUVEN LRD, который на сегодняшний день занимает лидирующие 

позиции, как технокампус №1 в Европе. 

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


 

Точка доступа: http://ullica.ru/2016/04/05/59707/ 

 

21.  УлГТУ – участник международной программы развития 

предпринимательства «Время действовать» 

 

21.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ примет участие в международной программе развития 

предпринимательства «Время действовать» 

Ульяновский государственный технический университет наряду с более 

чем 100 ведущими университетами России и стран СНГ примет участие в 

международной программе развития предпринимательства «Время 

действовать». 

Целью программы является вовлечение студентов и учащихся в 

предпринимательскую деятельность, поддержка их перспективных бизнес-

проектов, и качественное сопровождение процесса коммерциализации 

научных разработок и изобретений молодых ученых и инноваторов. 

Важным элементом программы является возможность развития 

качественного сетевого сотрудничества между образовательными 

организациями в сфере поддержки молодежного предпринимательства и 

реализации инновационных проектов, проведения аналитических 

исследований отрасли бизнес-инкубаторов и подготовки качественных 

профессиональных кадров. 

Организатором программы выступает Ассоциация студенческих бизнес-

инкубаторов России при поддержке Министерства образования и науки РФ. 

Продвижение предпринимательского образования для студентов и 

поддержка стартапов на всех стадиях является одним из фокусов работы 

Ассоциации. Узнать детали об еѐ деятельности можно на сайте –

http://asbir.ru. 

Первая сессия под названием «No Fear, или как действовать несмотря на 

страх» состоится 28 апреля в 14:00 (по московскому времени). 

Место проведения: 1 аудитория главного корпуса (номера аудиторий 

других точек коллективного просмотра уточняются). 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4353/ 

 

http://ullica.ru/2016/04/05/59707/
http://asbir.ru/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4353/


 

21.2 Официальный сайт УлГТУ 

Федеральный проект «Время действовать» стартует в УлГТУ 

28 апреля в Ульяновском государственном техническом университете 

стартует проект «Время действовать», организатором которого является 

Ассоциация студенческих бизнес-инкубаторов России при поддержке 

Министерства образования и науки РФ. Цель программы – вовлечение 

студентов и учащихся в предпринимательскую деятельность, поддержка их 

перспективных бизнес-проектов, и качественное сопровождение процесса 

коммерциализации научных разработок и изобретений молодых ученых и 

инноваторов. 

Важным элементом программы является возможность развития 

качественного сетевого сотрудничества между образовательными 

организациями в сфере поддержки молодежного предпринимательства и 

реализации инновационных проектов, проведения аналитических 

исследований отрасли бизнес-инкубаторов и подготовки качественных 

профессиональных кадров. Первый этап программы – серия еженедельных 

вебинаров, спикерами на которых выступят эксперты «Сколково», 

венчурных компаний, мультимиллионеры и гуру различных сфер бизнеса. 

28 апреля в 15:00 сразу на двух площадках УлГТУ состоится первый 

вебинар на тему: «No Fear, или как действовать, несмотря на страх». В 

ходе прямой трансляции участники вебинара смогут «прокачать» свои 

навыки с помощью 4 выдающихся спикеров: 

– Максим Киселев (ведущий трансляции) – ментор и эксперт, фонд 

«Сколково», партнер венчурного партнерства «Гранат Ск»; директор 

программ по лидерству, Сколковского института науки и технологий.Ранее 

директор по развитию Технопарка «Сколково»; доктор философии 

(социология, социальная психология) (Йельский Университет, Нью-Хэйвен, 

Коннектикут, США); 

– Денис Кузнецов – создал и возглавил рынок ревизионных люков России 

(бренд «Revizor»); владелец интернет-гипермаркета строительных 

материалов Kolimar.ru; 

– Юрий Терехов – директор по развитию компании ТИС; занимается 

производством и продажей приводных ремней и конвейерных лент, 

подшипников, выручка за 2015 год - 237 000 000 руб.; 

– Алексей Луковенко – экс-советник Генерального директора фондовой 

биржи ММВБ, экс-директор по инвестициям УК «РОЭЛ КАПИТАЛ». 

Приглашаем принять участие студентов, аспирантов, молодых 

преподавателей, сотрудников УлГТУ! 



 

Время и место проведения: УлГТУ (ул.Северный Венец, 32), аудитория 

№1 (3 корпус) и аудитория №229 (2 новый корпус, ЭМФ), 28 апреля в 15:00 

Координатор проекта: исп.директор Центра науки, техники и культуры 

УлГТУ Екатерина Ахметшина, 89603721325 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4382/ 

 

 

21.3 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Мультимиллионеры зовут студентов УлГТУ в федеральный проект 

«Время действовать» 

Федеральный проект «Время действовать» стартует 28 апреля в УлГТУ. 

Об этом сообщили в Управлении корпоративных коммуникаций вуза. Его 

организовали Ассоциация студенческих бизнес-инкубаторов России при 

поддержке Министерства образования и науки РФ. Цель программы – 

вовлечение студентов и учащихся в предпринимательскую деятельность, 

поддержка их проектов, качественное сопровождение процесса 

коммерциализации научных разработок и изобретений молодых ученых и 

инноваторов. 

Важным элементом программы является возможность развития 

качественного сетевого сотрудничества между образовательными 

организациями в сфере поддержки молодежного предпринимательства и 

реализации инновационных проектов. Предусмотрены аналитические 

исследования, подготовка кадров. 

Первый этап – серия еженедельных вебинаров, спикерами на которых 

выступят эксперты «Сколково», венчурных компаний, мультимиллионеры и 

гуру различных сфер бизнеса. 

28 апреля в 15:00 сразу на двух площадках УлГТУ состоится первый 

вебинар. Его тема: «No Fear, или как действовать, несмотря на страх». В ходе 

прямой трансляции участники вебинара смогут «прокачать» свои навыки с 

помощью 4 выдающихся спикеров. 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-24378 

 

http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4382/
http://ulpravda.ru/news/news-24378


22.  Команда УлГТУ стала победителем межвузовского 

турнира по брейн-рингу «Я и мои права!» 

 

22.1 Официальный сайт УлГТУ 

Команда УлГТУ стала победителем межвузовского турнира по 

брейн-рингу «Я и мои права!» 

Команда Ульяновского государственного технического университета 

стала победителем межвузовского турнира по брейн-рингу «Я и мои права!», 

который прошел 15 апреля 2016 года в Центре науки, техники и культуры 

УлГТУ в рамках II Съезда Палаты справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области. 

В турнире приняли участие команды Ульяновского государственного 

технического университета, Ульяновского государственного университета, 

Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. 

Ульянова, Ульяновского института гражданской авиации им. Б. П. Бугаева и 

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 

Команда УлГТУ одержала победу в играх с УлГУ, УлГПУ, УиГА и 

сыграла вничью с командой УГСХА. По итогам результатов игр команда 

нашего вуза была признана победителем турнира. 

«Популяризация интеллектуальных игр среди молодежи является 

немаловажным вопросом, на который стоит уделять больше внимания. 

Необходимо создавать все условия, чтобы привлекать большее число 

студенческих команд к участию в подобных мероприятиях. Это позволит 

командам набираться опыта, а также поддерживать дух соперничества, – 

отметил один из участников команды УлГТУ Сергей Варламов. – Хотелось 

бы выразить благодарность организаторам турнира, а особенно Евгению 

Кузнецову, председателю клуба интеллектуальных игр «Ворон», за 

подготовленный пакет вопросов». 

Искренне поздравляем команду УлГТУ с заслуженной победой! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4354/ 

 

22.2 Информационный портал «Misanec.ru» 

Студенты ульяновских вузов сразились в правовом турнире 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4354/


15 апреля 2016 года в рамках II Съезда Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области состоялся межвузовский 

брейн-ринг «Я и мои права!». 

За победу в игре сразились студенческие команды УлГТУ, УГСХА имени 

П.А.Столыпина, УИГА им. Б.П.Бугаева, УлГПУ им. И.Н.Ульянова и УлГУ. 

Организаторами брейн-ринга выступили Палата справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области, Уполномоченный по 

противодействию коррупции в Ульяновской области Александр Яшин, клуб 

интеллектуальных игр «Ворон», кафедра правоохранительной деятельности и 

противодействия коррупции УлГПУ им. И.Н.Ульянова и Молодежный 

инициативный антикоррупционный центр. 

Победу в турнире одержала команда Ульяновского государственного 

технического университета. 

Все участники брейн-ринга были награждены памятными подарками от 

Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области. 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/04/19/studenty-ulyanovskih-vuzov-

srazilis-v-pravovom-turnire-ya-i-moi-prava/ 

23. III Международная научно-практическая конференция 

«Электронное обучение в непрерывном образовании 2016» в 

УлГТУ 

 

23.1 Официальный сайт УЛГТУ 

III Международная научно-практическая конференция 

«Электронное обучение в непрерывном образовании 2016» 

15 апреля 2016 года завершила свою работу III Международная научно-

практическая конференция «Электронное обучение в непрерывном 

образовании 2016», которую организовал и провел Институт дистанционного 

и дополнительного образования УлГТУ. 

На конференции обсуждались актуальные вопросы электронного 

обучения: электронные образовательные технологии и триада 

взаимодействия «бизнес – власть – образование»; система дистанционного и 

электронного обучения: методология, теория, методика, математическое и 

программно-информационное обеспечение; информационные технологии в 

инклюзивном и дуальном образовании; инновационная педагогика: методы и 

средства; электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии при реализации непрерывного образования. 

http://misanec.ru/2016/04/19/studenty-ulyanovskih-vuzov-srazilis-v-pravovom-turnire-ya-i-moi-prava/
http://misanec.ru/2016/04/19/studenty-ulyanovskih-vuzov-srazilis-v-pravovom-turnire-ya-i-moi-prava/


Открывали конференцию и.о. ректора УлГТУ А. П. Пинков; первый 

проректор – проректор по дистанционному и дополнительному образованию 

УлГТУ, д.т.н., профессор А. Н. Афанасьев; первый проректор – проректор по 

научной работе УлГТУ, д.т.н., профессор Н. Г. Ярушкина. 

Приглашенными докладчиками на конференции были представители 

российских и зарубежных лидеров электронного обучения: 

 директор Центра дистанционного обучения МИРЭА, к.пед.н. 

А.С. Молчанов; 

 генеральный директор Корпорации «Диполь», к.ф.-м.н. В. Е. 

Поляк; 

 проректор по учебной работе УлГТУ, к.э.н., доцент Е. В. 

Суркова; 

 заведующий кафедрой «ИКТ в образовании» ННОУ 

«Межотраслевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров» (МИПК) д.пед.н., к.т.н., профессор А. А. Андреев; 

 д-р филол. наук, профессор ЮУрГУ С. О. Шереметьева; 

 референт отдела профподготовки, профориентации и 

социальных выплат Департамента занятости населения, труда и развития 

социального партнерства Главного управления труда, занятости и 

социального благополучия Ульяновской области Н. В. Лаптев; 

 заведующий кафедрой «Прикладная математика и 

информатика» Донецкого национального технического университета, к.т.н., 

доцент О. И. Федяев. 

В рамках конференции были проведены круглые столы, мастер-классы, 

IT-хакатон. 

Впервые проводился конкурс инновационных проектов в области 

образования по следующим номинациям: 

1. Проекты программных и аппаратно-программных продуктов, 

ориентированных на организацию и поддержку образовательного процесса. 

2. Электронные курсы. 

В 1-й номинации места распределились следующим образом: 

1-е место: проект «Электронная образовательная среда Вятского 

государственного университета», авторы: Токмакова О. В., Михеев А. В., 

Тупицына Е. А. (Вятский государственный университет, Вятка). 



2-е место: проект «Дистанционное обучение психологии и психоанализу» 

(дистанционная образовательная программа), авторы: Лифшиц М. В., Тяпин 

А. А., Бачин Б. А., Гайдученко Е. Ю., Карашкевич А. Ю., Тимофеева Д. В., 

Сазонова Е. Ю., Беломестных-Агаева С. О. (Восточно-Европейский институт 

психоанализа, Санкт-Петербург). 

3-е место: проект «Информационная система „абитуриент – студент – 

работник―», авторы: Крошилин С. В., Медведева Е. И. (Государственный 

социально-гуманитарный университет, Коломна). 

Во 2-й номинации места распределились следующим образом: 

1-е место: проект «СМАРТ-учебник по дисциплине „Эргономические 

основы безопасности и комфорта персонала―», авторы: Куклев В. А., 

Герасимова Э. Б., Егорова Т. М., Воеводин Е. Ю., Бочков С. И., Уланов А. Н. 

(Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск). 

2-е место: проект «Электронный учебный курс по дисциплине „Общая 

психология―», авторы: Сытько Т. И., Тимофеева Д. В. (Восточно-

Европейский институт психоанализа, Санкт-Петербург). 

3-е место: проект «Электронная поддержка курса информатики в средней 

школе», авторы: Чепасов П. А., Чепасова Н. А. (гимназия № 13, Ульяновск). 

Всего участие в конференции приняло около 180 участников, свои 

научные труды представили 82 докладчика. В сборник научных трудов 

конференции были включены 202 статьи, из них 97 – иногородних и 12 – 

зарубежных. 

Международный статус конференции поддержали Республика Беларусь, 

ДНР, Республика Казахстан, Республика Польша и Украина, а также 

субъекты Российской Федерации: Республика Башкортостан, Республика 

Дагестан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика 

Татарстан, Удмуртская Республика. 

В рекомендациях секций конференции говорится о значимости внедрения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

учебный процесс всех форм обучения. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4355/ 

 

 

23.2 Информационный портал «UlNovosti.ru» 

В Ульяновске обсудят электронное обучение 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4355/


В следующем месяце в Ульяновске пройдет III Международная научно-

практическая конференция «Электронное обучение в непрерывном 

образовании 2016». Ее участники соберутся в УлГТУ 13-15 апреля. 

В рамках конференции организуют обсуждение современной теории, 

практики, передового опыта применения ИКТ в непрерывном образовании и 

фундаментальных исследованиях, реализации дуальной системы подготовки 

кадров, интеграции ИКТ и педагогики в целях обеспечения равного доступа 

различных социально-демографических групп населения к 

высококачественному образованию. Формат мероприятия предполагает 

проведение пленарных и секционных заседаний и круглых столов. Секции 

состоятся по следующим темам: «Электронные образовательные технологии 

и триада взаимодействия «бизнес – власть – образование», «Система 

дистанционного и электронного обучения: методология, теория, методика, 

математическое и программно-информационное обеспечение», 

«Инновационная педагогика: методы и средства», «Информационные 

технологии в инклюзивном и дуальном образовании», «Электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации 

непрерывного образования». В УлГТУ организуют два круглых стола, один 

по теме «Перспективы и развитие электронного обучения», второй – « 

Гибридные модели организации учебного процесса в современном вузе». 

Кроме того, в течение этих дней на базе института дистанционного и 

дополнительного образования университета проведут пять мастер-классов. 

Их участники получат информацию о мобильном обучении в цифровую 

эпоху, подготовке эффективного курса для электронного обучения, 

интеллектуальных системах обучения, активных методах обучения в 

виртуальном мире и решении информационно-технических вопросов по 

образовательной платформе Moodle. 

Некоторые подготовленные для конференции доклады участвуют в 

конкурсе инновационных проектов в области образования. Его победители 

получат дипломы. 

 

Точка доступа: 

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

 

24. Студенческий театр УлГТУ стал лауреатом III 

Открытого фестиваля любительских театральных коллективов 

«Открытый занавес» 

 

24.1 Официальный сайт УлГТУ 

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


Студенческий театр УлГТУ стал лауреатом III Открытого фестиваля 

любительских театральных коллективов «Открытый занавес» 

17 апреля в Димитровграде состоялась Церемония закрытия III 

Открытого фестиваля любительских театральных коллективов «Открытый 

занавес». «Студенческий театр УлГТУ» под руководством Начальника 

отдела по культурно-массовой работе, руководителя театра С. Г. Серновой 

стал Лауреатом II степени в номинации «Спектакли». 

Фестиваль проводился с 14 по 17 апреля и включал следующие 

номинации: «Художественное слово», «Театральная культура», «Малые 

театральные формы» и «Спектакли». 

В фестивале приняли участие коллективы из Ульяновска, Димитровграда, 

Самары, Казани, Екатеринбурга и Иванова. 

Гран-при фестиваля удостоился спектакль Театрального коллектива при 

Ивановской государственной филармонии, 1-е место занял Учебный театр 

Самарского государственного института культуры, а лауреатом II степени 

стал Студенческий театр УлГТУ. 

Поздравляем коллектив Студенческого театра УлГТУ с достижением 

столь высокого результата! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4357/ 

 

 

25. Заседание коллегии Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса и 

транспорта Ульяновской области в УлГТУ 

 

25.1 Официальный сайт УлГТУ 

Заседание коллегии Министерства промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 

состоится в УлГТУ 

19 апреля в 13:00 в Региональном центре науки, техники и культуры 

УлГТУ состоится заседание коллегии Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 

Ульяновской области с участием временно исполняющего обязанности 

Губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4357/


Коллегия откроет работу с вручения федеральных и региональных наград 

временно исполняющим обязанности Губернатора Ульяновской области С. 

И. Морозовым и Заместителем Председателя Правительства Ульяновской 

области – Министром промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области А. В. 

Букиным. Далее  Букиным Александром Васильевичем будут подведены 

итоги работы за 2015 год и планы на 2016. 

Свои доклады представят также первый заместитель Министра 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 

транспорта Ульяновской области Тюрин Андрей Сергеевич ("Об итогах и 

задачах в сфере дорожного хозяйства и транспорта"), заместитель Министра 

по строительству Лазарев Евгений Александрович ("О работе службы 

единого заказчика"), председатель Правления НП «Союз строителей 

Ульяновской области», депутат Ульяновской Городской Думы V созыва 

Плохих Дмитрий Игоревич ("О взаимодействии профессионального 

сообщества с Министерством промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области по разработке 

мер государственной поддержки строительной отрасли"), директор 

Департамента архитектуры и градостроительства Ульяновской области – 

главной архитектор Ульяновской области Тарасова Татьяна Михайловна 

("Градостроительная политика региона"), Глава муниципального 

образования «Новоспасский район» Вражнов Александр Сергеевич ("О 

взаимодействии муниципальных образований Ульяновской области с 

Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и 

транспорта Ульяновской области"), заместитель Председателя 

Координационного совета собственников в ЖКХ, советник Губернатора 

Ульяновской области в сфере ЖКХ Ульяновской области Потапов Александр 

Олегович ("О взаимодействии общественных структур с органами 

государственной власти в сфере формирования благоприятной среды 

обитания"). 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4358/ 

 

 

25.2 Информационный портал «Misanec.ru» 

Меры государственной поддержки строительной отрасли обсудят в 

Ульяновской области 

Заседание коллегии Министерства промышленности, строительства, ЖКК 

и транспорта состоится 19 апреля 2016 года в 13:00 в фойе Центра 

образования, науки и культуры УлГТУ. 

http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4358/


В рамках заседания заместитель Председателя Правительства – Министр 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 

транспорта Ульяновской области Александр Букин расскажет об итогах 

деятельности за 2015 год и задачах на 2016 год. 

Также участники мероприятия обсудят вопросы взаимодействия 

общественных структур с органами государственной власти в данной сфере. 

 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/04/19/mery-gosudarstvennoj-

podderzhki-stroitelnoj-otrasli-obsudyat-v-ulyanovskoj-oblasti/ 

 

26. «Месяц Лирики» в УлГТУ 

 

26.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ открывается поэтический клуб «Месяц лирики»! 

В Ульяновском государственном техническом университете открывается 

поэтический клуб «Месяц лирики», в рамках которого 30 апреля пройдут 

Конкурс на лучшее авторское стихотворение и Конкурс чтецов. 

Проект организован Студенческим советом УлГТУ в рамках 

федерального конкурса социальных проектов «Ты нужен людям!». 

30 апреля в рамках поэтического клуба пройдут два мероприятия: 

1. Конкурс на лучшее прочтение стихотворного произведения, 

всем участникам которого предлагается прочесть стихотворение любимого 

автора или стихотворное произведение собственного сочинения. 

2. Конкурс на лучшее авторское стихотворение, по итогам 

которого будут отобраны и выпущены в поэтическом сборнике лучшие 

стихотворные работы. 

Для участия в конкурсе чтецов необходимо предварительно 

зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/ 

Для участия в конкурсе на лучшее авторское стихотворение необходимо 

прислать свою работу на эл. адрес: politeh.lyrics@gmail.com 

Более подробную информацию можно узнать в официальной группе 

клуба: http://vk.com/politeh.lyrics 

Напомним, что «Месяц лирики» проводился Студенческим советом 

УлГТУ в 2014 году. По итогам этого мероприятия был выпущен сборник 

http://misanec.ru/2016/04/19/mery-gosudarstvennoj-podderzhki-stroitelnoj-otrasli-obsudyat-v-ulyanovskoj-oblasti/
http://misanec.ru/2016/04/19/mery-gosudarstvennoj-podderzhki-stroitelnoj-otrasli-obsudyat-v-ulyanovskoj-oblasti/
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1dt40ZcA63ZR3xqYNdzQ3fpmbPtGc_keBDHqECP9M39c/viewform?edit_requested=true
http://vk.com/write?email=politeh.lyrics@gmail.com
http://vk.com/politeh.lyrics


авторских стихотворений, который доступен по ссылке: 

https://issuu.com/ulgtu_ml/docs/____/1 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4361/ 

 

27. Встреча с Героем Советского Союза, космонавтом 

Игорем Петровичем Волком 

 

27.1 Официальный сайт УлГТУ 

Герой Советского Союза, космонавт Игорь Волк уехал из 

Ульяновска с подарком от УлГТУ 

19 апреля Ульяновский государственный технический университет 

принял участие во встрече школьников с Героем Советского Союза, 

космонавтом Игорем Петровичем Волком, а также с заслуженным военным 

летчиком РФ Михаилом Михайловичем Опариным, военным летчиком РФ и 

полковником запаса Григорием Яковлевичем Гуценко. 

Мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики, проходило в 

городском лицее при УлГТУ и стало для него историческим: впервые гости 

такого уровня делились с ребятами своими впечатлениями о полетах в 

космос и рассказывали о том, каким должен быть космонавт и летчик-

испытатель. 

Встреча прошла в форме «урока успеха». Игорь Петрович Волк, Герой 

Советского Союза, Заслуженный летчик-испытатель СССР, президент 

международной ассоциации «Земля и космонавтика», полковник запаса (с 

1987 г.) ответил на все вопросы ребят: о том, красив ли космос, легко ли 

передвигаться в условиях невесомости, действительно ли были американцы 

на Луне и другие. Этой встречей заинтересовались не только школьники, но 

и студенты УлГТУ – вуза, играющего важную роль в развитии российской 

авиации. 

В завершение мероприятия первый проректор – проректор по 

дистанционному и дополнительному образованию УлГТУ Александр 

Николаевич Афанасьев вручил гостям памятные подарки с логотипом 

университета, подчеркнул значимость подобных встреч и выразил слова 

благодарности за проведенную со школьниками беседу. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4363/ 

https://issuu.com/ulgtu_ml/docs/____/1
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4361/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4363/


27.2 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

В УлГТУ прошел Урок успеха с участием космонавта и летчиков 

Ульяновский государственный технический университет принял участие 

во встрече школьников с Героем Советского Союза, космонавтом Игорем 

Петровичем Волком, а также с заслуженным военным летчиком РФ 

Михаилом Михайловичем Опариным, военным летчиком РФ и полковником 

запаса Григорием Яковлевичем Гуценко. Об этом сообщили в Управление 

корпоративных коммуникаций вуза. Встреча прошла в городском лицее при 

УлГТУ. 

Гости провели Урок успеха. Впервые гости такого уровня делились с 

ребятами своими впечатлениями о полетах в космос и рассказывали о том, 

каким должен быть космонавт и летчик-испытатель, уточнили в ректорате. 

Игорь Волк еще и президент Международной ассоциации «Земля и 

космонавтика». Он подробно ответил на все вопросы ребят. Многих 

интересовало красив ли космос, легко ли передвигаться в условиях 

невесомости, действительно ли были американцы на Луне. Поступали и 

другие вопросы. 

Беседа проходила интересно. 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-24249 

28. Региональный этап фестиваля «Студенческая весна-

2016» 

 

28.1 Официальный сайт УлГТУ 

Фестиваль «Студенческая весна-2016» пройдет 25 апреля в 

Ульяновске! 

25 апреля в 16:00 в ДК «Губернаторский» стартует региональный этап 

фестиваля «Студенческая весна-2016». На сцене выступят творческие 

команды ДИТИ НИЯУ МИФИ, УлГУ, УГСХА, УлГТУ и УлГПУ. 

Приглашаем прийти и поддержать любимый вуз и творческую команду 

Политеха с их программой «Простая история»! 

Команда Ульяновского государственного технического университета 

удивит всех зрителей: программа точно не будет похожа ни на одно из 

выступлений других вузов. «Простая история» – это волнительная и 

вдохновляющая постановка, с неожиданным сценарным решением и 

профессионально наполненным содержанием. По традиции, вы увидите 

http://ulpravda.ru/news/news-24249


потрясающие выступления танцевальных коллективов, насладитесь 

вокальными номерами. Конечно, будут и другие сюрпризы, о которых вы 

сможете узнать, только побывав на выступлении. 

Надеемся, что огромная работа творческой команды и поддержка 

зрителей помогут нашему университету одержать победу, чтобы 

представлять Ульяновскую область на Всероссийском этапе фестиваля 

«Студенческая весна-2016» в Казани. 

Приходите, Политеху нужна ваша поддержка! 

Билеты можно приобрести в киноконцертном зале «Тарелка» у Серновой 

С. Г. и в профкоме студентов. Стоимость билета – 180 рублей. 

Порядок выступления вузов: 

1. ДИТИ НИЯУ МИФИ 

2. УлГУ 

3. УГСХА 

4. УлГТУ 

5. УлГПУ 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4365/ 

28.2 Молодежный портал «Simcat.ru» 

25 апреля в 16.00 в ДК «Губернаторский» состоится одно из самых 

ожидаемых событий - Ульяновская областная Студенческая Весна! 

Традиционно организаторами Фестиваля являются : Российский Союз 

Молодѐжи, Ассоциация студентов и студенческих объединений России и 

Департамент дополнительного образования, воспитания и молодѐжной 

политики Министерства образования и науки Ульяновской области. Свои 

конкурсные программы представят ведущие ВУЗы региона: УлГУ, УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова, УлГТУ, УГСХА им. П.А.Столыпина, УИ ГА им. Главного 

маршала авиации Б.П.Бугаева, ДИТИ НИЯУ МИФИ. Почѐтным гостем 

Фестиваля в преддверии Международного дня Джаза станет певица Лорен 

Хендерсон (США). В этот же день в 11.00 в Музыкальном училище им. Г.И. 

Шадриной все желающие смогут принять участие в мастер-классе этой 

прекрасной представительницы Американской школы Джаза. Билеты уже 

совсем скоро вы сможете приобрести в ваших ВУЗах и кассах ДК 

Губернаторский. 

 

Точка доступа: http://simcat.ru/news/30730 

http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4365/
http://simcat.ru/news/30730


28.3 Официальный сайт УлГТУ 

Студенты УлГТУ стали победителями и призерами фестиваля 

«Студенческая весна-2016» 

Студенты гуманитарного, машиностроительного факультетов и ФИСТ 

УлГТУ представили свои работы по направлению «Журналистика» на 

региональном этапе фестиваля «Студенческая весна-2016» и уверенно стали 

победителями и призерами сразу в нескольких номинациях! 

Ребята давно и активно участвуют в формировании и продвижении 

имиджа Ульяновского государственного технического университета в рамках 

штатной и внештатной работы в Управлении корпоративных коммуникаций. 

Полученный опыт, креативное мышление, высокий профессионализм, а 

главное, инициативность помогли студентам Политеха получить 

высочайшую оценку на самом крупном весеннем молодежном фестивале в 

Ульяновске. Награждение проходило 25 апреля в рамках показа программ 

творческих команд университетов Ульяновска.Места распределились 

следующим образом: 

 1 и 2 место «Видеоматериал: коллективная работа» –

 студенческая телестудия УлГТУ: Олег Имидеев (сотрудник УлГТУ), Илья 

Кулагин (ФИСТ), Антон Ибрагимов (ГФ), Ярослав Булгаков (ГФ), Олеся 

Шишко (ФИСТ), Руслан Тюкаев (ФИСТ). Отдельно хочется отметить, что 

жюри высоко оценило техническое и содержательное исполнение роликов 

команды телевидения, отметило, что равных им не было. Именно поэтому 

оба первых места были присуждены студентам УлГТУ. 

 1 место «Фоторепортаж» – Мария Васильева (ФИСТ) 

 1 место «Социальные сети» – Сергей Варламов (МФ) 

 2 и 3 место «Радиопередача» – Ксения Мулянова (ФИСТ) и 

Илья Синицын (МФ), соответственно. 

Напоминаем, что в номинации «Программы» творческая команда УлГТУ 

заняла 2 место. 

После долгого обсуждения было принято решение отправить двух 

победителей в номинации «Журналистика» из УлГТУ представлять 

Ульяновскую область на всероссийском этапе фестиваля «Студенческая 

весна» в Казани. Эта ответственная роль досталась Олесе Шишко и Антону 

Ибрагимову. Ребят ждет нелегкое испытание: ежедневно, в течение 3 

конкурсных дней, организаторы будут выдавать новое задание участникам 

для создания креативных видеороликов. Всероссийский этап «Студенческой 

весны-2016» пройдет в Казани с 15 по 20 мая. 

Поздравляем наших талантливых студентов и очень гордимся ими! 

Уверены, что Казань будет покорена! 



 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4398/?clear_cache=Y 

 

29.  X Всероссийский благотворительный фестиваль 

экспериментальной музыки «Эйдическая nirvana» в УлГТУ 

 

29.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ пройдет X Всероссийский благотворительный фестиваль 

экспериментальной музыки «Эйдическая nirvana» 

22 апреля в 17.00 в киноконцертном зале «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета пройдет X Всероссийский 

благотворительный фестиваль экспериментальной музыки «Эйдическая 

nirvana», посвященный памяти К. Кобейна и Платона. 

Участниками фестиваля станут следующие музыкальный коллективы: 

 Hide (Москва) 

 Внутреннее Сгорание (Санкт-Петербург) 

 Ca Va Bien band (Казань) 

 Lewis Carroll Band (Самара) 

 Unkle Krist (Нальчик) 

 Sound Brothers (Владикавказ) 

 CHMBRLN (Ульяновск) 

 Black Drivers (Ульяновск) 

 The Sun Three Hups (Ульяновск) 

Вырученные с фестиваля средства будут потрачены на нужды ОГКОУ 

Школы-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 89. 

Билеты можно будет приобрести в фойе ККЗ «Тарелка» в день фестиваля. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4367/ 

 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4398/?clear_cache=Y
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4367/


 

29.2 Официальный сайт УлГТУ 

«Эйдическая nirvana» в УлГТУ: заряд положительных эмоций, 

энергии и драйва! 

Вот уже десять лет, как в Ульяновске проводится всероссийский 

благотворительный фестиваль экспериментальной музыки «Эйдическая 

nirvana». И в этом году мероприятие впервые прошло в стенах Ульяновского 

государственного технического университета. 

Участники и организаторы десятого, юбилейного фестиваля не только 

отдали дань уважения легендарной группе, оставившей значительный след в 

истории рок-музыки, но и помогли собрать средства на нужды ОГКОУ 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 89». 

Уже за час до открытия фестиваля зрители начали заполнять первый этаж 

киноконцертного зала «Тарелка» УлГТУ. Все с нетерпением ждали начала 

концерта и активно обсуждали фестивали, проведѐнные ранее, и группы, 

которым предстояло в этот день выступать на сцене. 

«Часто слышала о фестивале «Эйдическая nirvana» от друзей и знакомых 

и в этом году решила сама его посетить, – рассказала Анна, студентка 

УлГПУ. – Творчество каждого музыкального коллектива оригинально и 

неповторимо, но я с нетерпением жду выступлений «Hide» и «Ca Va Bien». 

Музыканты начали подготовку к фестивалю с самого утра и репетировали 

вплоть до начала концерта. Многие группы приехали из других городов 

России. Для кого-то дорога оказалась действительно долгой, но это никак не 

повлияло на их настроение: ребята с удовольствием общались между собой, с 

волонтѐрами и поклонниками. 

«Мы выступаем на фестивале впервые и надеемся на теплую поддержку 

публики, – поделилась Дарина, участница группы «UNCLEKRIST». – 

Уверена, что фестиваль зарядит всех присутствующих драйвом и энергией». 

Первой вышла на сцену ульяновская группа «BlackDrivers». Хорошая 

музыка, слэм и танцы у сцены – отличное начало рок-фестиваля, 

посвящѐнного памяти Кобейна и Платона! 

Затем выступали «Lewis Carroll Band», гости из Самары, невероятно 

эмоциональные и весѐлые ребята. Во время их зажигательного выступления 

зрители выходили на сцену, танцевали и подпевали участникам группы. 

Музыка коллектива «Sound Brothers» перенесла присутствующих в 

начало девяностых, позволила прочувствовать дух гранжа. 



Группа «UNCLEKRIST» из Нальчика также порадовала публику. 

Смешение нескольких жанров девяностых привело к единому, хорошо 

узнаваемому индивидуальному стилю данной группы. Ребята выступали на 

фестивале впервые, но, несомненно, успели завоевать любовь публики. 

Музыкальный коллектив «Внутреннее сгорание» из Санкт-Петербурга 

зачаровал зрителей необычным звучанием: переливающиеся мелодии в 

сочетании с саксофоном, бубном и голосами солистов очаровывали и 

создавали меланхолическое настроение. 

Никого не оставили равнодушным зажигательная музыка «The Sun Three 

Hups», группы из Ульяновска, и коллектива «CHMBRLN», творчество 

которого вдохновлено «брит-попом 90-х, битловскими песнями о любви и 

неопсиходелией». 

Закрывали фестиваль музыкальные группы «Hide» (Москва) и «Ca Va 

Bien» (Казань), выступления которых были не менее выразительными и 

волнующими. 

Кроме того, в перерывах между выступлениями проходили конкурсы и 

показ лучших короткометражных фильмов мира. 

Можно с уверенностью сказать, что фестиваль стал ярким и 

незабываемым событием как для его участников, так и для всех 

присутствующих. Надеемся, что и в следующем году он так же порадует всех 

неравнодушных к музыкальному творчеству отличными выступлениями и 

подарит заряд положительных эмоций! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4395/ 

 

30. Интервью со студентами ФИСТ УлГТУ 

 
30.1 Официальный сайт УлГТУ 

Студенты ФИСТ УлГТУ: «Мы за IT–будущее и хотим быть впереди 

времени» 

Студенты факультета информационных систем и технологий 

Ульяновского государственного технического университета дали интервью 

Первому ульяновскому порталу «1Ul.ru». Они рассказали корреспондентам 

портала о своей студенческой и жизни и почему решили посвятить свою 

жизнь IT-сфере. 

Светлана Костина: 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4395/


– Неотъемлемой частью нашего мира стали информационные технологии, 

сфера IT повсюду, именно поэтому мне захотелось посвятить себя 

информационным технологиям. 

Мне всегда нравилось изучать что-то новое, а учитывая, с какой 

скоростью развивается IT, можно с твердой уверенностью сказать, что 

скучать не придется. И при этом огромный выбор и неограниченные 

возможности для работы: можно автоматизировать крупные предприятия и 

производить сложнейшие вычисления, а можно создавать виртуальные миры 

с непредсказуемым сюжетом, захватывающие игры или полезные 

приложения. И именно благодаря УлГТУ я смогла познакомиться и войти в 

этот полный перспектив мир информационных систем и технологий. 

Мария Здор: 

– В школе моими любимыми предметами были математика, 

информатика, география и английский язык. Всегда любила работу с 

информацией, даже была редактором школьной газеты (сделала электронный 

макет, по которому, надеюсь, ее до сих пор выпускают). Именно этим 

любимым предметам я уделяла много времени, и не без успеха, выигрывала 

олимпиады и конкурсы. Одним из таких конкурсов стал «Мастер ИТ» от 

УлГТУ. Приехала на вручение и.... влюбилась! Поняла, что это то место, где 

я хочу быть. IT – это то, чем я хочу заниматься. Ни минуты не жалею о своем 

выборе. 

Александра Долгановская: 

– В детстве мечтала стать учителем, но, познакомившись в 8 классе с 

Информатикой, поняла, что хочу погрузиться в мир IT. На 1 курсе освоила 

азы программирования, а уже сейчас, будучи на 4 курсе, я внедряю 

собственные разработанные информационные системы, упрощая 

профессиональную деятельность людей. Написав сложную программу, очень 

приятно осознавать, что те задачи, которые люди выполняют днями или даже 

неделями, компьютер способен выполнить за пару минут. 

Екатерина Горлова: 

– Каждый из нас в детстве размышлял о том, кем станет, когда вырастет. 

Многие твѐрдо были уверены, что станут знаменитыми космонавтами или 

успешными журналистами. Другие просто хотели остаться самими собой и 

заниматься тем делом, которое по-настоящему им подходит и доставляет 

удовольствие. 

Я знаю, что дальнейшая взрослая жизнь может принести много нового и 

неожиданного в плане карьеры и профессионального развития. Но сейчас я 

точно могу сказать, что, выбрав для себя образование в сфере IT-технологий, 

я каждый день занимаюсь именно тем делом, которое по-настоящему мне 

подходит и доставляет удовольствие. 



Руслан Эрдман: 

– В детстве я не задумывался о том, кем хочу стать, потому что всегда 

считал, что судьба сама всѐ расставит по своим местам. Однако в процессе 

взросления меня всѐ больше стали увлекать компьютеры и всѐ, что с ними 

связано. 

Поэтому, когда настало время выбирать будущую профессию, я, недолго 

думая, выбрал именно сферу IT. Эта отрасль наиболее развивающаяся в наши 

дни. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4366/ 

 

30.2 Первый ульяновский портал «1Ul.ru» 

Студенты УлГТУ «За IT– будущее, и мы хотим быть впереди 

времени» 

1ul.ru продолжает серию обзоров о студентах ульяновских вузов. Сегодня 

наши герои - ребята из Ульяновского государственного технического 

университета. Первому ульяновскому порталу студенты рассказали, кем 

мечтали быть в детстве, и почему решили посвятить свою жизнь IT-сфере. 

Светлана Костина: 

– Неотъемлемой частью нашего мира стали информационные технологии, 

сфера IT повсюду, именно поэтому мне захотелось посвятить себя 

информационным технологиям. 

Мне всегда нравилось изучать что-то новое, а учитывая, с какой 

скоростью развивается IT, можно с твердой уверенностью сказать, что 

скучать не придется. И при этом огромный выбор и неограниченные 

возможности для работы: можно автоматизировать крупные предприятия и 

производить сложнейшие вычисления, а можно создавать виртуальные миры 

с непредсказуемым сюжетом, захватывающие игры или полезные 

приложения. И именно благодаря УлГТУ я смогла познакомиться и войти в 

этот полный перспектив мир информационных систем и технологий. 

Мария Здор: 

– В школе моими любимыми предметами были математика, 

информатика, география и английский язык. Всегда любила работу с 

информацией, даже была редактором школьной газеты (сделала электронный 

макет, по которому, надеюсь, ее до сих пор выпускают). Именно этим 

любимым предметам я уделяла много времени, и не без успеха, выигрывала 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4366/


олимпиады и конкурсы. Одним из таких конкурсов стал «Мастер ИТ» от 

УлГТУ. Приехала на вручение и.... влюбилась! Поняла, что это то место, где 

я хочу быть. IT – это то, чем я хочу заниматься. Ни минуты не жалею о своем 

выборе. 

Александра Долгановская: 

– В детстве мечтала стать учителем, но, познакомившись в 8 классе с 

Информатикой, поняла, что хочу погрузиться в мир IT. На 1 курсе освоила 

азы программирования, а уже сейчас, будучи на 4 курсе, я внедряю 

собственные разработанные информационные системы, упрощая 

профессиональную деятельность людей. Написав сложную программу, очень 

приятно осознавать, что те задачи, которые люди выполняют днями или даже 

неделями, компьютер способен выполнить за пару минут. 

Екатерина Горлова: 

– Каждый из нас в детстве размышлял о том, кем станет, когда вырастет. 

Многие твѐрдо были уверены, что станут знаменитыми космонавтами или 

успешными журналистами. Другие просто хотели остаться самими собой и 

заниматься тем делом, которое по-настоящему им подходит и доставляет 

удовольствие. 

Я знаю, что дальнейшая взрослая жизнь может принести много нового и 

неожиданного в плане карьеры и профессионального развития. Но сейчас я 

точно могу сказать, что, выбрав для себя образование в сфере IT-технологий, 

я каждый день занимаюсь именно тем делом, которое по-настоящему мне 

подходит и доставляет удовольствие. 

Руслан Эрдман: 

– В детстве я не задумывался о том, кем хочу стать, потому что всегда 

считал, что судьба сама всѐ расставит по своим местам. Однако в процессе 

взросления меня всѐ больше стали увлекать компьютеры и всѐ, что с ними 

связано. 

Поэтому, когда настало время выбирать будущую профессию, я, недолго 

думая, выбрал именно сферу IT. Эта отрасль наиболее развивающаяся в наши 

дни. 

 

Точка доступа: 

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

m_byt_vperedi_vremeni/ 
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31. Федеральный каталог перспективных студентов 

 

31.1 Официальный сайт УлГТУ 

Студенты УлГТУ смогут попасть в федеральный каталог 

перспективных студентов 

Рейтинговая система «LevelPride» формирует федеральный каталог 

перспективных студентов. Студенты УлГТУ, имеющие достижения в 

научной, культурной, общественной, спортивной сферах могут претендовать 

на включение в каталог. 

Для участия необходимо до 01.06.2016 предоставить имеющиеся 

достижения по номинациям: 

«Перспективные студенты вуза в общем зачете»; 

«Перспективные студенты вуза по направлению наука»; 

«Перспективные студенты вуза по направлению общественная 

деятельность»; 

«Перспективные студенты вуза по направлению спорт»; 

«Перспективные студенты по направлению культурно – творческая 

деятельность». 

Каждому вузу предоставляется не менее одного места в каждой 

номинации, всего не менее 5 мест. Дополнительные места назначаются по 

итогам конкурентного отбора. Если от вуза регистрируется большое 

количество участников и их рейтинг выше среднего рейтинга по системе, 

вузу предоставляются дополнительные места в каталоге (под рейтингом 

имеется в виду LP уровень, который рассчитывается на основании внесенных 

в систему достижений). 

Для того чтобы представить свой вуз в выгодном свете, рекомендуем 

отобрать не менее 5 лучших студентов (лучше больше) по указанным 

номинациям, затем подать заявку. Для включения в финальную версию 

каталога, участнику необходимо набрать больше всех баллов среди 

выпускников его вуза, по актуальному направлению или же в общем зачете. 

Количество участников не ограниченно. 

Инструкция для претендентов: 

Студенту, желающему включить свои данные в каталог перспективных 

студентов, необходимо пройти регистрацию на сайте: http://levelpride.com 

Внести в систему все свои актуальные достижения 

http://levelpride.com/


Присоединиться к группе «Лучшие студенты 2016»: 

http://levelpride.com/group.php?id_group=418 

Присоединится к группе с названием своего вуза. 

Описание Каталога перспективных студентов: 

http://levelpride.com/luchshie_studenty.php 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4369/?clear_cache=Y 

 

32. Спортивные достижения УлГТУ 

 
32.1 Официальный сайт УлГТУ 

Соревнования по плаванию, или еще одна победа УлГТУ! 

С февраля 2016 года в Ульяновской области проходят межвузовские 

соревнования по различным видам спорта. Особенно стоит отметить 

соревнования по плаванию, которые прошли 31 марта 2016 года. Мужская 

сборная Ульяновского государственного технического университета показала 

блестящие результаты и уверенно взяла 1 место. 

Соревнования проходили в 2 этапа: в 1-ом этапе принимала участие вся 

команда, а 2-ой этап представлял собой личный зачет каждого из участников. 

И даже на 2-ом этапе студенты УлГТУ смогли отличиться: ребята 2 курса 

экономико-математического факультета Дмитрий Савченко и Рустам Саитов 

заняли 1 и 2 место. 

Ребята, которые заняли призовые места и которые немало сделали для 

победы команды, согласились поделиться с нами своими впечатлениями. 

Какие у вас остались впечатления после соревнований? 

Рустам: Я испытывал чувство гордости. Во-первых, мы смогли постоять 

за свой университет и принести ему заслуженную победу. Во-вторых, в 

личном зачете мы заняли 1 и 2 место (Рустам – 2 место, Дмитрий – 1 место – 

прим. автора). И, в-третьих, мы выиграли 2 эстафеты: комбинированную и 

кролевую. 

Дмитрий: Я немного устал после этих соревнований, потому что 

дистанции шли друг за другом. А это значит, что и выкладываться нужно 

было полностью на каждой из них. Но при этом я рад, что выиграл личный 

зачет, а также все эстафеты с командой. 

Тяжело было участвовать в соревнованиях? 

http://levelpride.com/group.php?id_group=418
http://levelpride.com/luchshie_studenty.php
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4369/?clear_cache=Y


Рустам: Мне было очень тяжело. Мы работали практически без отдыха. 

Сначала личный зачет, потом эстафеты, перерыв между которыми был не 

более 7 минут. 

Дмитрий: Я бы не сказал, что было слишком тяжело. Единственная 

сложность заключалась в том, что отдых между дистанциями был 

минимальным. 

Дима, какие чувства у тебя были, когда ты узнал, что занял 1 место? 

Дмитрий: Я был очень рад, что смог выиграть личный зачет. Изначально 

даже не мог поверить в это, так как, повторюсь, в соревнованиях были свои 

сложности. 

Рустам, а какие чувства тебя переполняли после того, как ты 

услышал, что 2 место твое? 

Рустам: Мне, конечно, было немного обидно. Но все же мы с Димой в 

одной команде, поэтому обида была не такой уж сильной. При этом я рад и за 

себя, и за него. И теперь я знаю, что мне есть, к чему стремиться (улыбается 

– прим. автора). 

Ребята, чем вы еще увлекаетесь, кроме плавания? 

Рустам: У меня сейчас очень мало свободного времени. Конечно, летом я 

делаю небольшой перерыв, который не составляет даже и месяца. В это 

время я хожу на пляж и играю с друзьями в волейбол. Но все-таки большая 

часть моего времени посвящена сборам, соревнованиям и учебе. 

Дмитрий: Среди основных своих увлечений я бы выделил музыку и 

машины. В большинстве случаев это помогает расслабиться, отвлечься и 

забыть о ненужных вещах. 

Есть ли у вас кумир в этом виде спорта, на которого вы бы хотели 

быть похожими? 

Дмитрий: Я бы назвал Александра Попова, который является 4-кратным 

олимпийским чемпионом, 6-кратным чемпионом мира и 21-кратным 

чемпионом Европы по плаванию. 

Рустам: Я, наверное, не могу назвать такого человека (задумчивость – 

прим. автора). Каждый спортсмен по-своему уникален, поэтому я не хочу ни 

на кого быть похожим. Пусть на меня равняются (улыбается – прим. автора). 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4384/ 
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32.2 Официальный сайт УлГТУ 

Пулевая стрельба: команды УлГТУ заняли 1 и 2 место. 

20 апреля 2016 года в Ульяновской области прошли межвузовские 

соревнования по пулевой стрельбе, в которой спортсмены Ульяновского 

государственного технического университета показали высокие результаты: 

женская сборная УлГТУ стала победителем соревнований, мужская сборная 

заняла 2 место. 

В командном первенствеженская сборная УлГТУ завоевала 1 место, а 

команда юношей впервые за долгое время заняла в подобных соревнованиях 

почетное 2 место. 

В личном зачете наши студенты также сумели отличиться: студентка 3 

курса машиностроительного факультета Алла Кукишева заняла 2 место, а 

студент 4 курса строительного факультета Артем Скляниченко уверенно взял 

1 место. 

Ребята, занявшие призовые места, согласились поделиться своими 

впечатлениями. 

Какие у вас остались впечатления от прошедших соревнований? 

Алла: Я всегда получала огромное удовольствие от участия в 

соревнованиях по пулевой стрельбе, и это первенство не стало исключением. 

Артем: Впечатления остались преимущественно положительные. 

Особенно я рад за девушек из нашей сборной, которые уверенно заняли 

первое место среди женских команд вузов. К сожалению, наша мужская 

команда уступила первенство сборной УлГПУ, но зато появились 

соперничество и дух соревнования, поскольку раньше обе наши сборные 

стабильно занимали только первые места на протяжении нескольких лет. Это 

стало небольшой неожиданностью. Но теперь у нас есть сильный соперник, 

которого еще предстоит победить. 

Почему вы выбрали именно этот вид спорта? 

Алла: Благодаря этому виду спорта я начинаю понимать себя лучше. 

Участие в соревнованиях помогло мне научиться принимать взвешенные 

решения даже в самых сложных ситуациях. 

Артем: Я не люблю бегать (улыбается – примеч. автора). В этом есть 

только доля шутки, так как про существование тира у нас в вузе я узнал 

совершенно случайно на физкультуре еще на первом курсе. Был выбор: либо 

продолжать разминаться в промозглую октябрьскую погоду, либо 

попробовать свои силы в стрельбе. К тому же, стрельбой и оружием я 



интересовался давно, а тут просто представилась возможность совместить 

приятное с полезным. 

То есть твое увлечение переросло уже во что-то более серьезное? 

Верно, Артем? 

Артем: Можно сказать и так. Ведь раньше это было просто увлечением, а 

с приходом в УлГТУ появилась реальная возможность заняться стрельбой 

профессионально, после чего мои результаты быстро пошли вверх. 

Алла, какие чувства у тебя были, когда по результатам ты вышла на 

2 место? 

Алла: Было немного обидно. Всѐ-таки разница в 1 очко. Но была рада за 

то, что в командном первенстве мы заняли 1 место. Это важнее. 

Артем, а какие чувства ты испытывал, когда узнал, что стал 

победителем соревнований в личном зачете? 

Артем: Был рад, что смог достойно выступить. Но хотелось бы улучшить 

результат на следующих соревнованиях. 

Ребята, тяжело было участвовать в соревнованиях? 

Алла: Нет, мы стараемся поддерживать и помогать друг другу. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4377/ 

 

32.3 Официальный сайт УлГТУ 

В соревнованиях по настольному теннису УлГТУ занял два 1-ых 

места 

22 апреля 2016 года в Ульяновской области прошли межвузовские 

соревнования по настольному теннису. Ульяновский государственный 

технический университет также принял участие и показал наилучшие 

результаты: мужская и женская сборная принесли вузу два 1-х места! 

Соревнования по данному виду спорта также проходили в два этапа: в 1-

ом этапе принимала участие вся команда, а во 2-ом каждый участник 

выступал индивидуально. 

Студенты УлГТУ и в личном зачете показали отличные результаты. В 

мужской сборной отличились студент 3 курса энергетического факультета 

Руслан Самерханов, занявший 1 место, и студент 1 курса энергетического 

факультета Алексей Прокофьев, который немного уступил и взял почетное 2 

место. Призерами среди участниц женской сборной стали студентка 2 курса 
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экономико-математического факультета Анна Чебурахина, которая не менее 

уверенно вышла на 2 место, и студентка 4 курса факультета 

информационных систем и технологий Ольга Чичина, занявшая 3 место. 

Самерханов Руслан и Чебурахина Анна рассказали нам о своих 

впечатлениях. 

Ребята, как прошли соревнования? 

Анна: Я бы сказала, что соревнования прошли не так уж плохо. Мы в 

очередной раз смогли принести университету 1 место. В этом году борьба за 

первенство была гораздо серьезнее, чем раньше. Победа далась нам очень 

трудно. Основным противником сегодня стал УлГПУ. На протяжении всех 

соревнований мы шли с ними наравне. По-моему, последнее очко – это 

просто какое-то чудо. Наша девочка проигрывала с большим отрывом. 

Казалось бы, что уже ничего исправить нельзя. Но благодаря наставникам 

она смогла собраться и взять то победное очко, которое оказалось 

решающим. На тот момент это казалось нереальным. 

Какие впечатления остались у вас после соревнований? 

Анна: Это были непередаваемые ощущения. Ощущения радости и 

гордости, что ты смог принести университету еще одну победу. Наибольший 

вкус победы помогла ощутить та самая борьба и то волнение за свою 

команду, которое не передашь словами. 

Руслан: У меня остались в памяти преимущественно положительные 

моменты. Мы уже не первый раз выигрываем в подобных соревнованиях. Но 

могу сказать, что первая победа принесла гораздо больше радости. 

Что есть в настольном теннисе, чего нет в других видах спорта? 

Анна: Я считаю, что это единственный вид спорта, где ты должен уметь 

быстро сообразить, как и что делать, а также быстро среагировать в 

считанные доли секунды. Настольный теннис заставляет работать мозг 

работать намного быстрее. Это один из немногих видов спорта, который 

вырабатывает хорошую реакцию. Кроме того, когда ты участвуешь в 

соревнованиях не один, а в команде, то возникает чувство единства, или 

командный дух. Ты начинаешь переживать за партнера, как за себя самого. 

Руслан: Среди главных отличий настольного тенниса я бы выделил 

динамичность. Ты учишься быстро принимать верное решение. Раньше я 

занимался многими видами спорта, поэтому сейчас могу смело сказать, что в 

теннисе сочетаются многие навыки и элементы, которые можно встретить и в 

других видах спорта. 

Руслан, нам известно, что ты являешься кандидатом в мастера 

спорта. Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось этого достичь? 



Руслан: Раньше я участвовал в чемпионатах области. И три раза подряд 

становился победителем. Когда я первый раз выиграл чемпионат, мне и дали 

разряд кандидата в мастера спорта. Сейчас, по-моему, за первое место 

кандидата уже не дают. 

Аня, а какой у тебя разряд? 

Анна: К сожалению, пока 1-ый взрослый. 

Чтобы вы хотели пожелать партнерам по команде? 

Анна: Я бы хотела пожелать своей команде новых побед и достижений. 

Руслан: Соглашусь с Аней и пожелаю команде (да и себе) повышения 

уровня мастерства. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4383/ 

 

33. День открытых дверей УлГТУ в Димитровграде 

 
33.1 Официальный сайт УлГТУ 

Школьники Димитровграда узнали всѐ о поступлении в Политех 

21 апреля димитровградские школьники в ходе Дня открытых дверей, 

организованного в школе №19 Димитровграда, получили море актуальной 

информации о поступлении и особенностях обучения в Ульяновском 

государственном техническом университете. 

Будущие абитуриенты активно задавали вопросы о поступлении, 

проходных баллах, учѐбе и дальнейшем трудоустройстве представителям 

факультетов, а студенты рассказали о внеучебной жизни вуза. 

В ходе пресс-конференции с преподавателями всех факультетов УлГТУ 

ребята получили наиболее полные ответы на поставленные вопросы, 

услышали обо всех направлениях подготовки в университете, в том числе и о 

новых перспективных специальностях: «Нефтегазовое дело», 

«Материаловедение», «Медиакоммуникации», «Межкультурные 

коммуникация», которые заинтересовали слушателей. 

Помимо пресс-конференции в школе демонстрировались ролики о вузе, в 

которых подробно показывали активную творческую жизнь в «Тарелке», 

рассказывали историю университета, давали информацию о факультетах, 

спортивных комплексах и различных подразделениях УлГТУ, где ребята 

могли бы проявить свои таланты. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4383/


Начальник Управления довузовского образования УлГТУ Гузель 

Мирхазайновна Шигабетдинова рассказала будущим абитуриентам, что 

такое стартап и как провести успешную кампанию. Также была представлена 

презентация о сотрудничестве УлГТУ и крупных IT-компаний Ульяновской 

области. Это подогрело интерес у слушателей к теме программирования. 

Вице-мисс УлГТУ-2016 Юлия Багаутдинова, студентка второго курса, 

продемонстрировала свои таланты и рассказала о своей жизни в вузе, а 

студентка четвертого курса Юлия Нардюшева отметила прелести внеучебной 

деятельности и возможности путешествовать благодаря университету. 

В завершение мероприятия авторы самых креативных вопросов получили 

подарки от УлГТУ. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4378/ 

 

34. Аспирант УлГТУ Светлана Гаврилова приняла участие 

во встрече с врио главы региона в качестве депутата 

Молодежной Думы 

 

34.1 Официальный сайт УлГТУ 

Аспирант УлГТУ Светлана Гаврилова приняла участие во встрече с 

врио главы региона в качестве депутата Молодежной Думы 

21 апреля 2016 года в Ульяновске состоялась встреча врио главы региона 

Сергея Морозова и депутатов Молодежной Думы. Ульяновский 

государственный технический университет представляла аспирант кафедры 

«Электропривод и АПУ» Светлана Владимировна Гаврилова. 

На встрече с молодыми политиками присутствовали врио главы региона 

Сергей Морозов, председатель областного Заксобрания Анатолий Бакаев и 

глава города Сергей Панчин. 

Всего на встрече присутствовали 30 юношей и девушек, которые были 

избраны в Молодѐжный парламент 18 марта. Сергей Морозов выразил 

уверенность, что Молодежная Дума, несмотря на юный возраст депутатов, 

вправе иметь реальный вес в политической жизни Ульяновска. 

«Именно от вас зависит настоящее и будущее нашего города. На ваши 

плечи ложится большая ответственность. Роль молодежи в политике сейчас 

возрастает. Со своей стороны мы привлекаем молодых людей к решению 

самых разных вопросов, в том числе к совершенствованию гражданского 
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образования и патриотического воспитания молодежи, формированию 

культурных и нравственных ценностей. Я уверен, ребята, которые пришли в 

Молодежную Думу, обязательно внесут свою лепту в развитие нашего 

города, региона и всей страны», − отметил исполняющий обязанности 

губернатора Ульяновской области. 

Каждый избранный депутат баллотировался в Молодежный парламент со 

своей программой. Как отметил Сергей Панчин, выборы были честными и 

прозрачными. Среди кандидатов были школьники, студенты, аспиранты – 

всего более двухсот человек в возрасте от 16 до 26 лет. Электорат на выборах 

составил свыше двадцати тысяч, голосовала также молодежь от 14 до 28 лет.  

Ранее в апреле уже состоялись рабочие встречи по обсуждению 

структуры Молодежной Думы и определению плана работы на 2016 год. 

Первое заседание Думы планируется провести 27 апреля, в День российского 

парламентаризма. 

Стоит отметить, что состав Молодежной Думы был утвержден 30 марта 

2016 года, а уже 21 апреля 2016 года каждый представитель Думы получил 

удостоверение депутата. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-regiona/4385/ 

 

 

34.2 Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской 

области 

Врио Губернатора Ульяновской области Сергей Морозов встретился 

с депутатами Молодежной Думы третьего созыва 

21 апреля юные народные избранники получили удостоверения 

депутатов. 

На встрече с молодыми политиками присутствовали врио главы региона 

Сергей Морозов, председатель областного Заксобрания Анатолий Бакаев и 

глава города Сергей Панчин. 

В зале ЗСО, где проходила церемония, собрались 30 юношей и девушек, 

избранных в парламент 18 марта. Сергей Морозов выразил уверенность, что 

Молодежная Дума, несмотря на юный возраст депутатов, вправе и должна 

иметь реальный вес в политической жизни Ульяновска. 

«Именно от вас зависит настоящее и будущее нашего города. На ваши 

плечи ложится большая ответственность. Роль молодежи в политике сейчас 

возрастает. Со своей стороны мы привлекаем молодых людей к решению 

самых разных вопросов, в том числе к совершенствованию гражданского 
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образования и патриотического воспитания молодежи, формированию 

культурных и нравственных ценностей. Я уверен, ребята, которые пришли в 

Молодежную Думу, обязательно внесут свою лепту в развитие нашего 

города, региона и всей страны», – сказал исполняющий обязанности 

Губернатора. 

Депутат от восьмого одномандатного округа Максим Писарев отметил 

высокую заинтересованность региональной власти в вовлечении молодежи в 

политическую жизнь города и области. Также молодой человек выразил 

уверенность в том, что Молодежная Дума в силах решать проблемы, которые 

возникают сегодня у молодых людей. 

«Я посчитал, что мне это под силу, подготовил программу. Один из 

главных ее пунктов – сохранение памятников, улиц, скверов, которые 

связаны с историей нашей страны и нашего региона», - подчеркнул депутат 

Молодежной Думы. 

Председатель Молодѐжного парламента при Законодательном Собрании 

Ульяновской области Нина Долгова выступила перед юными 

парламентариями с напутственным словом. 

«У нас с вами стоят общие задачи - приобщение молодежи к 

парламентской деятельности. Мы должны помочь нашим старшим коллегам 

в формировании правовой и политической культуры молодежи, чтобы в 

дальнейшем они могли стать полноценными гражданами Российской 

Федерации, которые знают историю своей малой Родины, своей страны, 

разбираются в законодательстве, не боятся взять на себя ответственность», – 

заявила председатель Молодѐжного парламента при Законодательном 

Собрании Ульяновской области. 

Каждый избранный депутат баллотировался в молодежный парламент со 

своей программой. Как отметил Сергей Панчин, выборы были честными и 

прозрачными. Среди кандидатов были школьники, студенты, аспиранты – 

всего более двухсот человек в возрасте от 16 до 26 лет. Электорат на выборах 

составил свыше двадцати тысяч, голосовала также молодежь от 14 до 28 лет.  

«Например, в пятнадцатом округе перед выборами мы провели встречу с 

кандидатами в депутаты и с молодѐжным активом, на которой каждый 

кандидат выступил со своей предвыборной программой. Только по 

пятнадцатому округу баллотировалось пять кандидатов. И это замечательно. 

Это значит, что в городе и в области есть молодежь, которая сможет 

реализовывать наши грандиозные планы», – сказал глава города Ульяновска. 

Ранее в апреле уже состоялись рабочие встречи по обсуждению 

структуры Молодежной Думы и определению плана работы на 2016 год. 

Первое заседание планируется провести 27 апреля, в День российского 

парламентаризма. 



Для справки 

По итогам выборов в состав Молодежной Думы вошло 30 человек: 

–26 депутатов в возрасте от 16 до 18 лет, в основном учащиеся 9 – 11 

классов общеобразовательных школ, гимназий, а также студент второго 

курса Авиационного колледжа; студент первого курса УФРАНХиГС при 

Президенте РФ и студент УлГУ; 

– 4 депутата в возрасте от 24 до 26 лет, в том числе тренер-преподаватель 

по карате ДЮСШ «Атлет», учитель МБОУ СШ № 35, аспирант УлГТУ, 

работник центра физической культуры и спорта «Цементник». 

30 марта 2016 года на заседании Ульяновской Городской Думы в 

соответствии с законодательством утвержден состав Молодежной Думы. 

Точка доступа: http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/42895/ 

 

 

34.3 «Центральный сайт Ульяновска» 

Сергей Морозов встретился с депутатами Молодежной Думы  

22 апреля 2016 21 апреля юные народные избранники получили 

удостоверения депутатов. На встрече с молодыми политиками 

присутствовали также председатель областного Заксобрания Анатолий 

Бакаев и глава Ульяновска Сергей Панчин.  

В зале ЗСО, где проходила церемония, собрались 30 юношей и девушек, 

избранных в парламент 18 марта. Врио Губернатора Сергей Морозов выразил 

уверенность, что Молодежная Дума, несмотря на юный возраст депутатов, 

должна иметь реальный вес в политической жизни города.  

Ранее в апреле уже состоялись рабочие встречи по обсуждению 

структуры Молодежной Думы III созыва и определению плана работы на 

2016 год. Первое заседание планируется провести 27 апреля, в День 

российского парламентаризма.  

По информации пресс-службы регионального правительства, по итогам 

выборов в состав Молодежной Думы вошло 30 человек:  

— 26 депутатов в возрасте от 16 до 18 лет, в основном учащиеся 9 – 11 

классов общеобразовательных школ, гимназий, а также студент 2-го курса 

Авиационного колледжа; студент 1 курса УФРАНХиГС при Президенте РФ 

и студент УлГУ; 

 — 4 депутата в возрасте от 24 до 26 лет, в том числе тренер-

преподаватель по карате ДЮСШ «Атлет», учитель МБОУ СШ № 35, 

аспирант УлГТУ, работник центра физической культуры и спорта 

«Цементник». 
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35. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Гражданское общество: вызовы современности» в УлГТУ 
 

35.1 Официальный сайт УлГТУ 

Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданское 

общество: вызовы современности» пройдет в УлГТУ 

28 апреля в Ульяновском государственном техническом университете 

пройдет очный тур IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Гражданское общество: вызовы современности». Конференция, 

организованная кафедрой «Политология, социология и связи с 

общественностью» УлГТУ и посвященная актуальным проблемам 

становления и развития гражданского общества в России, соберет в 

Ульяновске представителей порядка 21 города России и ближнего зарубежья. 

Ранее, 22 апреля, кафедра «Политологии, социологии и связей с 

общественностью» гуманитарного факультета УлГТУ подвела итоги 

заочного тура Всероссийской конференции. В адрес конференции прислали 

свои работы преподаватели, научные работники, PR-специалисты, аспиранты 

и студенты из городов России и ближнего зарубежья: Москвы, Казани, 

Санкт-Петербурга, Ульяновска, Днепропетровска, Минска, Тулы, Белгорода, 

Севастополя, Тамбова, Ижевска, Уфы, Нижнего Новгорода, Арзамаса, 

Краснодара, Новочеркасска, Челябинска, Тольятти, Саратова, Пензы, 

Донецка, Махачкалы, Перми. Всего Оргкомитет конференции рассмотрел 

140 статей, из которых для очного участия было отобрано 40 наиболее 

интересных, с разноплановой тематикой, актуальными и значимыми 

проблемами. Организаторы отмечают, что дискуссионность поднимаемых 

вопросов и критический поход авторов может задать творческую атмосферу 

мероприятия. 

28 апреля одновременно будут работать несколько секций конференции: 

на секции №1 гражданское общество будет рассмотрено как пространство 

интеграции социальных групп и слоев, объединений и ассоциаций; на секции 

№2 внимание будет уделено роли гражданских объединений в решении 

проблем общества; участники секции №3 обсудят теоретические и 

прикладные аспекты изучения гражданского общества. Кроме того, будущие 

бакалавры по направлению «Реклама и связи с общественностью» 

проанализируют роль PR-коммуникаций в выстраивании диалога 

гражданского общества и власти. 

http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/sergei-morozov-vstretilsja-s-deputatami-.html
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/sergei-morozov-vstretilsja-s-deputatami-.html


В работе Конференции также примут участие Е. М. Шпоркина 

(сотрудник аппарата Общественной палаты УО и Центра развития НКО), 

представителей некоммерческих организаций Ульяновска, независимый 

журналист С. В. Гогин. С материалами конференции можно ознакомиться в 

электронном сборнике, размещенном на сайте УлГТУ. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4392/ 

 

 

35.2 Официальный стай УлГТУ 

В УлГТУ в рамках Всероссийской конференции обсудили 

актуальные проблемы гражданского общества России 

28 апреля в Ульяновском государственном техническом университете 

состоялась IV Всероссийская научная конференция «Гражданское общество 

в России: вызовы современности». В мероприятии приняли участие студенты 

Ульяновска и других городов. 

Конференцию открыла профессор, первый проректор – проректор по 

научной работе УлГТУНадежда Глебовна Ярушкина. Надежда Глебовна 

отметила высокую значимость научно-исследовательской деятельности в 

целом и обсуждения актуальных вопросов, связанных со становлением и 

развитием гражданского общества в России, в частности. Включенность в 

современные общественные процессы, самостоятельные научные 

исследования и практические рекомендации на их основе формируют 

профессиональные компетенции студентов гуманитарных направлений, тем 

самым студенты становятся более конкурентоспособными на рынке труда. 

На пленарном заседании свое исследование представила доктор 

социологических наук, профессор Шиняева Ольга Викторовна, рассмотрев 

теоретические и практические проблемы развития гражданского общества в 

России. Так же аудитория заслушала выступление Елены Михайловны 

Шпоркиной – сотрудника аппарата общественной палаты УО и Центра 

развития – посвященное социально ориентированным НКО: тенденциям, 

влияющим на развитие сектора. 

Конференция проходила в трех секциях: «Гражданское общество как 

пространство интеграции социальных групп и слоев, объединений и 

ассоциаций»; «Роль гражданских объединений в решении проблем 

общества»; «Теоретические и прикладные аспекты изучения гражданского 

общества. Роль PR-коммуникаций в выстраивании диалога гражданского 

общества и власти». 

http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4392/


Участниками были представлены актуальные работы, позволяющие 

приблизиться к решению многих проблем гражданского общества. 

Разнообразие тем докладов не может не радовать – обсуждались вопросы от 

проблем толерантности, социального неравенства и отношений власти и 

народа до изучения развлекательных заведений, театров и кинотеатров. Это 

не удивительно: студенты более пластично приспосабливаются к 

современным условиям, к нововведениям, и им интересно изучать то, с чем 

они сталкиваются в повседневной жизни. Кроме того, они критически 

оценивают ситуацию и события, способны к глубокому анализу с точки 

зрения включенного наблюдателя. 

Также в рамках конференции выступил свободный журналист Сергей 

Гогин (Внештатный корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске, лауреат 

стипендии имени Петра Вайля за 2010 год). Он подробно рассказал о 

прогосударственных и квази-НКО, их сущности и влиянии на гражданское 

общество. 

Завершился насыщенный день Конференции награждением участников – 

все выступающие показали себя настоящими профессиональными 

исследователями, а лучшие доклады получили грамоты и призы. 

В рамках мероприятия с разных аспектов были рассмотрены многие 

актуальные на сегодня проблемы. Участники конференции внесли 

значительный вклад в нахождение новых путей улучшения повседневной 

жизни гражданского общества и получили много полезной информации и 

опыта. 

Поздравляем победителей, желаем участникам удачи и новых научных 

открытий! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4401/ 

 

 

36. Участие в V Международной IT-конференции «Стачка» 

 

36.1 Официальный сайт УлГТУ 

Преподаватели и студенты УлГТУ приняли участие в V Международной 

IT-конференции «Стачка» 

22-23 апреля в Ульяновске состоялась V Международная IT-конференция 

«Стачка», активное участие в которой приняли преподаватели и студенты 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4401/


Ульяновского государственного технического университета в качестве 

спикеров и соорганизаторов-волонтеров. 

В этом году она собрала рекордные 5000 участников. Среди них были 

собственники бизнеса, топ-менеджеры, студенты, а также специалисты из 

разных сфер (моушн-дизайнеры, веб-дизайнеры, представители игровой 

индустрии, маркетологи, PR, HR, smm, seo-специалисты и др.) Такой рост 

количества участников говорит о популярности «Стачки» среди широких 

слоев населения. 

В церемонии открытия принял участие Губернатор Ульяновской области 

– Сергей Иванович Морозов: «Совместными усилиями нам удалось создать 

действительно уникальное событие, аналогов которому в нашей стране 

практически нет. Сегодня «Стачка» – это настоящий бренд нашего региона и 

всей ульяновской ИТ-отрасли. Для региональных властей «Стачка» – то 

знаковое событие, которое указывает вектор нашей политики в области 

информационных технологий. Благодаря именно этим площадкам у нас были 

приняты все основные решения, направленные на поддержку ИТ-компаний». 

Также было подписано «Соглашение о сотрудничестве в сфере 

образования и науки, содействия внедрению инноваций в информационно-

образовательной среде, формированию и дальнейшему развитию кластера 

ИКТ» между ОГБУ «Центр образования и системных инноваций 

ульяновской области» и Ассоциацией развития информационных 

технологий. 

«Стачка прошла очень плодотворно. Благодаря конференции родилось 

данное взаимодействие, и уже намечено несколько проектов для реализации. 

Во-первых, проект по развитию одаренных детей в системе образования и 

активных детей в IT-сфере. Другое направление – поддержка IT-классов. 

Многие школы поддерживают IT-кластер, и мы понимаем, что с такими 

структурами надо работать по-другому: это и профессиональное развитие 

педагогов, которые работают в этих классах, и поддержка детей, которые 

заинтересованы включением в IT-сферу после выпуска из школы 

(поступление в вузы на соответствующие факультеты, трудоустройство в IT-

компании). Понятно, что у школ ресурсы ограничены только педагогами, 

поэтому IT-сообщество помогает развить их компетенции, привлечь лучших 

специалистов и экспертов российского, международного уровня для того, 

чтобы развитие IT в регионе перешло на новый уровень», – 

прокомментировал Загидуллин Раис Рамазанович, директор «Центра 

образования и системных инноваций Ульяновской области». 

В фойе Мемцентра более 30 компаний представили свои стенды 

посетителям. Каждый экспонент старался привлечь внимание по-своему. 

Благодаря чему выставка получилась интересной и разнообразной. Кто-то 

проводил конкурсы и розыгрыши призов, другие предлагали пройти 

интерактивные тесты, третьи демонстрировали 3D-оборудование. 



Насыщенной была также конгрессная часть. В рамках конференции 

прошли 10 различных секций. Ведущие представители IT-рынка делились 

успешными мировыми и российскими кейсами. Всего выступило более 180 

спикеров, приехавших со всей России и из-за рубежа, в том числе известный 

разработчик из Швейцарии Альваро Видела (компания RabbitMQ). Его 

доклад о распределенных системах вызвал огромный интерес, а участники 

буквально «засыпали» вопросами. 

Особый гость «Стачки» в этом году – космонавт отряда Роскосмоса, 

Герой России – Сергей Рязанский. Он провел 166 дней на МКС и 3 раза 

побывал в открытом космосе. В своем выступлении он рассказал о том, какие 

технологии используются в космической отрасли и как информационные 

техлогии помогают в работе. 

Своеобразной «фишкой» стал финал ежегодного Кубка России 2016 по 

киберфутболу. Отборочные на Кубок России 2016 начались за 2 месяца до 

самого финала. Квалификации прошли в 50 городах и в сети интернет на 

площадках постоянных партнѐров Кубка. Групповая стадия турнира прошла 

22-23 апреля на «Стачке». В финал и гранд-финал турнира попали игроки 

двух киберспортивных команд ANOX и RoX.Tornado. Они разделили топ-3 

места турнира и разыграли между собой львиную часть призового фонда, 

который составил 100 тысяч рублей. 

Особо хочется отметить работу волонтеров УлГТУ. Благодаря их 

трудолюбию и колоссальному труду стало возможным проведение 

мероприятия такого уровня! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4394/ 

 

37. Участие в региональном этапе Всероссийского 

профсоюзного конкурса «Студенческий лидер-2016» 

 

37.1 Официальный сайт УлГУ 

Профком студентов УлГТУ принял активное участие в 

региональном этапе Всероссийского профсоюзного конкурса 

«Студенческий лидер-2016» 

С 22 по 24 апреля 2016 года на базе санаторно-оздоровительного 

комплекса УлГУ «Чайка» состоялся региональный этап Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер-2016». Студентка ФИСТ Мария Здор 

уверенно вошла в тройку лидеров, заняв III место. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4394/


Честь нашей профсоюзной организации студентов также защищал 

студент строительного факультета Андрей Демьяненко (ТГВбд-11), 

получивший грамоту за участие в региональном этапе. Участники активно 

делились своими впечатлениями об участии в данном мероприятии: 

Мария Здор, ФИСТ: «Было приятно поучаствовать в конкурсе такого 

типа, который немного отличается от нашей технической направленности. А 

еще приятнее принести своему вузу третье призовое место. Это не было бы 

возможным без моей группы поддержки, которая состояла из студентов всех 

факультетов нашего вуза. Большое им спасибо! Конкурсы были как на 

умение проявить себя, так и на знание правовых основ профсоюзной защиты 

студентов и стипендиального обеспечения». 

Андрей Демьяненко, СФ: «Я очень рад, что принял участие в конкурсе 

«Студенческий лидер-2016», который открыл для меня новые горизонты. 

Само по себе участие является бесценным опытом и новой возможностью 

проявить свои лидерские качества. Но у меня бы не получилось без тех 

ребят, которые на протяжении всего этапа бурно поддерживали меня. 

Спасибо им за доверие!» 

В течение двух дней участники проявляли себя в таких конкурсах, как 

«Автопортрет», «Инфографика», «Соцопрос» и «Блиц», а завершающим 

испытанием стал конкурс-сюрприз. Студенты УлГТУ активно 

продемонстрировали свои лидерские качества и организаторские 

способности в профсоюзной деятельности и не остались без наград. Мы от 

всей души поздравляем наших профсоюзных студенческих лидеров с 

заслуженными наградами! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4399/ 

 

38. День информации в УлГТУ для сотрудников библиотек 

средних профессиональных учебных заведений Ульяновской 

области 

 

38.1 Официальный сайт УлГТУ 

День информации для сотрудников библиотек средних 

профессиональных учебных заведений Ульяновской области 

26 апреля Научная библиотека УлГТУ провела День информации для 

сотрудников библиотек средних профессиональных учебных заведений 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4399/


Ульяновской области. На мероприятии присутствовали библиотекари из 

Ульяновска, Барыша, Димитровграда и Сенгилея. 

Программа Дня информации была чрезвычайно насыщенна. 

Заместитель директора НБ УлГТУ И. А. Долгова ознакомила участников 

с новыми национальными стандартами по библиотечному делу. 

Присутствующие обсудили актуальные вопросы применения ГОСТ Р 7.0.20–

2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». 

Иванова Н. В., заместитель директора НБ УлГТУ по информатизации, 

выступила с обзором материалов периодической печати и сети Интернет, 

посвящѐнных новым, нестандартным формам работы библиотек, а также 

рассказала о свободно распространяемом программном обеспечении, которое 

можно успешно использовать в библиотечной практике. 

Завершил День информации мастер-класс по организации литературно-

музыкальной встречи «Читай и смотри» по роману И. А. Гончарова 

«Обломов», который провела заведующая отделом художественной 

литературы НБ УлГТУ Скарга О. М. (Научной библиотекой УлГТУ к Году 

российского кино подготовлен цикл мероприятий по экранизации 

произведений И. А. Гончарова «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная 

история»). 

Мастер-класс вызвал большой интерес у присутствующих: многие 

захотели провести подобное мероприятие в стенах своих учебных заведений. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4400/ 
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