
1. Ульяновский городской лицей — лауреат премии «100 

лучших школ России» 
 

1.1 Официальный сайт УлГТУ 

Ульяновский городской лицей при УлГТУ стал лауреатом премии 

«100 лучших школ России» 

27-29 ноября в Санкт-Петербурге состоялся IV Всероссийский 

образовательный форум «Школа будущего». В рамках Форума прошла 

церемония награждения лауреатов конкурса «100 лучших школ России». 

Ульяновский городской лицей при Ульяновском государственном 

техническом университете уверенно вошел в число лучших 

общеобразовательных учреждений России, а директор лицея Сергей 

Борисович Доброхотов получил почетный знак «Директор года — 2015». 

Получение подобных наград единственным общеобразовательным 

учреждением Ульяновска — еще одно подтверждение высокого уровня 

предоставляемых образовательных услуг в городском лицее при УлГТУ. И 

этот результат нельзя назвать случайным. Постоянное совершенствование 

образовательных программ, повышение квалификации педагогов, 

современное оборудование для обучения лицеистов, разработка новых 

эффективных форм образовательного процесса — вот некоторые из 

множества составляющих качественного обучения ребят, которые 

обеспечивают им успешное будущее. 

Награды свидетельствуют о признании на самом высоком уровне 

успешной образовательной деятельности лицеев при УлГТУ. Уверены, что 

шаги, направленные на формирование единого образовательного 

пространства «лицей-вуз» и развитие системы непрерывного инженерного 

образования, позволят в будущем укрепить инженерный кластер 

Ульяновской области новыми, высококвалифицированными специалистами. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4037/ 

 

 

1.2 Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской 

области 

Лицей и детский сад Ульяновской области вошли в список лучших в 

стране 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4037/


Перечень представили в рамках IV Всероссийского образовательного 

форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной 

школы в России». Ульяновский городской лицей при УлГТУ стал лауреатом 

конкурса «100 лучших школ России», Новоспасский детский сад №6 вошѐл в 

перечень «100 лучших ДОУ России». Руководителей данных учреждений 

отметили почѐтными знаками «Директор года-2015» и «Заведующая года-

2015». 

Учебные заведения были оценены Независимом общественным советом, 

в состав которого вошли представители Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию, культуре и информационной политике, Комитета 

Государственной Думы по образованию, Комитета Государственной Думы 

по науке и наукоѐмким технологиям, Международной академии качества и 

маркетинга. 

Топ-100 школ определялся по таким критериям, как удовлетворѐнность 

учащихся качеством обучения, уровень достижений по результатам ЕГЭ и 

олимпиадам, проектно-исследовательская и научно-методическая 

деятельность, стратегия и программа развития образовательного учреждения, 

внедрение новых технологий в образовательный процесс, а также 

поступление в вузы и трудоустройство выпускников школ. Лауреат 

Всероссийского рейтинга — ульяновский лицей при УлГТУ — уже второй 

раз попадает в данный перечень. Кроме того, учреждение дважды, в 2013 и в 

2014 годах, было включено в список «Топ-500 лучших школ страны». 

«Признание во всероссийском рейтинге — это результат совместной 

работы нашего педагогического коллектива, Ульяновского государственного 

технического университета и регионального Правительства. У нас выстроена 

слаженная система взаимодействия и общие цели по повышению качества 

образования, соответствующего практическим задачам инновационного 

развития современных естественно-математических наук и 

профессиональной ориентации учащихся на инженерные направления», — 

прокомментировал директор  ульяновского лицея при УлГТУ Сергей 

Доброхотов. 

Напомним, учреждение является одним из примеров, где успешно 

реализуется система «школа-вуз». Занятия лицея по программам физико-

математического профиля проходят с подключением преподавателей 

политехнического университета. Также на базе городского лицея при УлГТУ 

открыта детско-юношеская инженерная академия, главными задачами 

которой являются дополнительное обучение инженерным направлениям и 

развитие технического творчества школьников. Кроме того, с сентября 2015 

года в Заволжском районе Ульяновска функционирует филиал городского 

лицея, где также организован учебно-воспитательный процесс для учащихся 

10-11 классов. 



В ключевые критерии отбора  «100 лучших ДОУ России» были включены 

динамика развития дошкольной организации, реализуемые образовательные 

программы. По словам лауреата конкурса от Ульяновской области, 

заведующей Новоспасского детского сада №6 Елены Михайловой, в 

учреждении ведѐтся активная профориентационная работа. Среди них 

реализация инновационного образовательного проекта «Формирование у 

детей старшего дошкольного возраста позитивных установок и ценностного 

отношения к труду взрослых». 

«Эти учебные заведения являются хорошими примерами по 

формированию системы непрерывного образования. Губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов всегда уделял внимание развитию 

ранней профориентации, которая должна быть начата в дошкольных 

организациях и продолжена в общеобразовательных учреждениях. В целях 

модернизации дошкольного образования в бюджете на 2016 год заложены 

средства не только на создание новых мест в детских садах, но и включение 

содержательного профориентационного образовательного компонента», — 

отметила заместитель Председателя Правительства — Министр образования 

и науки региона Екатерина Уба. 

Точка доступа: http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/41550/ 

 

 

1.3 Информационный портал «Улпресса.ру» 

Ульяновские лицей и детский сад вошли в список лучших в стране 

Перечень представили в рамках IV Всероссийского образовательного 

форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной 

школы в России». Ульяновский городской лицей при УлГТУ стал лауреатом 

конкурса «100 лучших школ России», Новоспасский детский сад №6 вошѐл в 

перечень «100 лучших ДОУ России». Руководителей данных учреждений 

отметили почѐтными знаками «Директор года-2015» и «Заведующая года-

2015». 

Учебные заведения были оценены Независимом общественным советом, 

в состав которого вошли представители Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию, культуре и информационной политике, Комитета 

Государственной Думы по образованию, Комитета Государственной Думы 

по науке и наукоѐмким технологиям, Международной академии качества и 

маркетинга. 

Топ-100 школ определялся по таким критериям, как удовлетворѐнность 

учащихся качеством обучения, уровень достижений по результатам ЕГЭ и 

олимпиадам, проектно-исследовательская и научно-методическая 

http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/41550/
http://ulpressa.ru/2015/12/23/ulyanovskie-litsey-i-detskiy-sad-voshli-v-spisok-luchshih-v-strane/


деятельность, стратегия и программа развития образовательного учреждения, 

внедрение новых технологий в образовательный процесс, а также 

поступление в вузы и трудоустройство выпускников школ. Лауреат 

Всероссийского рейтинга — ульяновский лицей при УлГТУ — уже второй 

раз попадает в данный перечень. Кроме того, учреждение дважды, в 2013 и в 

2014 годах, было включено в список «Топ-500 лучших школ страны». 

«Признание во всероссийском рейтинге — это результат совместной 

работы нашего педагогического коллектива, Ульяновского государственного 

технического университета и регионального правительства. У нас выстроена 

слаженная система взаимодействия и общие цели по повышению качества 

образования, соответствующего практическим задачам инновационного 

развития современных естественно-математических наук и 

профессиональной ориентации учащихся на инженерные направления», — 

прокомментировал директор ульяновского лицея при УлГТУ Сергей 

Доброхотов. 

Напомним, учреждение является одним из примеров, где успешно 

реализуется система «школа-вуз». Занятия лицея по программам физико-

математического профиля проходят с подключением преподавателей 

политехнического университета. Также на базе городского лицея при УлГТУ 

открыта детско-юношеская инженерная академия, главными задачами 

которой являются дополнительное обучение инженерным направлениям и 

развитие технического творчества школьников. Кроме того, с сентября 2015 

года в Заволжском районе Ульяновска функционирует филиал городского 

лицея, где также организован учебно-воспитательный процесс для учащихся 

10-11 классов. 

В ключевые критерии отбора «100 лучших ДОУ России» были включены 

динамика развития дошкольной организации, реализуемые образовательные 

программы. По словам лауреата конкурса от Ульяновской области, 

заведующей Новоспасского детского сада №6 Елены Михайловой, в 

учреждении ведѐтся активная профориентационная работа. Среди них 

реализация инновационного образовательного проекта «Формирование у 

детей старшего дошкольного возраста позитивных установок и ценностного 

отношения к труду взрослых». 

«Эти учебные заведения являются хорошими примерами по 

формированию системы непрерывного образования. Губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов всегда уделял внимание развитию 

ранней профориентации, которая должна быть начата в дошкольных 

организациях и продолжена в общеобразовательных учреждениях. В целях 

модернизации дошкольного образования в бюджете на 2016 год заложены 

средства не только на создание новых мест в детских садах, но и включение 

содержательного профориентационного образовательного компонента», — 

отметила заместитель министр образования и науки региона Екатерина Уба. 



Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/12/23/ulyanovskie-litsey-i-detskiy-sad-

voshli-v-spisok-luchshih-v-strane/ 

 

 

1.4 Новостной портал «73online.ru» 

Лицей и детский сад Ульяновской области вошли в сотню лучших в 

России 

В список «100 лучших школ России» вошел лицей при УлГТУ, а в «100 

лучших ДОУ России» — Новоспасский детский сад №6, сообщает пресс-

служба областного правительства. 

Руководителей учреждений наградили знаками «Директор года-2015» и 

«Заведующая года-2015».  Школы оценивались по критериям: уровень 

достижений по результатам ЕГЭ и олимпиадам,  внедрение новых 

технологий в образовательный процесс, стратегия и программа развития 

образовательного учреждения, удовлетворѐнность учащихся качеством 

обучения, проектно-исследовательская и научно-методическая деятельность, 

поступление в вузы и трудоустройство выпускников школ. При выборе 

детсадов оценивались реализуемые образовательные программы, динамика 

развития дошкольной организации.  

Точка доступа: http://73online.ru/readnews/39447 

 

 

1.5 Новостной портал «Рупор73» 

Лицей и детский сад Ульяновской области вошли в сотню лучших в 

стране 

Детский сад и лицей Ульяновской области вошли в сотню лучших в 

России, сообщает пресс-служба облправительства. Ими стали лицей при 

УлГТУ и Новоспасский детский сад №6. 

Лауреатом конкурса ―100 лучших школ России‖ стал лицей при УлГТУ, а 

в перечень ―100 лучших ДОУ России‖ пошел Новоспасский детсад №6. 

Руководителей данных учреждений наградили знаками ―Директор года-2015‖ 

и ―Заведующая года-2015‖.  

Топ-100 школ оценивались по следующим критериям: удовлетворѐнность 

учащихся качеством обучения, уровень достижений по результатам ЕГЭ и 

олимпиадам, проектно-исследовательская и научно-методическая 

http://ulpressa.ru/2015/12/23/ulyanovskie-litsey-i-detskiy-sad-voshli-v-spisok-luchshih-v-strane/
http://ulpressa.ru/2015/12/23/ulyanovskie-litsey-i-detskiy-sad-voshli-v-spisok-luchshih-v-strane/
http://73online.ru/readnews/39447
http://ulpressa.ru/2015/12/23/ulyanovskie-litsey-i-detskiy-sad-voshli-v-spisok-luchshih-v-strane/
http://ulpressa.ru/2015/12/23/ulyanovskie-litsey-i-detskiy-sad-voshli-v-spisok-luchshih-v-strane/


деятельность, стратегия и программа развития образовательного учреждения, 

внедрение новых технологий в образовательный процесс, а также 

поступление в вузы и трудоустройство выпускников школ.  

Лучшие дошкольные образовательные учреждения оценивали по 

динамике развития дошкольной организации и реализуемым 

образовательным программам. 

Точка доступа: http://rupor73.ru/lenta-novostej/3488-litsej-i-detskij-sad-

ulyanovskoj-oblasti-voshli-v-sotnyu-luchshikh-v-strane 

 

 

1.6 Новостной портал «Город Ульяновск» 

Ульяновские лицей и детсад стали лучшими в стране  

Перечень представили в рамках IV Всероссийского образовательного 

форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной 

школы в России». Ульяновский городской лицей при УлГТУ стал лауреатом 

конкурса «100 лучших школ России», Новоспасский детский сад №6 вошѐл в 

перечень «100 лучших ДОУ России». Их руководителей отметили 

почѐтными знаками «Директор года-2015» и «Заведующая года-2015».  

По информации регионального правительства, топ-100 школ определялся 

по следующим критериям: удовлетворѐнность учащихся качеством обучения, 

уровень достижений по результатам единых госэкзаменов и олимпиадам, 

проектно-исследовательская и научно-методическая деятельность, стратегия 

и программа развития образовательного учреждения, внедрение новых 

технологий в процесс обучения, а также поступление в вузы и 

трудоустройство выпускников школ. 

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

licei-i-detsad-stali-luchshi.html 

 

 

1.7 Первый ульяновский портал «1Ul.ru» 

Ульяновский лицей и детский сад признали одними из лучших в 

стране 

В рамках Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. 

Проблемы и перспективы развития современной школы в России» городской 

http://rupor73.ru/lenta-novostej/3488-litsej-i-detskij-sad-ulyanovskoj-oblasti-voshli-v-sotnyu-luchshikh-v-strane
http://rupor73.ru/lenta-novostej/3488-litsej-i-detskij-sad-ulyanovskoj-oblasti-voshli-v-sotnyu-luchshikh-v-strane
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/uljanovskie-licei-i-detsad-stali-luchshi.html
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/uljanovskie-licei-i-detsad-stali-luchshi.html


лицей при УлГТУ стал лауреатом конкурса «100 лучших школ России», а 

Новоспасский детский сад №6 вошѐл в список «100 лучших ДОУ России». 

Учебные заведения оценивались Независимым общественным советом, в 

составе которого были представители Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике, Комитета 

Государственной Думы по образованию, Комитета Государственной Думы 

по науке и наукоѐмким технологиям, Международной академии качества и 

маркетинга. 

При оценке школ учитывалось большое количество критериев, например, 

удовлетворѐнность учащихся качеством обучениявнедрение новых 

технологий в образовательный процесс и другие. 

Стоит отметить, что Ульяновский городской лицей при УлГТУ уже во 

второй раз попадает в данный перечень. Кроме этого, в 2013 и 2014 годах его 

включили в список «Топ-500 лучших школ страны». 

При отборе «100 лучших ДОУ России» оценивались динамика развития 

организации и реализуемые образовательные программы. 

«Эти учебные заведения являются хорошими примерами по 

формированию системы непрерывного образования. Губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов всегда уделял внимание развитию 

ранней профориентации, которая должна быть начата в дошкольных 

организациях и продолжена в общеобразовательных учреждениях. В целях 

модернизации дошкольного образования в бюджете на 2016 год заложены 

средства не только на создание новых мест в детских садах, но и включение 

содержательного профориентационного образовательного компонента», — 

отметила Екатерина Уба, министр образования и науки региона. 

Точка доступа: 

http://1ul.ru/obrazovanie/shkoly/news/ulyanovskiy_licey_i_detskiy_sad_priznali_o

dnimi_iz_luchshih_v_strane/ 

 

 

1.8 Сайт «Mosaica.ru» 

Ульяновский лицей и детский сад вошли в ТОП-100 лучших из 

лучших образовательных учреждений в России. 

Так, городской лицей при УлГТУ стал лауреатом конкурса «100 лучших 

школ России», а Новоспасский детский сад №6 вошел в перечень «100 

лучших ДОУ России». 

http://1ul.ru/obrazovanie/shkoly/news/ulyanovskiy_licey_i_detskiy_sad_priznali_odnimi_iz_luchshih_v_strane/
http://1ul.ru/obrazovanie/shkoly/news/ulyanovskiy_licey_i_detskiy_sad_priznali_odnimi_iz_luchshih_v_strane/


Оценки учебным заведениям выставлял независимый общественный 

совет, в который вошли представители комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике, комитета 

Государственной думы по образованию, комитета Госдумы по науке и 

наукоемким технологиями, а также представители Международной академии 

качества и маркетинга. 

Школы оценивали по удовлетворенности учениками качеством обучения, 

уровню достижений по результатам ЕГЭ и олимпиадам, проектно-

исследовательской и научно-методической деятельности, стратегии и 

программе развития образовательного учреждения, по внедрению новых 

технологий и поступление в вузы, трудоустройство учеников. 

К слову, ульяновский лицей попадает в рейтинг во второй раз. Еще 

дважды — в 2013 и 2014 годах — лицей попадал в «ТОП-500 лучших школ 

страны». 

Напомним, школьников обучают по программам физико-

математического профиля. Некоторые уроки ведут преподаватели УлГТУ. 

Точка доступа: http://mosaica.ru/news/2015/12/17/ulyanovskie-litsei-i-detsad-

stali-odnimi-iz-luchshikh-v-rossii 

 

 

1.9 Сайт «Комсомольская правда» 

Ульяновские детский сад и лицей стали лучшими в России 

Их руководителей отметили почетными знаками «Директор года — 2015» 

и «Заведующая года — 2015» 

Ульяновский лицей при УлГТУ стал лауреатом конкурса «100 лучших 

школ России, а Новоспасский детский сад №6 вошел в перечень «100 лучших 

ДОУ России». Их руководителей отметили почетными знаками «Директор 

года — 2015» и «Заведующая года — 2015». Об этом сообщили в 

региональном Министерстве образования и науки. Учебные заведения 

оценил Независимый общественный совет. 

Лицей вошел в рейтинг благодаря удовлетворенности учащихся 

качеством обучения, результатам ЕГЭ и олимпиад, внедрению новых 

технологий в образовательный процесс, а также поступлению в вузы и 

трудоустройству выпускников школ. В данный перечень это учебное 

заведение попадает уже второй раз. 

Детский сад же добился столь высоких результатов благодаря тому, что в 

учреждении ведется активная профориентационная работа. 

http://mosaica.ru/news/2015/12/17/ulyanovskie-litsei-i-detsad-stali-odnimi-iz-luchshikh-v-rossii
http://mosaica.ru/news/2015/12/17/ulyanovskie-litsei-i-detsad-stali-odnimi-iz-luchshikh-v-rossii


Точка доступа: http://www.kp.ru/online/news/2254147/ 

 

 

1.10 Информационный портал «Ульяновская правда» 

Лицей и детский сад Ульяновской области вошли в сотню лучших 

Перечень представили в рамках IV Всероссийского образовательного 

форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной 

школы в России». Ульяновский городской лицей при УлГТУ стал лауреатом 

конкурса «100 лучших школ России», Новоспасский детский сад №6 вошѐл в 

перечень «100 лучших ДОУ России». Руководителей данных учреждений 

отметили почѐтными знаками «Директор года-2015» и «Заведующая года-

2015». 

Учебные заведения были оценены Независимом общественным советом, 

в состав которого вошли представители Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию, культуре и информационной политике, Комитета 

Государственной Думы по образованию, Комитета Государственной Думы 

по науке и наукоѐмким технологиям, Международной академии качества и 

маркетинга. 

Топ-100 школ определялся по таким критериям, как удовлетворѐнность 

учащихся качеством обучения, уровень достижений по результатам ЕГЭ и 

олимпиадам, проектно-исследовательская и научно-методическая 

деятельность, стратегия и программа развития образовательного учреждения, 

внедрение новых технологий в образовательный процесс, а также 

поступление в вузы и трудоустройство выпускников школ. Лауреат 

Всероссийского рейтинга — ульяновский лицей при УлГТУ — уже второй 

раз попадает в данный перечень. Кроме того, учреждение дважды, в 2013 и в 

2014 годах, было включено в список «Топ-500 лучших школ страны». 

«Признание во всероссийском рейтинге — это результат совместной 

работы нашего педагогического коллектива, Ульяновского государственного 

технического университета и регионального Правительства. У нас выстроена 

слаженная система взаимодействия и общие цели по повышению качества 

образования, соответствующего практическим задачам инновационного 

развития современных естественно-математических наук и 

профессиональной ориентации учащихся на инженерные направления», — 

прокомментировал директор  ульяновского лицея при УлГТУ Сергей 

Доброхотов. 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-21033 
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2. Студенты УлГТУ стали обладателями губернаторской 

стипендии им. В. А. Клауса 

 

2.1Официальный сайт УлГТУ 

Студенты УлГТУ стали обладателями губернаторской стипендии им. 

В. А. Клауса 

1 декабря в Департаменте дополнительного образования, воспитания и 

молодѐжной политики Ульяновской области прошла встреча с победителями 

конкурса на получение стипендии имени Владимира Александровича Клауса. 

Три студентки Ульяновского государственного технического университета 

стали обладателями этой именной стипендии. 

1 ноября закончился отбор претендентов на получение стипендии 

Губернатора Ульяновской области им. В. А. Клауса. Было подано более 100 

заявок, только 25 из которых получили стипендии. В нашем университете 

поддержку за активную общественную деятельность получат Елена 

Илямакова, Юлия Нардюшева и Ольга Шипунова — студентки экономико-

математического факультета. 

Заместитель Министра образования и науки — директор Департамента 

дополнительного образования, воспитания и молодѐжной политики 

Министерства образования и науки Ульяновской области Оксана 

Владимировна Солнцева  встретилась с победителями конкурса, которые 

поделились опытом и своими достижениями. В рамках встречи был поднят 

вопрос об информировании студентов и работе с информационными 

отделами студенческих советов учебных заведений Ульяновской области. 

«Эта встреча была необходима нам, чтобы познакомится с вами поближе. 

Узнать ваши ценности и обсудить дальнейшую работу», — 

прокомментировала Оксана Владимировна. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4043/ 

 

 

 

3. Проект студентов УлГТУ — лауреат XVI Всероссийского 

конкурса дипломных проектов по специальностям 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4043/


«Менеджмент организации», «Маркетинг», бакалаврских работ 

и магистерских диссертаций по направлению «Менеджмент» 

 

3.1Официальный сайт УлГТУ 

Студенты кафедры «Маркетинг» в очередной раз подтвердили свой 

профессионализм на российском уровне 

21-23 мая 2015 года в соответствии с планом работы Учебно-

методического объединения вузов России по образованию в области 

менеджмента на 2015 год в Южном федеральном университете на площадке 

факультета управления состоялся XVI Всероссийский конкурс дипломных 

проектов по специальностям «Менеджмент организации», «Маркетинг», 

бакалаврских работ и магистерских диссертаций по направлению 

«Менеджмент». 

В качестве экспертов конкурса выступали ведущие ученые России и 

Украины, специалисты в области менеджмента и маркетинга. 

В конкурсе приняли участие 25 вузов страны, представляющие более 15 

регионов Российской Федерации, среди которых: г. Москва, Краснодарский 

край, Красноярский край, Пензенская область, Республика Мордовия, 

Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Ростовская область и др. 

Лауреатом конкурса стал проект «Совершенствование комплекса 

маркетинговых коммуникаций (на примере ОАО «Тепличное»)» Адеянова 

Геннадия, выпускника магистерской программы «Управление маркетингом», 

нынешнего аспиранта УлГТУ. 

Руководителем магистерской диссертации выступила к.э.н. доцент 

кафедры «Маркетинг» Сабурова Марина Михайловна. 

Полученная награда является значимым событием не только для  

кафедры «Маркетинг» и всего экономико-математического факультета, но  и 

занимает почетное место в ряду передовых достижений УлГТУ. 

Достигнутый результат — это закономерный итог плодотворной работы 

студента и качественного научного руководства. 

Сабурова М. М. отмечает: «Победа в конкурсе это не конечная цель, а 

очередной этап на пути новых свершений и побед всей нашей кафедры, 

которая не раз демонстрировала высокий научно-исследовательский 

потенциал,  динамизм и неугасимый энтузиазм в работе со студентами. 

Уверена, что впереди нас ждет немало творческих успехов, ведь 

маркетологам не свойственно останавливаются на достигнутом!» 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4045/ 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4045/


4. Олимпиада по бухгалтерскому учету в УлГТУ 

 

4.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ пройдет олимпиада по бухгалтерскому учету 

4 декабря в 11.30 в Ульяновском государственном техническом 

университете пройдет Олимпиада по бухгалтерскому учету среди студентов 

4 курса профильной специальности. 

Одной из задач Олимпиады является выявление наиболее способных 

студентов, формирование у них современного экономического мышления и 

приобщение их к научной и практической работе. Сама Олимпиада состоит 

из теоретических и практических заданий по дисциплинам «Бухгалтерский 

учет», «Аудит», «Налоговый учет».  

Организаторами Олимпиады является кафедра экономико-

математического факультета «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»совместно 

с компанией «Актион-Медиа» — система «Главбух». 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4047/ 

 

 

4.2 Официальный сайт УлГТУ 

Итоги олимпиады по бухгалтерскому учету в УлГТУ 

4 декабря в Ульяновском государственном техническом университете 

прошла олимпиада по бухгалтерскому учету среди студентов профильных 

специальностей вуза. 

Всего в олимпиаде приняло участие 25 человек. Участникам 

предлагалось выполнить тестовые задания, которые были подготовлены 

компанией «Актион-Медиа» и кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» УлГТУ, а также решить практические задачи. 

Победителями олимпиады стали студенты 4 курса профильной кафедры: 

1 место — Мария Павлова; 

2 место — Екатерина Лачугина; 

3 место — Ольга Шипунова. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4047/


Поздравляем победителей, желаем дальнейших успехов и новых 

достижений! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4058/ 

 

 

 

5. Доценты УлГТУ удостоены награды «Инженер года-2015» 

 

5.1 Официальный сайт УлГТУ 

Доценты УлГТУ удостоены награды «Инженер года-2015» 

3 декабря в Ленинском Мемориале состоялось торжественное вручение 

наград регионального конкурса «Инженер года-2015» лучшим специалистам 

Ульяновской области. В число победителей престижного конкурса уверенно 

вошли Воронов Сергей Васильевич, доцент кафедры «Радиотехника» УлГТУ, 

по направлению «Профессиональные инженеры» и Кузьмин Антон 

Владимирович, доцент кафедры «Теплоснабжение и вентиляция» УлГТУ, по 

направлению «Инженерное искусство молодых».  

Заслуженные награды молодые инженеры УлГТУ получили из рук 

Первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской 

области Александра Александровича Смекалина. 

Организатором мероприятия выступило Министерство экономического 

развития при поддержке Губернатора Сергея Морозова и областного союза 

научных и инженерных общественных объединений. В этом году для участия 

в конкурсе подано 34 заявки от 9 организаций, из них 15 заявок по 

направлению «Профессиональные инженеры» и 19 заявок по направлению 

«Инженерное искусство молодых». Среди активных участников конкурса 

жюри мероприятия выделило Научно-исследовательский институт атомных 

реакторов, Ульяновский механический завод, Ульяновское конструкторское 

бюро приборостроения, Научно-производственное объединение «Марс» и, 

конечно, Ульяновский государственный технический университет. Хочется 

отметить, что аспирант УлГТУ Цыганков Денис также был удостоен награды 

«Инженер года», представляя Ульяновский механический завод по 

направлению «Инженерное искусство молодых». 

«Ульяновская область принимает активное участие во Всероссийском 

конкурсе «Инженер года» с 2004 года. За всѐ это время более 100 

представителей региона становились лауреатами этого престижного 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4058/


соревнования. Среди них — руководители и сотрудники крупных 

промышленных предприятий, научно-производственных организаций, вузов, 

которые достигают высоких научно-технических результатов и 

способствуют развитию региона в данном направлении», — сказал 

Александр Александрович Смекалин. 

Заявки молодых инженеров УлГТУ также отправлены на Всероссийский 

конкурс «Инженер года — 2015», на котором они будут представлять 

Ульяновскую область. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4050/ 

 

 

 

6. Детско-юношеская инженерная академия: экскурсия на 

Ульяновский станкостроительный завод DMG MORI 

 

6.1 Официальный сайт УлГТУ 

Детско-юношеская инженерная академия: экскурсия на 

Ульяновский станкостроительный завод DMG MORI 

Открытие Детско-юношеской инженерной академии в Ульяновском 

государственном техническом университете дает огромные возможности 

школьникам и лицеистам Ульяновска начать знакомство с крупнейшими 

предприятиями Ульяновской области уже сейчас. В рамках этой работы в 

конце ноября для ребят была проведена экскурсия на Ульяновский 

станкостроительный завод (DMG MORI), организованная Школой юного 

энергетика. 

Мероприятие посетили около 20 учащихся 10 класса лицея при УлГТУ и 

11 классов школы №27 и №33 в сопровождении руководителя Школы юного 

энергетика Гавриловой Светланы Владимировны. Интересно, что 

инициаторами события стали сами ребята, которые выразили свое желание 

познакомиться с работой завода. И их надежды были оправданы. 

Руководство завода организовало интересную экскурсию, в ходе которой 

ребятам рассказали о ветроэнергетике, рентабельности использования 

солнечных батарей, современном станкостроении и системах автоматизации 

и наладки оборудования. Хочется выразить благодарность всему коллективу 

ООО «Ульяновский станкостроительный завод» в лице генерального 

директора Алексея Павловича Антипина. 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4050/


Подобные экскурсии — это одна из уникальных возможностей, которые 

получают учащиеся Детско-юношеской инженерной академии. Это 

возможность не только увеличить свой кругозор, но и сделать осознанный 

выбор профессии, вдохновиться на собственные исследования и, пусть еще 

маленькие, но открытия.  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4051/ 

 

 

6.2 Информационный портал «Ульяновская правда» 

Школа юного энергетика провела урок на заводе 

Школа юного энергетика Детско-юношеской инженерной академии 

Ульяновского государственного технического университета провела 

экскурсию на одно из самых новых предприятий области. Ребят принял 

Ульяновский станкостроительный завод DMG MORI. 

Об этом сообщили в Управлении корпоративных коммуникаций УлГТУ. 

Школьники осмотрели цеха, увидели работу мощных агрегатов с 

уникальным программным обеспечением в действии. Юным ульяновцам 

рассказали о перспективного производства и задачах, которые решаются на 

этапе становления и вхождения в рынок. 

Особое внимание уделено, разумеется, анализу тенденций мирового 

станкостроения, в котором Ульяновску по инициативе Губернатора Сергея 

Морозов отводится роль одного из лидеров. 

Участники выездного урока остались довольны. 

«Еще раз убедился, как ответственно и важно правильно выбрать 

профессию. Инженер — это сегодня очень востребовано, надежно завтра, 

будет интересно и востребовано всегда, — поделился мнением один из 

юношей. — Еще я понял, что без твердых знаний учебной программы 

учиться в вузе трудно. Вот, теперь и думаю, что надо налечь на физику, 

математику, химию — это ведь фундаментальные науки». 

На заводе побывало около 20 учащихся 10 класса лицея при УлГТУ и 11 

классов школы №27 и №33. Экскурсию организовала руководитель Школы 

юного энергетика Светлана Гаврилова, человек очень увлеченный и яркий. 

Она умеет о сложном говорить просто и понятно, знает, как привлечь 

молодежь и что ее интересует. 

«Особенно ребят заинтересовал рассказ о ветроэнергетике, 

рентабельности использования солнечных батарей, современном 

станкостроении и системах автоматизации и наладки оборудования», — 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4051/


подчеркнула Светлана Гаврилова. — Хочется выразить благодарность всему 

коллективу ООО «Ульяновский станкостроительный завод», особые слова 

признательности генеральному директору Алексею Антипину. 

Весной, во время визита в Ульяновск член правления концерна Кристиан 

Тенес заявил, что в ближайшие годы DMG-Mori Seiki доведет уровень 

локализации поставщиков в России до 50 процентов, сообщал ранее ТАСС. 

Это значит, что рабочих мест будет еще больше. 

По сведениям агентства, DMG-Mori Seiki — крупнейший производитель 

станков в Германии и ведущий производитель токарных и фрезерных 

станков под управлением ЧПУ во всем мире. 

С 2009 года DMG начал стратегическое партнерство с японской 

компанией Mori Seiki, создав организацию DMG-Mori Seiki. Две корпорации 

обмениваются инженерными, маркетинговыми и другими ресурсами. 

Строительство станкостроительного завода в Ульяновске началось в 

октябре 2012 года. По проекту, завод будет производить до 1,2 тысяч станков 

в год.          

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-20799 

 

 

 

7. Юбилей факультета информационных систем и 

технологий УлГТУ 

 

7.1 Официальный сайт УлГТУ 

Факультет информационных систем и технологий УлГТУ — 20 лет 

успеха! 

4 декабря в Региональном центре науки, техники и культуры 

Ульяновского государственного технического университета состоялось 

торжественное празднование 20-летия факультета информационных систем и 

технологий. Поздравить ведущий факультет Ульяновской области по 

подготовке IT-специалистов приехали первые лица области, директора 

ведущих IT-компаний Ульяновска, выпускники и студенты.  

Торжественное мероприятие началось с творческого поздравления 

выпускников факультета информационных систем и технологий — Надежды 

Глебовны Ярушкиной, Вадима Викториновича Шишкина, Кирилла 

Валерьевича Святова, Владимира Николаевича Афанасьева, Елены 

Викторовны Сурковой и Татьяны Львовны Стениной. С поздравительной 

речью выступил декан факультета Кирилл Валерьевич Святов, который 

рассказал о высокой конкурентоспособности выпускников на рынке труда, 

http://ulpravda.ru/news/news-20799


что с каждым годом достижений на факультете становится все больше, а так 

же поблагодарил всех присутствующих, за то, что выпускники не забывают 

свой родной факультет.  И это не случайно, ведь в зале собралось огромное 

количество гостей — бывшие и действующие преподаватели, студенты, 

выпускники.  Специально к юбилею студентами ФИСТ был создан фильм об 

истории развития факультета. Каждый присутствующий в зале искренне мог 

гордиться своей причастностью к родному факультету. 

В этот день было много поздравлений. Поздравительные слова в адрес 

факультета сказал исполняющий обязанности ректора УлГТУ  Александр 

Петрович Пинков. Александр Петрович пожелал факультету стабильности и 

дальнейшего процветания, отметил огромные успехи его развития и 

потенциал для новых достижений. Заслуги факультета также были высоко 

оценены руководством региона в лице Первого заместителя Председателя 

Правительства Ульяновской области Опѐнышевой Светланы Владимировны, 

которая поздравила факультет и наградила профессорско-преподавательский 

состав особыми благодарственными письмами. 

Почетными гостями праздника стали партнеры факультета, ведущие IT-

компании Ульяновской области. Многие из директоров этих компаний — 

выпускники ФИСТ УлГТУ. Среди них, например, Александр Алексадрович 

Щербина, генеральный директор ITECH.group: "Поздравляю декана, 

преподавателей, студентов, выпускников и всех сотрудников ФИСТа! 20 лет 

— это очень значимая дата для факультета, который готовит специалистов 

для одной из самых молодых отраслей. ФИСТ почти ровесник Рунета, 

который всего на 1 год старше. Безусловно сотрудники, студенты и 

выпускники ФИСТа очень много сделали для развития ИТ в нашем городе. 

Выпускники факультета успешно работают не только в ульяновских 

компаниях, но и далеко за пределами региона. Конечно, и среди сотрудников 

ITECH очень много бывших студентов ФИСТа. Я и сам выпускник этого 

факультета и горжусь этим. Еще я очень рад, что в 2012 году мы смогли 

запустить совместный образовательный проект с моим родным факультетом 

— на базе ITECH был открыт филиал кафедры «Измерительно-

вычислительные комплексы» факультета информационных систем и 

технологий УлГТУ. И вот уже 3 года мы делимся со студентами 

практическим опытом и помогаем университету в подготовке будущих ИТ-

специалистов. С юбилеем ФИСТ! Желаю вам не останавливаться на 

достигнутом, открывать новые возможности для себя и студентов». 

Важной частью праздника стало награждение самых активных студентов 

и в преподавателей факультета информационных систем и технологий. Ведь 

именно студенты — визитная карточка факультета. Студенты ФИСТ 

становились неоднократными победителями всероссийских и 

международных соревнований в области ИТ: выходили в полуфинал 

чемпионата мира по программированию ACM ICPC, выигрывали в 

нескольких номинациях Всероссийского робототехнического фестиваля, 



побеждают в соревнованиях по 1С, международном конкурсе программных 

проектов от Microsoft «ImagineCup», выставке НТТМ, выигрывают большую 

часть призовых мест во Всероссийской олимпиаде «Волга-IT», участвуют в 

конференциях, выставках, семинарах. 

Официальная часть сменилась творческой. Своими вокальными 

талантами блеснул студент 2 курса ФИСТ Андрей Сизов. Бурей 

аплодисментов зал встретил танцевальный коллектив Post Scriptum. 

Приятным сюрпризом для всех гостей стал интеллектуально-творческий 

турнирмежду выпускниками и студентами. В каждой команде выбрали 

капитана команды, которым был уготован индивидуальный конкурс: им 

нужно было составить четверостишье про свой факультет. Тем времени 

остальные участники команды отвечали на вопросы ведущего. Приятно 

отметить, что все участники мероприятия показали хорошие знания и 

эрудированность в области программирования, они отвечали очень уверенно, 

давая полные ответы на все вопросы. Импровизированный турнир прошел в 

очень душевной атмосфере студенчества. 

Мы снова поздравляем ФИСТ с этой замечательной датой! Уверены, что 

факультет приумножит свои достижения, останется надежной опорой IT-

кластера Ульяновской области! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4056/ 

 

 

7.2 Информационный портал «Ульяновская правда» 

ФИСТ поздравляют с 20-летием 

Один из самых известных и популярных у молодежи в нашем регионе — 

факультет информационных систем и технологий (ФИСТ) Ульяновского 

государственного технического университета — отметил юбилей. 

Поздравить с 20-летием пришли студенты и выпускники, среди них 

многие уже имеют свои компании и фирмы. Об этом сообщили в Управлении 

корпоративных коммуникаций университета. 

Сердечные слова поздравления губернатора Сергея Морозова передала 

первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

Светлана Опѐнышева. 

Только с начала этого года в Ульяновской области основам работы на 

компьютере, электронного письма и пользования электронными порталами 

государственных услуг обучено свыше 20 тысяч пожилых людей. А за пять 

последних лет обучение прошли более 119 тысяч ульяновцев. К работе в 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4056/


проекте привлекают студентов, в рядах волонтеров много воспитанников 

факультета. 

Вклад вуза отмечен на состоявшемся в начале декабря   IV 

Всероссийском форуме «Инфо=ОБЩЕСТВО 2015: информационные 

технологии и инструменты электронной демократии — некоммерческому 

сектору страны». Многие студены и выпускники университета участвуют в 

принятом по инициативе губернатора Сергея Морозова проекте «Тимуровцы 

информационного общества». А ведь это только одно из направлений важной 

социальной работы с участием факультета. 

Научная база ФИСТ, коллектив преподавателей высочайшего класса 

позволяют решать задачи любой сложности, которые стоит перед вузом, 

участвовать в решении проблем промышленности и экономики края. 

Бурные перемены происходят сейчас в образовании, медицине. Без новых 

технологий не обходятся спорт, культура. Во всех профильных 

конференциях, выставках, семинарах, которые проходят в Ульяновске и 

области, непременно участвуют представители ФИСТ. 

От имени Правительства и Губернатора Светлана Опѐнышева вручила 

благодарственные письма. «Руководство Ульяновской области в настоящее 

время уделяет особое внимание развитию IT-кластера, здесь роль науки 

особенно высока», — подчеркнула она. 

Светлана Опѐнышева отметила, что «Правительство области будет и 

дальше укреплять позиции нашего региона в сфере информационных 

технологий, поддерживать все полезные начинания студентов и 

преподавателей факультета и университета». 

О высоком качестве обучения говорили многие, подкрепляя свое мнение 

фактами. Студенты ФИСТ становились неоднократными победителями 

всероссийских и международных соревнований в области ИТ. Выходили они, 

например, и в полуфинал Чемпионата мира по программированию ACM 

ICPC. 

«Выпускники факультета успешно работают не только в ульяновских 

компаниях, но и далеко за пределами региона», — сказал генеральный 

директор ITECH.group и выпускник ФИСТ в 2003 году Александр Щербина. 

Его короткое вступление было эмоциональным, четким, встречено 

аплодисментами. 

Быть студентом ФИСТ — это значит обеспечить себе блестящее 

профессиональное будущее. Студенты могут выбрать для обучения одну из 

шести самых востребованных перспективных специальностей. 

На факультете есть возможность параллельно получать второе 

образование. Созданы все условия для научных исследований, подчеркивали 



участники торжества. Оно проходило в Региональном центре науки, техники 

и культуры Ульяновского государственного технического университета. 

Центр появился недавно, делает первые шаги. 

Знаменательно, что торжества состоялись 4 декабря, в этот день планета 

отмечала Всемирный день информатики. 

И в этот день стало известно, что Ульяновская область второй раз 

принимает участие во Всероссийской акции «Час кода», она и стартовала 4 

декабря. Акция пройдет во всех без исключения школах, ее  поддерживают 

Правительство Ульяновской области, ведущие ИТ-компании, вузы края. 

Акция «Час кода» направлена на стимулирование интереса молодѐжи к 

информационным технологиям, информатике и программированию. Она 

будет способствовать повышению престижности ИТ-специальностей для 

молодых людей, рассказали в пресс-службе Правительства области. 

Разумеется, в акции активно участвуют и студенты, и преподаватели ФИСТ 

УлГТУ. 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-20732 

 

 

7.3 Молодежный портал «Simcat.ru» 

ФИСТ УлГТУ отметил юбилей 

4 декабря в Региональном центре науки, техники и культуры 

Ульяновского государственного технического университета состоялось 

торжественное празднование 20-летия факультета информационных систем и 

технологий. Поздравить ведущий факультет Ульяновской области по 

подготовке IT-специалистов приехали первые лица области, директора 

ведущих IT-компаний Ульяновска, выпускники и студенты.  

Руководство Ульяновской области в настоящее время уделяет особое 

внимание развитию IT-кластера. ФИСТ много лет поддерживает инициативы 

Правительства, работая на укрепление позиций нашего региона в сфере 

информационных технологий. Эта работа была высоко оценена 

руководством региона в лице Первого заместителя Председателя 

Правительства Ульяновской области Опѐнышевой Светланы Владимировны, 

которая поздравила факультет и наградила профессорско-преподавательский 

состав особыми благодарственными письмами.  

Почетными гостями мероприятия стали и партнеры факультета 

информационных систем и технологий — директора ведущих организаций 

Ульяновской области. ФИСТ УлГТУ тесно сотрудничает с предприятиями и 

IT-компаниями Ульяновска, на факультете открыты 4 кафедры на базе 

УКБП, НПО МАРС, Simbirsoft, ItechGroup! Александр Щербина, 

генеральный директор ITECH.group и выпускник ФИСТ 2003 года, отмечает: 

«20 лет — это очень значимая дата для факультета, который готовит 

специалистов для одной из самых молодых отраслей. Выпускники 
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факультета успешно работают не только в ульяновских компаниях, но и 

далеко за пределами региона. Конечно, и среди сотрудников ITECH очень 

много бывших студентов ФИСТа. Я и сам выпускник этого факультета и 

горжусь этим. Еще я очень рад, что в 2012 году мы смогли запустить 

совместный образовательный проект с моим родным факультетом — на базе 

ITECH был открыт филиал кафедры «Измерительно-вычислительные 

комплексы» факультета информационных систем и технологий УлГТУ. И 

вот уже 3 года мы делимся со студентами практическим опытом и помогаем 

университету в подготовке будущих ИТ-специалистов. Желаю вам не 

останавливаться на достигнутом, открывать новые возможности для себя и 

студентов». 

Быть студентом ФИСТ — это значит обеспечить себе блестящее 

профессиональное будущее, ведь студенты могут выбрать для обучения одну 

из шести перспективных специальностей, параллельно получать второе 

образование, успешно заниматься научными исследованиями под 

руководством лучших преподавателей, начинать сотрудничество с ведущими 

IT-компаниями региона уже во время студенческих лет. 

Студенты ФИСТ становились неоднократными победителями 

всероссийских и международных соревнований в области ИТ: выходили в 

полуфинал чемпионата мира по программированию ACM ICPC, выигрывали 

в нескольких номинациях Всероссийского робототехнического фестиваля, 

побеждают в соревнованиях по 1С, международном конкурсе программных 

проектов от Microsoft «ImagineCup», выставке НТТМ, выигрывают большую 

часть призовых мест во Всероссийской олимпиаде «Волга-IT», участвуют в 

конференциях, выставках, семинарах.  

Точка доступа: http://simcat.ru/news/29822 

 

 

 

8. Туристический вечер в УлГТУ «Бумеранг» приглашает 

друзей» 

 

8.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ пройдет туристический вечер «Бумеранг» приглашает 

друзей» 

8 декабря в Ульяновском государственном техническом университете 

состоится итоговый туристический вечер «Бумеранг» приглашает друзей». 

http://simcat.ru/news/29822


Приглашаем преподавателей, сотрудников и студентов УлГТУ, а также 

всех участников турслѐта в CОЛ «Садовка» 2015 года принять участие в 

мероприятии. 

В программе вечера: «калейдоскоп» туристических походов за 2013-2015 

год, презентация 7-го турслѐта, викторина «Родной край», фотоконкурс, 

концерт бардовской песни. 

Вечер состоится в 18.00 в 5 аудитории главного корпуса. 

Приглашаем всех желающих! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4059/ 

 

 

 

9. Городской фестиваль «Студенческая осень-2015» 

 

9.1 Официальный сайт УлГТУ 

Городской фестиваль «Студенческая осень-2015» 

7 декабря в БЗЛМ состоялся городской фестиваль «Студенческая осень-

2015». Творческая команда Ульяновского государственного технического 

университета подготовила для зрителей программу о персонажах кино, 

которые сошли с телевизионных экранов и попали в реальную жизнь. 

Не трудно догадаться, что сценарий был полон неожиданных поворотов и 

такой же внезапной развязкой. Главной отличительной чертой выступления 

этого года стал настоящий студенческий юмор: новости часа с 

неожиданными комментариями ведущего, остроумные реплики героев, 

шуточное музыкальное выступление о главной проблеме студентов — сессии 

— вызвали бурю оваций зрителей. Не менее тепло были приняты 

ультрасовременные танцевальные номера коллективов Postscriptum и Prime-

Time и вокальные номера. Творческая команда Политеха постаралась создать 

действительно молодежную программу, которая нашла отклик в сердцах 

зрителей. И не случайно, ведь режиссером-постановщиком в этом году 

выступил аспирант УлГТУ Чернов Кирилл, а сценарий был подготовлен 

творческим активом факультетов. 

По решению жюри УлГТУ занял 3 место. Настоящей наградой для всей 

творческой команды стал невероятно теплый прием зала, огромное 

количество позитивных отзывов и комментариев, в том числе и от студентов 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4059/


других вузов. Благодарим всех, кто поддерживает наш университет, и верим 

в успех наших талантливых ребят на следующем фестивале. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4063/ 

 

 

9.2 Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской 

области 

В Ульяновской области подвели итоги фестиваля «Студенческая 

осень-2015» среди учреждений среднего и высшего профессионального 

образования 

Мероприятия состоялись 7 декабря. Первое место среди вузов заняла 

команда Ульяновского государственного университета. 

Напомним, в ежегодном Послании Законодательному Собранию 

Губернатор Сергей Морозов обозначил воспитание творческой 

составляющей, сохранение и развитие талантов в регионе, как одну из 

приоритетных задач по развитию человеческого капитала. «Для современной 

экономики значимы не столько сами знания, раз и навсегда приобретѐнные, а 

умение эти знания находить самостоятельно, умение и желание учиться, 

креативность и самостоятельность мышления, способность к саморазвитию»,  

— сказал Сергей Морозов. 

Так, по итогам проведения финала среди вузов «Студенческой осени-

2015» первое место заняла команда Ульяновского государственного 

университета, второе — сборные УлГПУ и УлГСХА имени П.А.Столыпина, 

третье — УлГТУ. По информации профильного ведомства, данный конкурс 

проводится в регионе более 20 лет. В 2003 и 2013 годах Ульяновская область 

была площадкой проведения Всероссийской «Студенческой осени», в 

которой принимали участие представители высших профессиональных 

образовательных организаций ПФО. 

Кроме того, отобраны лучшие команды «Студенческой осени» среди 

учреждений среднего профессионального образования. В областном финале 

фестиваля, посвящѐнного теме «Мы вместе», были представлены сборные 

Димитровградского технического колледжа, Ульяновского строительного 

колледжа, Ульяновского колледжа искусств, культуры и социальных 

технологий, Ульяновского техникума питания и торговли и Ульяновского 

техникума отраслевых технологий и дизайна. Первое место заняла команда 

Димитровградского технического колледжа. 

«Фестиваль позволяет реализовать творческий потенциал учащихся 

вузов. Победа в «Студенческой осени» — это результат большой работы всей 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4063/


команды образовательного учреждения, которая ведѐтся уже с начала 

учебного года. В настоящее время в Ульяновской области сформирована 

система различных программ и мероприятий, обеспечивающих развитие и 

реализацию творческих способностей молодѐжи», — отметила заместитель 

Председателя Правительства — Министр образования и науки Ульяновской 

области Екатерина Уба. 

Точка доступа: http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/41435/ 

 

 

9.3 Интернет-газета «Глас народа» 

В Ульяновской области подвели итоги фестиваля «Студенческая 

осень-2015» среди учреждений среднего и высшего профессионального 

образования 

Мероприятия состоялись 7 декабря. Первое место среди вузов заняла 

команда Ульяновского государственного университета. 

Напомним, в ежегодном Послании Законодательному Собранию 

Губернатор Сергей Морозов обозначил воспитание творческой 

составляющей, сохранение и развитие талантов в регионе, как одну из 

приоритетных задач по развитию человеческого капитала. «Для современной 

экономики значимы не столько сами знания, раз и навсегда приобретѐнные, а 

умение эти знания находить самостоятельно, умение и желание учиться, 

креативность и самостоятельность мышления, способность к саморазвитию»,  

— сказал Сергей Морозов. 

Так, по итогам проведения финала среди вузов «Студенческой осени-

2015» первое место заняла команда Ульяновского государственного 

университета, второе — сборные УлГПУ и УлГСХА имени П.А.Столыпина, 

третье — УлГТУ. По информации профильного ведомства, данный конкурс 

проводится в регионе более 20 лет. В 2003 и 2013 годах Ульяновская область 

была площадкой проведения Всероссийской «Студенческой осени», в 

которой принимали участие представители высших профессиональных 

образовательных организаций ПФО. 

Кроме того, отобраны лучшие команды «Студенческой осени» среди 

учреждений среднего профессионального образования. В областном финале 

фестиваля, посвящѐнного теме «Мы вместе», были представлены сборные 

Димитровградского технического колледжа, Ульяновского строительного 

колледжа, Ульяновского колледжа искусств, культуры и социальных 

технологий, Ульяновского техникума питания и торговли и Ульяновского 

техникума отраслевых технологий и дизайна. Первое место заняла команда 

Димитровградского технического колледжа. 

http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/41435/
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/34039-v-ulyanovskoj-oblasti-podveli-itogi-festivalya-lstudencheskaya-osen-2015r-sredi-uchrezhdenij-srednego-i-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/34039-v-ulyanovskoj-oblasti-podveli-itogi-festivalya-lstudencheskaya-osen-2015r-sredi-uchrezhdenij-srednego-i-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/34039-v-ulyanovskoj-oblasti-podveli-itogi-festivalya-lstudencheskaya-osen-2015r-sredi-uchrezhdenij-srednego-i-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya


«Фестиваль позволяет реализовать творческий потенциал учащихся 

вузов. Победа в «Студенческой осени» — это результат большой работы всей 

команды образовательного учреждения, которая ведѐтся уже с начала 

учебного года. В настоящее время в Ульяновской области сформирована 

система различных программ и мероприятий, обеспечивающих развитие и 

реализацию творческих способностей молодѐжи», — отметила заместитель 

Председателя Правительства — Министр образования и науки Ульяновской 

области Екатерина Уба. 

Точка доступа: http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/34039-v-

ulyanovskoj-oblasti-podveli-itogi-festivalya-lstudencheskaya-osen-2015r-sredi-

uchrezhdenij-srednego-i-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya 

 

 

9.4 Сайт «Комсомольская правда» 

В Ульяновске назвали победителей «Студенческой осени» 

Первое место среди вузов заняла команда Ульяновского 

государственного университета 

В Ульяновской области подвели итоги фестиваля «Студенческая осень — 

2015» среди учреждений среднего и высшего профессионального 

образования. Среди вузов первое место заняла команда Ульяновского 

государственного университета, второе — сборные УлГПУ и УлГСХА имени 

П.А. Столыпина, третье — УлГТУ. 

Среди учреждений среднего профессионального образования первое 

место заняла команда Димитровградского технического колледжа. Кроме нее 

в областном финале фестиваля, посвященного теме «Мы вместе», были 

представлены сборные Ульяновского строительного колледжа, Ульяновского 

колледжа искусств, культуры и социальных технологий, Ульяновского 

техникума питания и торговли и Ульяновского техникума отраслевых 

технологий и дизайна. 

- Победа в «Студенческой осени» — это результат большой работы всей 

команды образовательного учреждения, которая ведется уже с начала 

учебного года, — отметила министр образования и науки Ульяновской 

области Екатерина Уба. 

Точка доступа: http://www.kp.ru/online/news/2247952/ 
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10. Межвузовский антикоррупционный турнир КВН «Ни 

дать, Ни взять» 

 

10.1 Официальный сайт УлГТУ 

Межвузовский турнир КВН «Ни дать, Ни взять» прошел в УлГТУ 

9 октября в Ульяновском государственном техническом университете 

прошѐл открытый антикоррупционный турнир молодѐжных команд КВН 

вузов Ульяновской области «Ни дать, Ни взять». Это событие стало 

грандиозным, ведь межвузовского фестиваля КВН в Ульяновске не было 

несколько лет. 

В игре приняли участие команды Ульяновского государственного 

педагогического университета им. И. Н. Ленина, Ульяновского высшего 

авиационного училища гражданской авиации, Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии и Ульяновского государственного 

технического университета. Командам предстояло показать, на что они 

способны в конкурсах «Приветствие», «Разминка-хоккей» и «Фристайл». 

Учредителями турнира выступили Палата справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области и вузы Ульяновска. 

Турнир был встречен активной поддержкой зала и подарил массу 

позитива, как зрителям, так и членам жюри, председателем которого 

стал Захар Фѐдорович Мисанец — председатель Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области. 

Открыла турнир яркая команда УВАУГА, парни показали отличное 

выступление с взрывным финальным танцем. Затем играли представители 

УлГПУ, которые всем запомнились красивыми девушками в команде, 

развеявшими миф о том, что прекрасная половина человечества не умеет 

шутить. УлГТУ выступал третьим — ребята зажгли и зарядили зал, 

продемонстрировав отличную актѐрскую игру. Команда УГСХА, шутившая 

на актуальные темы, достойно завершила конкурс «Приветствие». Второй 

конкурс — «Разминка-хоккей» — дал возможность пошутить жюри. 

Каверзные, но смешные вопросы не испугали КВНщиков, а дали 

возможность командам проявить себя искрометными ответами. «Фристайл» 

стал последним конкурсом антикоррупционного турнира КВН. Члены 

команды УГСХА перевоплотились в героев дискотеки времени Ивана 

Грозного, ребята из УлГПУ проводили экзамен на Руси, команда УВАУГА 

высмеяла случаи коррупции в больницах и университетах. Закрыла турнир 

сборная УлГТУ с музыкальным номером и патриотичным юмором. 

По итогам турнира молодѐжных команд КВН вузов Ульяновской области 

все вузы были награждены дипломами за участие. Кубок победителя игры 



получила команда УВАУГА. С минимальным разрывом 2 место заняли 

ребята из УлГТУ, игра которых была отдельно отмечена членами жюри. 

«Приятно было выступать в таком уютном зале, энергетика и поддержка 

зрителей заряжала участников перед выступлением и помогала справиться с 

волнением. В целом, наша команда осталась довольна, первое место, всѐ-

таки! В будущем, хотелось бы видеть больше команд, и чтобы это 

мероприятие проходило каждый год, а уровень юмора в нашем городе 

становился выше», — прокомментировал игру Алексей Сувалов, член 

команды-победителя УВАУГА. 

«Выступая, я, во всех смыслах, чувствовал себя «в своей тарелке». Все 

команды мне очень понравились. В качестве КВНщика на сцене я первый 

раз, и я с уверенностью могу сказать, что буду работать в этом направлении. 

Спасибо за поддержку нашим студентам, она для нас была важна», — 

поделился впечатлениями Антон Ибрагимов, член команды УлГТУ. 

Захар Фѐдорович Мисанец выразил огромную благодарность руководству 

УлГТУ за возможность проведения турнира в Региональном центре, науки, 

техники и культуры «Тарелка» и за высокий уровень организации 

мероприятия. Это не последняя межвузовская игра КВН. Надеемся, что в 

следующий раз в турнире примут участие все вузы Ульяновска. Желаем 

удачи и творческих побед командам! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4065/ 

 

 

10.2 Информационный портал «Misanec.ru» 

Антикоррупционный турнир КВН «Ни дать, ни взять!» прошел в 

Ульяновской области 

Вчера, 9 декабря 2015 года, в Ульяновском государственном техническом 

университете состоялся первый в России антикоррупционный турнир команд 

КВН вузов «Ни дать, ни взять!». Учредителями турнира выступила Палата 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области, Совет 

ректоров вузов Ульяновской области, вузы Ульяновской области. Турнир 

прошел при поддержке Губернатора Ульяновской области Сергея Морозов и 

стал первым за три года межвузовским турниром КВН в нашем регионе, дав 

старт возрождению КВН-движения в Ульяновской области. 

Участие в антикоррупционном КВН-турнире приняли четыре команды — 

 Ульяновского государственного педагогического университета, 

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии, 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4065/


Ульяновского государственного технического университета и Ульяновского 

высшего авиационного училища гражданской авиации. 

Турнир получил  активную поддержку зрительного зала и болельщиков 

команд, которых набралось более 800 человек. Участники удивляли зрителей 

и жюри искрометными шутками антикоррупционной направленности. 

Мероприятие подарило положительные эмоции как зрителям, так и членам 

жюри, председателем которого стал Захар Фѐдорович Мисанец — 

Председатель Палаты справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области. 

Открыла турнир яркая команда УВАУГА, парни показали эффектное 

выступление с взрывным финальным танцем. Команда УлГПУ всем 

запомнились красивыми девушками с прекрасным чувством юмора. УлГТУ 

продемонстрировал отличную актѐрскую игру. Команда УГСХА, шутившая 

на актуальные темы, достойно завершила конкурс «Приветствие». Второй 

конкурс — «Разминка-хоккей» — дал возможность пошутить жюри. 

Каверзные, но смешные вопросы не испугали КВНщиков, а дали 

возможность командам проявить себя оригинальными ответами. «Фристайл» 

стал последним конкурсом антикоррупционного турнира КВН. Члены 

команды УГСХА перевоплотились в героев дискотеки времени Ивана 

Грозного, ребята из УлГПУ проводили экзамен на Руси, команда УВАУГА 

высмеяла случаи коррупции в больницах и университетах. Закрыла турнир 

сборная УлГТУ с музыкальным номером и патриотичным юмором. 

По итогам трех конкурсов «Приветствие», «Разминка-хоккей» и 

«Фристайл» победителем турнира стала команда Ульяновского высшего 

авиационного училища гражданской авиации. Захар Мисанец вручил 

команде кубок победителей. 

Все участники турнира получили билеты на Чемпионата Мира по Хоккею 

с мячом 2016, а также билеты на концерт. 

Специального приза от Председателя Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области была удостоена яркая 

участница команды УлГПУ, удивившая зрителей и жюри своей 

находчивостью и активностью в конкурсе «Разминка-хоккей». Девушка 

получила планшетный компьютер. 

Мероприятие прошло в рамках второй «Недели антикоррупционных 

инициатив» под девизом «Ульяновская область — территория без 

коррупции!» и приурочено к  Международному дню  борьбы с коррупцией. 

«Такие нестандартные формы антикоррупционной работы способны 

повлиять на самосознание граждан и на формирование стойкой неприязни к 

порочному общественному явлению, — подчеркнул Председатель Палаты 



справедливости и общественного контроля в Ульяновской области Захар 

Мисанец. 

В региональной Палате справедливости и общественного контроля 

выразили надежду на то, что КВН-турнир положит эффектное начало 

кооперации студенческой молодежи региона в области национальной идеи 

борьбы с коррупцией. 

Точка доступа: http://misanec.ru/2015/12/10/antikorruptsionnyj-turnir-kvn-ni-

dat-ni-vzyat-proshel-v-ulyanovskoj-oblasti/ 

 

 

10.3 Информационный портал «Ульяновская правда» 

Антикоррупционный турнир игры КВН с ошеломляющим успехом 

прошел в Ульяновске 

Межвузовский антикоррупционный турнир игры КВН прошел в 

Ульяновске. В Государственном техническом университете собрались на 

первый в истории края, а может и России  подобный турнир, лучшие 

команды вузов Ульяновской области. Назвали его — «Ни дать, Ни взять». 

Учредителями турнира выступили Палата справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области и вузы, сообщило 

Управление корпоративных коммуникаций Технического университета. 

Команду Ульяновского государственного педагогического университета 

им. И. Н. Ленина отличают оптимизм, настойчивость и особое остроумие. 

Девушки были не просто красивы, девушки были прекрасны! Уровень острот 

— недосягаем.   

Головокружительно элегантны и спортивны, невероятно обаятельны 

члены команды Ульяновского высшего авиационного училища гражданской 

авиации. 

Выступление студентов Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии привлекло зрелостью суждений, 

философской глубиной выводов. 

Роль принимающей стороны, а, значит, радушного и расчетливого 

хозяина события, удачно исполнила команда Ульяновского государственного 

технического университета. 

Каждой команде удалось показать свои лучшие качества в конкурсе 

«Приветствие». На следующем этапе — «Разминка-хоккей» — участники 

обрушили на зал ураган шуток. 

http://misanec.ru/2015/12/10/antikorruptsionnyj-turnir-kvn-ni-dat-ni-vzyat-proshel-v-ulyanovskoj-oblasti/
http://misanec.ru/2015/12/10/antikorruptsionnyj-turnir-kvn-ni-dat-ni-vzyat-proshel-v-ulyanovskoj-oblasti/


Зал грохотал от аплодисментов. 

По итогам турнира все команды получили дипломы. Кубок победителя 

игры забрала команда УВАУГА. С минимальным отрывом, второе место 

заняли ребята из УлГТУ, игра которых была отдельно отмечена членами 

жюри. 

Руководитель  Палаты справедливости, известный ульяновский 

журналист и общественный деятель, в  этот день еще и председатель жюри 

турнира Захар Мисанец дал своего рода урок настоящего оратора. 

Его выступление было эмоциональным, четким по содержанию, 

взвешенным в оценках. Он, вероятно, поставил перед собой задачу зарядить 

аудиторию оптимизмом. То и понятно — начинаются сессия, зачетные 

недели, кончаются сроки сдачи рефератов и контрольных.   

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-20836 

 

 

 

11. Вузовский тур XIII Всероссийской студенческой 

олимпиады по связям с общественностью в УлГТУ 

 

11.1 Официальный сайт УлГТУ 

Вузовский тур XIII Всероссийской студенческой олимпиады по 

связям с общественностью прошел в УлГТУ 

4 и 5 декабря в стенах Ульяновского государственного технического 

университета прошел вузовский тур XIII Всероссийской студенческой 

олимпиады по связям с общественностью, посвященной Году литературы в 

России. Олимпиада по рекламе и связям с общественностью — ежегодное 

мероприятие кафедры «Политология, социология и связи  с 

общественностью» гуманитарного факультета, по итогам которой 

формируется команда для участия во всероссийском этапе. 

4 декабря прошел первый тур, который был посвящен индивидуальному 

зачету, где каждому участнику было предложено написать пресс-релиз, а 

также пройти тестирование из 100 вопросов открытого и закрытого типа. По 

итогам этих конкурсов, были определены победители в личном зачете. 

Победителем стала студентка группы СОбд-31 Анисимова Анастасия с 

результатом 115,5 баллов. Рыбышкова Татьяна из СОбд-41 заняла 2 место, а 

http://ulpravda.ru/news/news-20836


3 место заслуженно получила Гасило Евгения из СОбд-11, участвующая в 

Олимпиаде впервые. 

Второй тур, прошедший 5 декабря, начался в теплой, дружественной 

обстановке с совместного исполнения Гимна студентов и представления 

гостей, партнеров, жюри, преподавателей и команд. В этом году за титул 

лучшей боролись четыре сборные команды студентов с 1 по 4 курс 

направления «Реклама и связи с общественностью». Каждая команда 

продемонстрировала свои профессиональные, творческие умения и навыки в 

написании проектов и творческих конкурсах. В итоге жюри подвело 

следующие итоги: победителем Олимпиады в командном первенстве стала 

команда «Product Placement», в сумме за все конкурсы которая набрала 23,9 

баллов, 2 место заняла команда «Обломовщина», на третью ступень 

пьедестала забралась команда «Радость от ума». Жюри наградило 

организаторов Олимпиады,  а заведующая кафедрой Шиняева Ольга 

Викторовна наградила команду «Герои своего времени» лавровым венком за 

креативный и творческий подход к презентации акции «Ульяновск 

читающий». 

В качестве партнеров мероприятия выступили: Группа компаний «Другие 

рестораны», филиал ПАО «МТС», АО «Корпорация развития Ульяновской 

области», медиахолдинг «Мозаика», конструктор интернет-магазинов — 

«Ecwid», гастрольный тур «Кошерные ритмы», «Народная газета», Дирекция 

по подготовке и проведению Чемпионата мира по хоккею с мячом 2016 в 

Ульяновской области, Профком УлГТУ, Пресс-служба Ульяновской 

Городской Думы. Представители партнеров мероприятия — это успешные 

выпускники специальности «Связи с общественностью», которые строят 

свою карьеру в ведущих компаниях, предприятиях, организациях 

Ульяновска. Алина Фазлыева, выпускница УлГТУ 2012 года, также провела 

мастер-класс для студентов «Как писать так, чтобы привлекать клиентов: от 

пресс-релиза до блог-постов». 

В 2016 году состоится XIII Всероссийской студенческой олимпиады по 

связям с общественностью, на которой Ульяновск в 13 раз будет 

представлять команда из УлГТУ. Это один из главных показателей высокого 

уровня подготовки специалистов гуманитарных направлений в ульяновском 

Политехе. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4067/ 
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12. Региональные интеллектуальные игры эрудитов «Во 

всех науках мы сильны: Высшая проба» 

 

12.1 Официальный сайт УлГТУ 

Завершен отборочный тур региональных интеллектуальных игр 

эрудитов «Во всех науках мы сильны: Высшая проба» 

В Ульяновском государственном техническом университете завершился 

первый этап отборочного тура региональных интеллектуальных игр эрудитов 

«Во всех науках мы сильны: Высшая проба». По словам организаторов Игр, 

количество желающих принять участие в проекте этом году значительно 

увеличилось. 

В этом году была изменена структура проведения Игр: отборочный тур 

разделился на два этапа, по итогам которых в каждой возрастной категории 

отбираются пять команд-финалистов. 

Всего в играх приняли участие 64 команды из школ, гимназий и лицеев 

Ульяновска. По результатам первого этапа ребята из ульяновских школ 

блестяще проявили себя в номинациях «Русский язык», «Математика», 

«Физика», «Информационные технологии», «Иностранный язык», 

«Экономика», «Гуманитарные науки: (литература, культура, история)», 

«Эссе», «Конкурс капитанов». В ближайшее время игры данного тура 

пройдут и в Димитровграде. Результаты команд будут добавлены в общий 

рейтинг.  

Во втором этапе отборочного тура старшеклассников ждет форсайт-

сессия «Время выбирать!». Команды уже принимают участие в мастер-

классах Детско-юношеской инженерной академии УлГТУ, которые помогут 

старшеклассникам более успешно справиться с кейсом на втором этапе 

отборочного тура. 

Финал проекта состоится в апреле 2016 года в ДООЦ «Юность». 

Победители Игр будут награждены дипломами Министерства образования и 

науки Ульяновской области и призами, а также получат возможность 

заработать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университет.  

«Благодаря участию в проекте можно ближе познакомиться с 

университетом и его главными достопримечательностями, окунуться в 

атмосферу науки и творчества Технического университета, принять участие в 

проектной деятельности, увидеть новейшее оборудование и современные 

технологии производства, открыть для себя новые возможности и 

перспективы, — отметила координатор проекта Маргарита Шауберт. — 



Желаю ребятам не упускать этих возможностей и быть активными на пути к 

успеху».  

Напомним, Ульяновский государственный технический университет 

является координатором региональных интеллектуальных игр эрудитов «Во 

всех науках мы сильны» с 2014 года. Цель Игр — вовлечение одарѐнных 

учащихся в дополнительные виды деятельности, предлагаемые вузом, для 

стимулирования их познавательной активности и обеспечения 

профессионального самоопределения.  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4071/ 

 

 

 

13. IT-чемпионат в УлГТУ 

 

13.1 Официальный сайт УлГТУ 

IT-чемпионат: школьники хорошо справились с информатикой 

10 декабря в Ульяновском государственном техническом университете 

состоялось награждение победителей IT-чемпионата «Путь к успеху».  

Чемпионат проводился 3-4 декабря в тестовой форме на базе 

автоматизированной тестовой системы диагностики качества образования 

«ДиКОбраз».  

Многие из ребят показали прекрасный результат, набрав 100 баллов за 

тест. Таких участников было 28 человек. Также нужно отметить, что среди 

тех, кто проходил тесты, очень много школьников, которые набрали от 86 до 

99 баллов. Таких талантливых и умных школьников в этом году оказалось 

126 человек. 

Особенно отличились учащиеся «Ульяновского гвардейского 

суворовского военного училища», Базарносызганской СОШ № 1, Лицея № 25 

г. Димитровград, Цильнинской СОШ, Многопрофильного лицея № 11 им. В. 

Г. Мендельсона г. Ульяновск, Старокулаткинской СОШ №1. 

«В этом году ребята справились с заданиями намного лучше, чем в 

прошлом, — подчеркнула администратор специализированного 

образовательного портала «Инновации в образовании Людмила Аркадьевна 

Маттис (организатор чемпионата). — Особенно меня радует то, что учащиеся 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4071/


9-х, 10-х и 11-х классов очень хорошо прошли тестирование по информатике. 

В этом году много стобалльников».  

Напомним, IT-чемпионат «Путь к успеху» — это ежегодный 

региональный IT-чемпионат по общеобразовательным дисциплинам 

учащихся 9-11 классов образовательных организаций Ульяновской области.  

Основными целями и задачами чемпионата являются создание условий 

для интеллектуального развития и активизации познавательного интереса 

школьников, поддержки одарѐнных учащихся, в том числе содействие им в 

выборе профессии и в построении ими траектории своего образовательного 

маршрута.  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4072/ 

 

 

 

14. Подписание соглашений о сотрудничестве 

 

14.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ подписал соглашения о сотрудничестве с рядом учреждений 

среднего профессионального образования Ульяновской области 

10 декабря ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический 

университет» в лице и.о. ректора Пинкова Александра Петровича подписал 

соглашения о сотрудничестве с рядом учреждений среднего 

профессионального образования Ульяновской области. 

Соглашения о сотрудничестве были подписаны со следующими 

учреждениями среднего  профессионального образования: 

 Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Барышский индустриально-технологический 

техникум» (директор — Мордвинцева Светлана Анатольевна); 

 Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Большенагаткинский техникум технологии и 

сервиса» (директор — Саланов Александр Федорович); 

 Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузоватовский технологический техникум» 

(директор — Таиров Рамиль Камильевич); 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4072/


 Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Инзенский техникум отраслевых технологий, 

экономики и права» (директор — Ёлчева Наталья Михайловна); 

 Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Димитровградский техникум 

профессиональных технологий им. Героя Советского Союза М. С. Чернова» 

(директор — Аглиуллов Рамиль Шагитович); 

 Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Сельскохозяйственный техникум в р.п. 

Жадовка» (директор — Казакова Надежда Петровна); 

 Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Технологический техникум р.п. Павловка» 

(директор — Абуталипов Шамиль Абдулажанович); 

 Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Технологический техникум р.п. Николаевка» 

(директор — Юнушев Яхия Усманович); 

 Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Технологический техникум р.п. Радищево» 

(директор — Бикбаев Ильдар Адельшевич); 

 Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Димитровградский технический колледж» 

(директор — Кологреев Владимир Александрович); 

 Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Новоспасский технологический техникум» 

(директор — Симакова Лилия Александровна). 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4073/ 

 

 

 

15. Старшеклассники из детского дома «Соловьиная 

роща» прошли профориентацию в УлГТУ 

 

15.1 Официальный сайт УлГТУ 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4073/


Старшеклассники из детского дома «Соловьиная роща» прошли 

профориентацию в УлГТУ 

Ульяновский государственный технический университет посетили 

воспитанники детского дома «Соловьиная роща». В Центре довузовской 

подготовки ребята прошли профориентационный компьютерный тест, 

получили подробную консультацию по выбору профессии, по выбору 

профильных классов и будущего профессионального развития. Также они 

узнали о факультетах нашего вуза, о наличии подготовительного отделения и 

подготовительных курсов. 

Мероприятие проводилось совместно с Заволжским районным отделом 

Центра занятости населения города Ульяновска. Своим мнением поделилась 

Елена Васильевна Петрова, ведущий инспектор: 

«Заволжский районный отдел ОГКУ ЦЗН города Ульяновска давно и 

плодотворно сотрудничает с детскими домами района в направлении 

профессиональной ориентации и трудоустройства несовершеннолетних. В 

психологической диагностике профессиональных предпочтений и 

склонностей у школьников профконсультанты Службы занятости населения 

применяют преимущественно достаточно распространенные 

профориентационные бланковые методики. Компьютерное же тестирование 

охватывает весь комплекс личностной направленности, в том числе и такие 

сферы, как интеллектуальное развитие, личностные качества, интересы, да и 

современное поколение ребят-подростков, привыкшее доверять информации, 

полученной с помощью «гаджетов», с большим любопытством относится к 

таким «электронным» результатам. Поэтому специалист по 

профессиональной ориентации Заволжского отдела ЦЗН выступила с 

инициативой проведения подобного тестирования. 

Для воспитанников детского дома — это уникальная возможность 

изучить, а порой просто прислушаться к себе, задать себе вопросы о будущем 

и попытаться на них ответить, говоря профессиональными терминами 

«запустить или актуализировать процесс рефлексии», а также узнать новые 

профессии и требования к ним в ходе последующего консультирования. 

Заволжский районный отдел ОГКУ ЦЗН города Ульяновска выражает 

большую благодарность Центру довузовской подготовки УлГТУ и лично 

заведующей отделением тестирования и профориентации Козиковой Ольге 

Васильевне за любезно предоставленную и качественно реализованную 

возможность пройти профориентационное тестирование на безвозмездной 

основе для воспитанников ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, — Детский дом «Соловьиная роща», обучающихся в 9-

ом классе. Надеемся, это первый шаг в установлении прочного социального 

партнерства на благо юных жителей города!» 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4079/ 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4079/


16. Школа КВН 

 

16.1 Официальный сайт УлГТУ 

«Мы начинаем КВН»: ульяновская школа КВН начала свою работу 

С 14 по 17 декабря на базе санатория «Итиль» проходит Школа КВН, 

организованная Ульяновским государственным техническим университетом 

совместно с Лигой КВН «Семь ветров». Преподаватели и наставники школы 

Дмитрий Шипатов, участник команды КВН «Миллениум» (Премьер-лига), 

Алексей Екс, команда КВН «Левый берег» (Премьер-лига) и Радик Коков, 

команда «Сборная Ямала» (Премьер-лига) на протяжении нескольких дней 

будут раскрывать таланты ребят и выбирать лучших для формирования 

команды, которая будет представлять Ульяновскую область в Сочи в январе 

2016 года. 

Учениками школы могли стать студенты любого вуза,  желающие 

получить бесценный опыт в импровизации, актерском мастерстве, 

сценической речи и освоить «секреты» настоящих мастеров Клуба веселых и 

находчивых. Многие из участников уже ярко проявили себя на межвузовском 

фестивале «Ни дать, ни взять!», прошедшем 9 декабря в Региональном 

центре науки, техники и культуры «Тарелка» УлГТУ. 

Открытие Школы КВН в Ульяновске ознаменовало возрождение 

студенческого КВН на территории Ульяновского региона. В январе 2016 года 

в Сочи пройдет турнир, на котором нашу область будет представлять 

команда, собранная по итогам проводимой Школы. Прогнозы организаторов 

довольно оптимистичны: уже в следующем году ульяновская команда может 

получить путевку в Премьер-лигу КВН. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4080/ 

 

 

16.2 Информационный портал «Улпресса» 

В спецшколе научат, как правильно «КВНить» 

С 14 по 17 декабря на базе санатория «Итиль» проходит Школа КВН, 

организованная Ульяновским государственным техническим университетом 

совместно с Лигой КВН «Семь ветров». Преподаватели и наставники школы 

Дмитрий Шипатов, участник команды КВН «Миллениум» (Премьер-лига), 

Алексей Екс, команда КВН «Левый берег» (Премьер-лига) и Радик Коков, 

команда «Сборная Ямала» (Премьер-лига) на протяжении нескольких дней 

будут раскрывать таланты ребят и выбирать лучших для формирования 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4080/
http://ulpressa.ru/2015/12/16/v-spetsshkole-nauchat-kak-pravilno-kvnit/


команды, которая будет представлять Ульяновскую область в Сочи в январе 

2016 года. 

Учениками школы могли стать студенты любого вуза, желающие 

получить бесценный опыт в импровизации, актерском мастерстве, 

сценической речи и освоить «секреты» настоящих мастеров Клуба веселых и 

находчивых. Многие из участников уже ярко проявили себя на межвузовском 

фестивале «Ни дать, ни взять!», прошедшем 9 декабря в Региональном 

центре науки, техники и культуры «Тарелка» УлГТУ. 

Открытие Школы КВН в Ульяновске ознаменовало возрождение 

студенческого КВН на территории Ульяновского региона. В январе 2016 года 

в Сочи пройдет турнир, на котором нашу область будет представлять 

команда, собранная по итогам проводимой Школы. 

Прогнозы организаторов довольно оптимистичны: уже в следующем году 

ульяновская команда может получить путевку в Премьер-лигу КВН. 

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/12/16/v-spetsshkole-nauchat-kak-

pravilno-kvnit/ 

 

 

16.3 Информационный портал «Ульяновская правда» 

Для ульяновских студентов открыта Школа КВН 

На базе санатория «Итиль» проходит Школа КВН. Она организована 

Ульяновским государственным техническим университетом совместно с 

Лигой КВН «Семь ветров», об этом сообщило  Управление корпоративных 

коммуникаций УлГТУ. 

Учениками школы стали студенты ульяновских вузов, желающие 

получить опыт в импровизации, актерском мастерстве, сценической речи и 

освоить «секреты» настоящих мастеров. 

Многие из участников уже показали себя на межвузовском фестивале 

«Ни дать, ни взять!», прошедшем недавно в Региональном центре науки, 

техники и культуры «Тарелка» УлГТУ. 

Своим опытом решил щедро поделиться участник команды КВН 

«Миллениум» (Премьер-лига) Дмитрий Шипатов. В числе преподавателей 

школы представитель команды КВН «Левый берег» (Премьер-лига) Алексей 

Екс. Вместе с ним выступает, представитель команды «Сборная Ямала» 

(Премьер-лига)  Радик Коков. 

http://ulpressa.ru/2015/12/16/v-spetsshkole-nauchat-kak-pravilno-kvnit/
http://ulpressa.ru/2015/12/16/v-spetsshkole-nauchat-kak-pravilno-kvnit/


Участники школы имеют редкий шанс — получить приглашение  в 

команду, которая будет представлять Ульяновскую область в Сочи в январе 

2016 года. 

Прогнозы организаторов оптимистичны: в следующем году ульяновская 

команда может получить путевку в Премьер-лигу КВН. 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-21004 

 

 

 

17. УлГТУ — официальный партнер проекта 

«Карамзинский марафон «История в лицах» 

 

17.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ — официальный партнер проекта «Карамзинский марафон 

«История в лицах» 

11 декабря в Торжественном зале Дворца книги — Ульяновской 

областной научной библиотеки имени В.И.Ленина состоится торжественная 

церемония старта сетевого межведомственного историко-культурного 

проекта «Карамзинский марафон «История в лицах». Ульяновский 

государственный технический университет в лице исполняющего 

обязанности ректора Александра Петровича Пинкова получил сертификат 

официального партнера Карамзинского марафона. 

Партнерами проекта также являются более 20 федеральных, областных и 

муниципальных учреждений и ведомств самых разных сфер: культуры, 

образования, науки, бизнеса, информации и общественной деятельности. А 

участниками марафона «История в лицах» станут жители всей Ульяновской 

области. Организатором Карамзинского марафона выступает Ульяновский 

Театр юного зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР» при поддержке Министерства 

искусства и культурной политики Ульяновской области и Управления 

культуры и организации досуга населения администрации города 

Ульяновска. 

Карамзинский марафон стартует накануне дня рождения Н.М.Карамзина 

и Дня Отечественной истории, учрежденного в регионе Постановлением 

Губернатора — Председателя Правительства Ульяновской области 

С.И.Морозова от 28.08.2008 года. Продлится проект целый год с 11 декабря 

2015 года до 12 декабря 2016 года. Насыщенная программа мероприятий 

http://ulpravda.ru/news/news-21004


включает в себя большой событийный ряд: гала-концерт «История в лицах»; 

акция «Сад моей истории», направленная на изучение истории своей семьи и 

создание генеалогического древа; многочисленные выставки, мастер-классы, 

показы исторических фильмов в образовательных учреждениях области, 

фестиваль исторической реконструкции, разнообразные творческие 

конкурсы и всевозможные культурные и образовательные акции. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4081/ 

 

 

 

18. Студентка УлГТУ представила Ульяновскую область 

на Всероссийском конкурсе «Лидер 21 века» 

 

18.1 Официальный сайт УлГТУ 

Студентка УлГТУ представила Ульяновскую область на 

Всероссийском конкурсе «Лидер 21 века» 

С 6 по 10 декабря в Москве проходил финал Всероссийского конкурса 

молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века». 

Конкурс проводится с целью выявления творчески работающих лидеров и 

руководителей молодежных и детских общественных объединений, их 

поддержки и поощрения. Ульяновскую область на Конкурсе представляла 

студентка 4 курса экономико-математического факультета Ульяновского 

государственного технического университета Юлия Нардюшева. 

Учредителем Конкурса является Федеральное агентство по делам 

молодежи, руководитель которого Сергей Валерьевич Поспелов и открыл его 

в торжественной обстановке. Участникам была предоставлена уникальная 

возможность пообщаться с молодыми лидерами политических партий: 

руководителем общественной молодѐжной организации ЛДПР Власовым 

Василием Максимовичем; председателем Международной общественной 

организации СПО-ФДО Волоховым Алексеем Васильевичем; председателем 

координационного совета общественной организации «Молодая гвардия» 

Давыдовым Денисом Александровичем; членом Всероссийской центральной 

избирательной комиссии Паньшиным Денисом Игоревичем; председателем 

региональной общественной организации «Справедливая сила» Свиридовым 

Ильей Тимуровичем. Спикеры представили свои организации и обсудили ход 

выполнения указа президента РФ Владимира Владимировича Путина о 

создании общественной организации «Российское движение школьников». 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4081/


Во второй день состоялись самопрезентации участников, а также защита 

социальных проектов. Юлия успешно представила проект «Молодежный 

инновационный форум Приволжского федерального округа», который 

вызвал живой интерес жюри. В третий день участникам Конкурса было 

предложено пройти квест «Экспедиция. Секрет успеха» по центру Москвы, 

который строился по полнометражному мультфильму «Тайна третьей 

планеты». 

Всего в конкурсе приняло участие 400 человек из 61 региона в 

нескольких номинациях: 

- Лидер/руководитель детского общественного объединения (14-17 лет); 

- Лидер молодежного общественного объединения (18-25 лет); 

- Лидер молодежного общественного объединения (26-30 лет); 

- Руководитель детского общественного объединения (18-25 лет); 

- Руководитель детского общественного объединения (26-30 лет); 

- Руководитель молодежного общественного объединения (18-25 лет); 

- Руководитель молодежного общественного объединения (26-30 лет). 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4082/ 

 

 

18.2 Информационный портал «Ульяновская правда» 

Студентка УлГТУ выступила в Москве в финале конкурса «Лидер 21 

века» 

В Москве завершился финал Всероссийского конкурса молодежных и 

детских общественных объединений «Лидер XXI века». Ульяновскую 

область представляла студентка четвертого курса экономико-

математического факультета Ульяновского государственного технического 

университета Юлия Нардюшева. Об этом сообщило Управление 

корпоративных коммуникаций вуза. 

Юлия Нардюшева подготовила проект «Молодежный инновационный 

форум Приволжского федерального округа». Ее доклад вызвал живой 

интерес жюри. 

Кроме того, каждый участник должен был рассказать о себе и своем крае. 

«Это очень не просто, выбрать самое значимое из череды событий, понятно о 

нем сообщить, дать оценку», — поделилась переживаниями Юлия 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4082/


Нардюшева. По ее мнению, организаторы встречи — сотрудники 

Федерального агентства по делам молодежи,- отнеслись ко всем участникам 

очень заботливо и внимательно, эти придавало смелости, когда надо было 

выступать. 

Участников конкурса приветствовал руководитель Федерального 

агентства по делам молодежи Сергей   Поспелов. Агентство и стало 

учредителем масштабного конкурса. 

Перед участниками выступили молодые лидеры политических партий: 

ЛДПР представил Василий Власов, о работе СПО-ФДО говорил Алексей 

Волохов. 

Особенно запомнилось выступление председателя координационного 

совета общественной организации «Молодая гвардия» Дениса Давыдова. Он 

убедительно говорил о роли молодежи в решении стоящих перед обществом 

задач, значении культуры, спорта в жизни молодежи. 

Член  Всероссийской центральной избирательной комиссии Денис 

Паньшин Игоревичем; председатель региональной общественной 

организации «Справедливая сила» Илья Свиридов  продолжили тему.   

Все выступающие без исключения говорили о ходе выполнения указа 

президента РФ Владимира Владимировича Путина о создании общественной 

организации «Российское движение школьников». Это очень важное 

событие. 

Напомним, что по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея 

Морозов в крае много делается для того, чтобы повысить активность 

молодежи. Опыт ульяновцев обсуждался на встрече в Москве.  

Участникам Конкурса было предложено пройти квест «Экспедиция. 

Секрет успеха» по центру Москвы. Он был основан на полнометражном 

мультфильме «Тайна третьей планеты». И этот этап тоже  всем понравился. 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-21013 

 

 

 

19. Дружина УлГТУ признана лучшей молодежной 

дружиной Ульяновска 

 

19.1 Официальный сайт УлГТУ 

Дружина УлГТУ признана лучшей молодежной дружиной Ульяновска! 

http://ulpravda.ru/news/news-21013


14 декабря подведены итоги областного конкурса «Лучшая дружина». 

Добровольная молодежная дружина «Политехник» Ульяновского 

государственного технического университета стала победителем в 

номинации«Лучшая молодежная дружина». 

Эксперты конкурса оценивали работу дружин за весь уходящий год по 

нескольким критериям: 

 участие в общегородских мероприятиях; 

 рейды с сотрудниками полиции согласно графику по Ленинскому 

району; 

 участие в военно-прикладных видах спорта; 

 работа в вузе. 

Дружина «Политехник» УлГТУ в течение года успешно проявила себя по 

всем показателями и одержала уверенную победу среди молодежных дружин 

средних специальных и высших учебных заведений Ульяновска. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4086/ 

 

 

 

20. Школа-семинар «Политехник 2016» 

 

20.1 Официальный сайт УлГТУ 

Зимняя школа-семинар «Политехник 2016» начнет свою работу 11 

января. 

Ежегодная школа-семинар «Политехник» будет работать с 11 по 13 

января 2016 года. 

Участниками школы-семинара будут старшеклассники из Вешкаймского, 

Карсунского и Сурского районов Ульяновской области. 

Ребята познакомятся с университетом, пройдут подготовку к ЕГЭ, 

встретятся с деканами. 

Для них запланировано много интересных и познавательных занятий. 

Мероприятие проводит Центр довузовской подготовки УлГТУ. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4086/


Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4090/ 

 

 

 

21. Проект УлГТУ на Всероссийском форуме по 

профессиональному самоопределению молодѐжи «Траектория 

успеха» 

 

21.1 Официальный сайт УлГТУ 

Проект УлГТУ на Всероссийском форуме по профессиональному 

самоопределению молодѐжи «Траектория успеха» признан одним из 

лучших! 

Всероссийский конкурс лучших проектов, содействующих 

профессиональному самоопределению молодежи, «Траектория успеха» 

прошѐл 12 декабря в Московском педагогическом государственном 

университете, на котором проект УлГТУ получил диплом за системный 

подход в номинации «Старшие школьники» с проектом «Я — инженер, 

строю Россию!» 

Регистрация на форум была открыта 26 октября, на котором были 

представлены лучшие практики в области профессиональной ориентации и 

сопровождения профессионального самоопределения молодѐжи, отвечающие 

следующим обязательным требованиям: 

1. Представленная практика отвечает задачам профессиональной 

ориентации, сопровождения профессионального выбора и самоопределения 

молодежи. 

2. Непосредственная роль организации — участника конкурса в 

разработке и/или адаптации идеи, содержания, технологии реализации 

представляемой на Конкурс практики.  

 

3. Инновационный характер (явные отличия от имеющихся в России 

аналогов). 

 

4. Социальное партнерство (участие в проекте, программе, мероприятии 

других организаций и предприятий или их представителей).  

 

5. Результативность (наличие зафиксированных результатов реализации 

представляемой практики). 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4090/


Премия «Траектория успеха» направлена на выявление, сбор и изучение 

лучших практик профориентационной деятельности, поддержку 

организаций, реализующих профориентационную деятельность. Конкурс 

проходил по нескольким номинациям: «Дошкольники и младшие 

школьники», «Младшие подростки», «Старшие подростки», «Старшие 

школьники», «Учащиеся профессиональных образовательных организаций», 

«Студенты вузов» и «Работающая молодежь». 

Проект УлГТУ представляет собой описание реализованной в течение 

2014-2015 учебного года профориентационной работы, проводимой вузом со 

школьниками. Комплекс мероприятий разрабатывался в целях 

удовлетворения запросов развивающейся личности и потребностей региона в 

профессиональных инженерных кадрах, поэтому среди задач проекта — 

популяризация инженерных профессий в молодежной среде, повышение 

уровня мотивации школьников к получению инженерного образования, 

организация взаимодействия «школа–вуз–предприятие». 

Комплексный подход проекта проявляется в том, что система 

профориентации в вузе включает три важных компонента: информирование, 

вовлечение и обучение. Информирование предусматривает продвижение 

имиджа инженера-инноватора (мероприятия, направленные на повышение 

уровня осведомленности учащихся о способах получения инженерного 

образования через СМИ и в форме вебинаров, фестивалей, ток-шоу, 

экскурсии на предприятия). Вовлечение в работу Детско-юношеской 

инженерной академии УлГТУ предусматривает демонстрацию проектов на 

Молодежном инновационном форуме в УлГТУ и участие в региональных 

интеллектуальных играх «Во всех науках мы сильны!». Обучение 

представляет собой выявление и поддержку одаренных детей через создание 

Сети лицеев и лицейских классов при УлГТУ физико-математической 

направленности. Результативность проекта обеспечивается рефлексивным 

анализом на всех этапах развития проектов от исследования ожиданий и 

потребностей целевой аудитории до исследования эффективности 

проведенных мероприятий. 

Поздравляем Управление довузовского образования УлГТУ в лице 

начальника Гузели Мирхайзановны Шигабетдиновой с победой и желаем 

дальнейших профессиональных успехов! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4091/ 

 

 

 

22. Благодарности и поздравления УлГТУ 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4091/


 

22.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ получил благодарность от УОСПК за плодотворное 

сотрудничество в проведении «Дней доноров» 

Ульяновский государственный технический университет в лице и.о. 

ректора А. П. Пинкова получил благодарность от администрации 

Ульяновской областной станции переливания крови за плодотворное 

сотрудничество в проведении «Дней доноров». 

Администрация Ульяновской областной станции переливания крови 

особо отметила сотрудников УлГТУ, участвующих в донорских акциях, за 

активность и ответственное отношение к развитию донорского движения. 

Отметим, что УлГТУ выразил готовность продолжать сотрудничество с 

Ульяновской областной станцией переливания крови. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4048/ 

 

 

22.2 Официальный сайт УлГТУ 

Благодарность от АНО «Центр кластерного развития Ульяновской 

области» 

АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области» выражает 

благодарность и.о. ректора ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 

технический университет» Пинкову Александру Петровичу за участие 

Волонтерского центра УлГТУ в организации и проведении Всероссийской 

конференции «ИЛ-76: вчера, сегодня, завтра» 6 ноября 2015 года. 

Генеральный директор  

АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области»  

А. А. Яковлев 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4076/ 

 

 

22.3 Официальный сайт УлГТУ 

Молодежный союз экономистов и финансистов РФ выразил 

благодарность УлГТУ 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4048/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4076/


Молодежный союз экономистов и финансистов РФ выразил 

благодарность Ульяновскому государственному техническому университету 

в лице исполняющего обязанности ректора Александра Петровича Пинкова.  

Союз выразил признательность за большую работу, проводимую в 

области подготовки молодых специалистов в интересах развития Народного 

хозяйства России, за активное участие учащейся молодежи в разнообразных 

экономических олимпиадах, конкурсах, премиях. 

Президент Молодежного союза экономистов и финансистов Российской 

Федерации Олег Васильевич Лупаина пожелал университету высоких 

устремлений, успехов и побед в жизненном пути во благо нашей Родины — 

Великой России. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4098/ 

 

 

22.4 Официальный сайт УлГТУ 

Представительство Россотрудничества в Таджикистане поздравило 

УлГТУ с Новым годом 

Представительство Россотрудничества в Таджикистане поздравило 

исполняющего обязанности ректора Александра Петровича Пинкова и весь 

профессорско преподавательский состав Ульяновского государственного 

технического университета с наступающим Новым годом. 

От имени руководителя Владислава Олеговича Курнушко 

Представительство Россотрудничества в Таджикистане выразило высокое 

уважение и большую признательность за оказываемую поддержку и 

сотрудничество. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4099/ 

 

 

 

23. УлГТУ вошел в первый национальный рейтинг 

востребованности вузов России 

 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4098/
http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4099/


23.1 Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской 

области 

Ульяновские учебные заведения вошли в первый национальный 

рейтинг востребованности вузов России 

Перечень представлен проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия 

сегодня» при участии Центра исследования рынка труда. 

Всего в рейтинг вошли 463 государственных, ведомственных, 

муниципальных и частных вуза из 80 субъектов РФ. Они были выделены в 

шесть групп по направлениям деятельности: инженерные, 

сельскохозяйственные, сфера управления, гуманитарные, классические и 

медицинские. Учреждения были оценены по таким показателям, как 

востребованность выпускников очной формы обучения, получивших 

направление на трудоустройство, доля доходов от реализации научно-

исследовательской работы в поддержку деятельности предприятий и 

организаций, образовательных программ профессионального образования и 

обучения, а также индекс цитирования трудов сотрудников организации.  

Согласно рейтингу, УГСХА заняла шестое место среди 56 

сельскохозяйственных вузов России, УлГПУ — 12 из 72 гуманитарных 

вузов, УлГУ — 22 из 87 классических вузов, УлГТУ — 47 из 140 

инженерных вузов.  

«В ежегодном Послании Законодательному Собранию Губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов отметил ориентирование системы 

высшего образования на конкретный социальный заказ. Данный рейтинг ещѐ 

раз демонстрирует, что ульяновские вузы успешно проходят мониторинги их 

эффективности, занимая достойное место среди российских университетов 

как по качеству подготовки специалистов для современной 

промышленности, сельского хозяйства, объектов инфраструктуры, так и по 

проводимым научным исследованиям», — отметила заместитель 

Председателя Правительства — Министр образования и науки Ульяновской 

области Екатерина Уба. 

Точка доступа: http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/41600/ 

 

 

23.2 Первый ульяновский портал «1Ul.ru» 

Учебные заведения Ульяновска вошли в первый национальный 

рейтинг востребованности вузов России 

Перечень востребованных вузов представил проект «Социальный 

навигатор» МИА «Россия сегодня». В рейтинг вошли УГСХА, УлГПУ, УлГУ 

и УлГТУ, каждый в своем направлении. 

http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/41600/


В рейтинг вошли 4 ульяновских вуза: УГСХА на 6 месте среди 56 

сельскохозяйственных вузов, УлГПУ — на 12 из 72 гуманитарных, УлГУ — 

22 из 87 классических и УлГТУ — 47 из 140 инженерных. 

Всего в рейтинг вошло 463 высших учебных заведения из 80 регионов 

страны. Вузы были разделены на шесть по групп по направлениям 

деятельности — инженерные, сельскохозяйственные, гуманитарные, 

медицинские, классические и вузы сферы управления — и оценивались по 

таким показателям, как востребованность выпускников очной формы 

обучения на рынке труда, доля доходов от реализации научно-

исследовательской работы, образовательных программ профессионального 

обучения, а также индекс цитирования работ сотрудников вуза. 

«В ежегодном Послании Законодательному Собранию Губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов отметил ориентирование системы 

высшего образования на конкретный социальный заказ. Данный рейтинг ещѐ 

раз демонстрирует, что ульяновские вузы успешно проходят мониторинги их 

эффективности, занимая достойное место среди российских университетов 

как по качеству подготовки специалистов для современной 

промышленности, сельского хозяйства, объектов инфраструктуры, так и по 

проводимым научным исследованиям», — отметила заместитель 

Председателя Правительства — Министр образования и науки Ульяновской 

области Екатерина Уба. 

Точка доступа: 

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

pervyy_nacionalnyy_reyting_vostrebovannosti_vuzov_rossii/ 

 

 

23.3 Сайт «Комсомольская правда» 

Ульяновские университеты вошли в рейтинг востребованности вузов 

УлГПУ, например, оказался на 12 месте из 72 гуманитарных высших 

учебных заведений 

Ульяновские университеты вошли в рейтинг востребованности вузов, 

который составили МИА «Россия сегодня» и Центр исследования рынка 

труда. Всего в него вошли 463 государственных, ведомственных, 

муниципальных и частных вуза из 80 субъектов страны. Они были выделены 

в шесть групп по направлениям деятельности: инженерные, 

сельскохозяйственные, сфера управления, гуманитарные, классические и 

медицинские. Во время составления рейтинга учитывались востребованность 

выпускников очной формы обучения, получивших направление на 

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


трудоустройство, образовательные программы, индекс цитирования трудов 

сотрудников организации. 

В итоге УГСХА заняла шестое место среди 56 сельскохозяйственных 

вузов России, УлГПУ — 12 из 72 гуманитарных вузов, УлГУ — 22 из 87 

классических вузов, УлГТУ — 47 из 140 инженерных вузов. 

Точка доступа: http://www.kp.ru/online/news/2258525/ 

 

 

23.4 Информационный портал «Ульяновские лица» 

Ульяновские учебные заведения вошли в национальный рейтинг 

востребованности вузов  

УГСХА заняла шестое место среди 56 сельскохозяйственных вузов 

России, УлГПУ — 12 из 72 гуманитарных вузов, УлГУ — 22 из 87 

классических вузов, УлГТУ — 47 из 140 инженерных вузов.  

Учреждения оценивали по таким показателям, как востребованность 

выпускников очной формы обучения, получивших направление на 

трудоустройство, доля доходов от реализации научно-исследовательской 

работы в поддержку деятельности предприятий и организаций, 

образовательных программ профессионального образования и обучения, а 

также индекс цитирования трудов сотрудников организации.  

Рейтинг представлен проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия 

сегодня» при участии Центра исследования рынка труда. 

Точка доступа: http://ullica.ru/2015/12/22/ulyanovskie-uchebnye-zavedeniya-

voshli-v-nacionalnyj-rejting-vostrebovannosti-vuzov/ 

 

 

23.5 Новостной портал «Рупор73» 

Ульяновские вузы вошли в национальный рейтинг 

востребованности вузов  

Четыре ульяновских вуза вошли в первый национальный рейтинг 

востребованности вузов России. Всего в рейтинг вошли 463 вуза из 80 

субъектов РФ. 

В рейтинг вошли государственные, ведомственные, муниципальные и 

частные вузы. Они были распределены на шесть групп: инженерные, 

http://www.kp.ru/online/news/2258525/
http://ullica.ru/2015/12/22/ulyanovskie-uchebnye-zavedeniya-voshli-v-nacionalnyj-rejting-vostrebovannosti-vuzov/
http://ullica.ru/2015/12/22/ulyanovskie-uchebnye-zavedeniya-voshli-v-nacionalnyj-rejting-vostrebovannosti-vuzov/


сельскохозяйственные, сфера управления, гуманитарные, классические и 

медицинские. Вузы оценивали по следующим критериям: востребованность 

выпускников очной формы обучения, получивших направление на 

трудоустройство, доля доходов от реализации научно-исследовательской 

работы в поддержку деятельности предприятий и организаций, 

образовательных программ профессионального образования и обучения и 

индекс цитирования трудов сотрудников организации, сообщает пресс-

служба облправительства. 

УГСХА в данном рейтинге заняла шестое место из 56 

сельскохозяйственных вузов, УлГПУ — 12 из 72 гуманитарных, УлГУ — 22 

из 87 классических вузов, а УлГТУ — 47 из 140 инженерных. 

Точка доступа: http://rupor73.ru/lenta-novostej/3551-ulyanovskie-vuzy-

voshli-v-rejting-vostrebovannosti-vuzov-rossii 

 

 

23.6 Информационный портал «Улпресса» 

Ульяновские вузы вошли в ТОП по востребованности среди 

российских университетов 

«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» при участии Центра 

исследования рынка труда во вторник впервые представил «Рейтинг 

востребованности вузов в РФ 2015», в который вошли все вузы страны вне 

зависимости от формы собственности. 

Оценка вузов проводилась по таким показателям, как «доля выпускников, 

получивших направление на трудоустройство, после завершения 

профессиональной подготовки по очной формы обучения», «доля доходов от 

НИР, образовательных услуг сторонним организациям в общих доходах 

образовательной организации», «индекс цитирования трудов сотрудников 

организации». 

В рейтинг вошли 463 государственных, ведомственных, муниципальных 

и частных вуза из 80 субъектов Российской Федерации, осуществлявшие 

подготовку кадров по основным и дополнительным программам высшего 

образования в 2014 году Среди них 87 классических университетов, 140 

инженерных вузов (технических университетов), 56 сельскохозяйственных 

вузов, 61 вуз из сферы управления, 72 гуманитарных вузов и 47 медицинских 

вузов. 

Среди сельскохозяйственных вузов УГСХА заняла 6 место (всего их 56). 

Среди классических университетов УлГУ занял 22 место. 

http://rupor73.ru/lenta-novostej/3551-ulyanovskie-vuzy-voshli-v-rejting-vostrebovannosti-vuzov-rossii
http://rupor73.ru/lenta-novostej/3551-ulyanovskie-vuzy-voshli-v-rejting-vostrebovannosti-vuzov-rossii
http://ulpressa.ru/2015/12/16/ulyanovski-vuzyi-voshli-v-top-po-vostrebovannosti-sredi-rossiyskih-universitetov/
http://ulpressa.ru/2015/12/16/ulyanovski-vuzyi-voshli-v-top-po-vostrebovannosti-sredi-rossiyskih-universitetov/


Среди инженерных вузов УлГТУ занял 47 место (всего 140). 

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/12/16/ulyanovski-vuzyi-voshli-v-top-

po-vostrebovannosti-sredi-rossiyskih-universitetov/ 

 

 

 

24. Благотворительный концерт, организованный 

студенткой УлГТУ 

 

24.1 Официальный сайт УлГТУ 

Благотворительный концерт, организованный студенткой УлГТУ, 

пройдет в Ульяновске 

15 декабря в 17:00 в ДК «Киндяковка» состоится благотворительный 

концерт «Музыка жизни», организованный студенткой 1 курса 

энергетической факультета УлГТУ Татьяной Лаврентьевой. Собранные 

средства будут перечислены в Ульяновскую детскую клиническую больницу 

детям, больным онкологией. 

Концерт пройдет с участием студии эстрадной песни «Соловушка». 

Каждый из нас может стать участником благотворительного 

проекта: стоимость билета всего 50 рублей. Давайте поддержим начинание 

нашей студентки и не останемся равнодушными к судьбе детей! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4052/ 

 

 

24.2 Информационное агентство «Ульяновск — город новостей» 

Приглашают на благотворительный концерт в помощь больным 

детям 

15 декабря в 17 часов на базе ДК «Киндяковка» состоится 

благотворительный концерт «Музыка жизни» с участием образцового 

народного коллектива студии эстрадной песни «Соловушка». 

Коллектив представит обширную музыкальную программу, которая будет 

состоять из песен о детях, о будущем, о желании победить и добиться чего-

либо, которые смогут поднять настроение и укрепить силу духа слушателей 

концерта. 

http://ulpressa.ru/2015/12/16/ulyanovski-vuzyi-voshli-v-top-po-vostrebovannosti-sredi-rossiyskih-universitetov/
http://ulpressa.ru/2015/12/16/ulyanovski-vuzyi-voshli-v-top-po-vostrebovannosti-sredi-rossiyskih-universitetov/
http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4052/


Концерт — социальный проект «Музыка жизни», который подготовила 

студентка 1 курса энергетического факультета УлГТУ Татьяна Лаврентьева. 

Стоимость билета — 50 рублей. Все вырученные средства будут 

перечислены в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу 

имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева на лечение 

детей с онкологическими заболеваниями. 

Точка доступа: http://ulgrad.ru/?p=140949 

 

 

24.3 Молодежный портал «Simcat.ru» 

Благотворительный концерт, организованный студенткой УлГТУ, 

пройдет в Ульяновске 

15 декабря в 17:00 в ДК «Киндяковка» состоится благотворительный 

концерт «Музыка жизни», организованный студенткой 1 курса 

энергетической факультета УлГТУ Татьяной Лаврентьевой. Собранные 

средства будут перечислены в Ульяновскую детскую клиническую больницу 

детям, больным онкологией. 

Концерт пройдет с участием студии эстрадной песни «Соловушка». 

Каждый из нас может стать участником благотворительного проекта: 

стоимость билета всего 50 рублей. Поддержать начинание студентки УлГТУ 

и проявить внимание к судьбе детей могут все желающие. 

Точка доступа: http://simcat.ru/news/29848 

 

 

24.4 Информационный портал «8422city.ru» 

«Музыка жизни»: ульяновцев приглашают помочь онкобольным 

детям 

Каждый может помочь, придя 15 декабря на концерт за символическую 

сумму. 

Инициатором социального проекта «Музыка жизни» стала 

неравнодушная к чужой беде студентка энергетического факультета УлГТУ. 

Она и задумала благотворительный концерт в помощь детишкам, 

страдающим онкологическими заболеваниями. 

http://ulgrad.ru/?p=140949
http://simcat.ru/news/29848


Основная цель проекта заключается в сборе средств — каждые 50 рублей, 

оплаченные за билет на концерт, пойдут в детскую клиническую больницу. 

«Музыка жизни» пройдет 15 декабря в 17:00 в ДК «Киндяковка». Помочь 

может каждый! 

Точка доступа: http://www.8422city.ru/news/1052465 

 

 

24.5 Информационный портал «Город Ульяновск» 

Благотворительный концерт пройдѐт в Ульяновске  

В пять часов вечера 15 декабря на базе ДК «Киндяковка» состоится 

благотворительный концерт в помощь больным детям  «Музыка жизни» с 

участием образцового народного коллектива студии эстрадной песни 

«Соловушка».   

Коллектив представит обширную музыкальную программу, которая будет 

состоять из песен о детях, о будущем, о желании победить и добиться чего-

либо.  

Стоимость билета — 50 рублей. Все вырученные средства будут 

перечислены в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу 

имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева на лечение 

детей с онкозаболеваниями.  

По информации фонда «Ульяновск — культурная столица», данное 

мероприятие является социальным проектом «Музыка жизни», который 

подготовила студентка 1 курса энергетического факультета УлГТУ Татьяна 

Лаврентьева. 

Точка доступа: 

http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/blagotvoritelnyi-koncert-

proidyot-v-ulja-26696.html 

 

 

24.6 Сайт «Mosaica.ru» 

Ульяновцы устраивают концерт в помощь больным ребятишкам 

Студентка 1 курса энергетического факультета УлГТУ решила не 

оставаться в стороне и не быть равнодушной к болезням малышей — она 

разработала социальный проект «Музыка жизни». 

Цель проекта — организация благотворительных концертов: все 

собранные деньги передадут в детскую клиническую больницу на лечение 

детей с онкологическими заболеваниями. 

http://www.8422city.ru/news/1052465
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/blagotvoritelnyi-koncert-proidyot-v-ulja-26696.html
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/blagotvoritelnyi-koncert-proidyot-v-ulja-26696.html


Так, концерт «Музыка жизни» пройдет 15 декабря в ДК «Киндяковка». 

Начало в 17.00. Перед ульяновцами выступит коллектив студии эстрадной 

песни «Соловушка» — они споют о детях, о будущем и о жизни. 

Точка доступа: http://mosaica.ru/news/2015/12/04/ulyanovtsev-zovut-na-

blagotvoritelnyi-kontsert 

 

 

 

25. Сборная студентов УлГТУ стала дипломантом 

чемпионата мира по программированию 

 

25.1 Информационный портал «UlNovosti.ru» 

Сборная студентов УлГТУ стала дипломантом чемпионата мира по 

программированию 

Команда Ульяновского государственного технического университета 

успешно выступила на полуфинале чемпионата мира по программированию. 

Она заняла 35-е место в общем зачете и получила диплом III степени.  

Соперниками ульяновских студентов в полуфинале стали представители 

223 команд из более чем 120 российских и зарубежных вузов. При этом в 

состоявшихся до этого четвертьфинальных состязаниях приняли участие в 

общей сложности более тысячи сборных. Полуфинальные состязания 

одновременно проходили в Санкт-Петербурге, Барнауле, Тбилиси и 

Ташкенте. Участникам было предложено 12 задач, из которых ульяновские 

программисты решили ровно половину.  

В прошлом году команда политеха тоже участвовала в чемпионате мира 

по программированию, тогда она заняла лишь 115-е место. До этого лучший 

результат сборная вуза демонстрировала в 2011 году, и теперь она улучшила 

его на две позиции. Четыре года назад ей удалось занять 37-е место.  

Точка доступа: 

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

empionata_mira_po_programmirovaniyu/ 

 

 

 

26. Поздравление воспитанников Новодольского 

детского дома с Новым годом 

 

http://mosaica.ru/news/2015/12/04/ulyanovtsev-zovut-na-blagotvoritelnyi-kontsert
http://mosaica.ru/news/2015/12/04/ulyanovtsev-zovut-na-blagotvoritelnyi-kontsert
http://ulnovosti.ru/content/13/Sbornaya_studentov_UlGTU_stala_diplomantom_chempionata_mira_po_programmirovaniyu/
http://ulnovosti.ru/content/13/Sbornaya_studentov_UlGTU_stala_diplomantom_chempionata_mira_po_programmirovaniyu/


26.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ поздравил ребят Новодольского детского дома с Новым 

годом 

23 декабря Ульяновский государственный технический университет во 

главе с и.о. ректора Александром Петровичем Пинковым посетила 

воспитанников Новодольского детского дома в преддверии наступающего 

Нового года. В состав делегации также вошли проректор по работе с 

молодѐжью Т.Л. Стенина, начальник Управления по молодѐжной политике 

Р.В. Фѐдоров, помощник ректора Н.С. Артемьева и студенты 

энергетического факультета УлГТУ. 

Ребята из детского дома подготовили для делегации настоящую 

праздничную программу: зрителям концерта показали сказку ―Золушка‖, а 

также яркие танцевальные и вокальные номера. 

Александр Петрович поздравил воспитанников с наступающим Новым 

Годом, пожелав детям здоровья, успехов в учѐбе, творчестве и счастья. В 

подарок ребята получили спортивный инвентарь, технику, а также 

туристическое снаряжение. Студенты энергетического факультета тоже не 

остались в стороне от поздравлений: отдельным сюрпризом стало посещение 

детского дома Дедом Морозом и Снегурочкой, которые вручили ребятам 

сладкие подарки. 

Волонтѐры нашего университета планируют продолжить добрую 

традицию и в наступающем году: в следующий раз делегация УлГТУ 

вернѐтся в Новодольский детский дом с мастер-классом по прикладному 

художественному творчеству! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4107/ 
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