
1. Выборы в Молодежную Думу города Ульяновска 

 
1.1 Официальный сайт УлГТУ 

Анна Чебурахина: «Не нужно обходить спорт стороной. Нужно быть 

его частью!» 

Каждый год Ульяновский государственный технический университет 

пополняется рядами новоявленных студентов, которые впоследствии активно 

участвуют в его общественной жизни. Сейчас в университете проходят 

выборы в Молодежную Думу. И одним из кандидатов стала Анна 

Чебурахина, студентка 2 курса специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Аня – человек открытый и разносторонний. Но ее главное кредо – спорт. 

Большую часть своего свободного времени она посвящает настольному 

теннису, которым занимается уже 8 лет. Она даже имеет 1-ый взрослый 

разряд! На данный момент Аня состоит в сборной команде университета, где 

играет под первым номером. 

Несколько ранее эта хрупкая девушка занималась стрельбой из 

пневматического оружия, где и получила 2-ой взрослый разряд. Но все-таки 

впоследствии она решила бросить стрельбу и отдала предпочтение теннису. 

В стенах университета Аня старается участвовать в различных конкурсах и 

мероприятиях. Кроме того, она принимает участие в олимпиадах и конкурсах 

по английскому языку, так как в прошлом он был одним из ее главных 

увлечений. 

Сейчас Аня как кандидат Молодежной Думы ставит перед собой цель 

разнообразить спортивную жизнь в Ульяновской области. И ей руководит 

совсем не желание быть лучшей везде и во всем. Она хочет донести до 

каждого, что «не нужно обходить спорт стороной, нужно быть его частью». 

Для Ани выборы в Думу являются хорошей возможностью открыть для себя 

что-то новое, приобрести новые знания, новый опыт: «Я считаю, что во 

время выборов я смогу научиться тому, что пригодится мне в будущем». 

Немаловажны для нее и маленькие дети в возрасте от 4-5 лет. Аня 

считает, что их также нужно привлекать к спорту, так как это дает 

возможность «будущему поколению уже с малых лет выбирать правильный 

путь». Чтобы привлечь современную молодежь, наша кандидатка готова 

проводить различные мероприятия и мастер-классы, которые способствуют 

тяге молодых людей и девушек к спорту. 

Но сама Аня не считает, что попасть в Молодежную Думу будет легко, 

поэтому всем кандидатам она хочет пожелать «легкого прохождения в Думу, 

а также удачной реализации проектов в дальнейшем». 



 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4239/ 

 

1.2 Официальный сайт УлГТУ 

Приди и проголосуй! 

Открывается предварительное голосование на выборах в Молодежную 

Думу Ульяновска! С 15 по 17 марта с 15:00 до 18:00 Вы можете подойти на 

избирательный участок, расположенный в Ульяновском государственном 

техническом университете (Ленинский одномандатный избирательный округ 

№26) и предварительно ознакомиться с процедурой голосования и отдать 

голос за достойного кандидата! 

Официальные выборы в Молодежную Думу Ульяновска состоятся 18 

марта 2016! 

Приходите на голосования! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4264/ 

 

1.3 Официальный сайт УлГТУ 

Андрей Грачѐв: «Мой девиз: сделай это прямо сейчас, иначе 

навсегда упустишь возможность» 

Кандидаты в Молодѐжную Думу Ульяновской области от Ульяновского 

государственного технического университета имеют разный опыт, ценности, 

увлечения, идеи, что делает предвыборную гонку более интересной. Еще 

один кандидат, с которым мы познакомимся, это студент 1 курса 

машиностроительного факультета, член Студенческого совета, активист, 

невероятно разносторонний и интересный человек – Андрей Грачѐв. 

— Андрей, что сподвигло тебя баллотироваться в Молодѐжную Думу 

Ульяновской области? Почему именно в этом направлении ты решил 

реализовать себя? 

— Я загорелся желанием попасть в Молодежную Думу ещѐ когда 

учился в школе. Меня останавливало лишь то, что я имел недостаточно 

опыта. Решил реализовать себя именно в этом направлении потому, что 

благодаря участию в Молодежной Думе могу направить свою активность на 

развитие региона. 

— Есть ли у тебя увлечения или хобби? 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4239/
http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4264/


— Увлекаюсь музыкой, веду здоровый образ жизни, стремлюсь к 

личностному росту. 

— Не испытываешь ли ты страха не пройти в Молодѐжную Думу 

Ульяновской области? 

— Страх, конечно, есть, это вполне естественно. Если я все же не 

пройду в Молодежную Думу, то, пожалуй, буду продолжать активно 

участвовать в жизни университета 

— Расскажи, как ты справляешься со своими страхами и трудностями? 

Как распределяешь своѐ время так, чтобы успевать выполнять все 

задуманное? 

— Чтобы справиться со своими страхами, я представляю себя один на 

один с ними на ринге или  стараюсь глубже изучить страх, чтоб понять, как 

именно его можно побороть. Также бороться со страхами мне помогает моя 

девушка. 

Чтобы всѐ успеть, каждый вечер я составляю себе план на следующий 

день и именно в таком порядке стараюсь выполнить все пункты, поскольку 

знаю, что если я не выполню что-то сегодня, то уже не сделаю никогда. 

— Расскажи об основных направлениях твоей предвыборной 

программы. 

— Ключевым аспектом в моей предвыборной политике является 

приобщение школьников и студентов к общественной деятельности, 

передача им навыков проведения мероприятий и организации форумов, что 

позволит им не только развиваться как личностям, но и научиться писать 

проекты на любую интересующую их тему. 

— Как ты считаешь, какими качествами должен обладать кандидат в 

Молодѐжную Думу Ульяновской области? 

— Думаю, главными качествами, которыми должен обладать член 

Молодежной Думы, являются инициативность, активность, стремление к 

развитию и изменениям. 

— Какие, по твоему мнению, проблемы в современном мире являются 

наиболее острыми среди молодежи? Возможно ли их решить? 

— В наше время главной проблемой среди молодежи является лень, 

бороться с которой трудно, но вполне реально. Наверное, молодежи 

необходимо иметь больше решительности и уметь находить стимулы для 

того, чтобы достигать поставленных целей. 

— С каким девизом ты идѐшь по жизни? 



— Мой девиз: сделай это прямо сейчас, иначе навсегда упустишь 

возможность. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4270/ 

 

2. Обучение китайскому языку в УлГТУ 

 
2.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ начинается обучение китайскому языку! 

1 марта в УлГТУ состоялась открытая встреча с госпожой У Лихуа – 

профессором Даляньского университета (КНР), носителем китайского языка. 

На встрече она рассказала о Китае, об особенностях китайского языка и о 

возможностях его изучения в УлГТУ. Занятия по китайскому языку, 

организованные Центром изучения иностранных языков УлГТУ, смогут 

посещать все желающие. 

Открыла встречу проректор по научной работе Надежда Глебовна 

Ярушкина. Она отметила значимость развития международной деятельности 

и изучения именно китайского языка, в частности. Китайский язык начинает 

играть все более значимую роль в современном мире: развитие партнерских 

отношений между КНР и Россией приведет к тому, что в недалеком будущем 

китайский язык будет использоваться наравне с английским. Кроме того, 

владение китайским – уникальная способность, которой могут овладеть 

сотрудники и студенты УлГТУ на специальных условиях. 

Начальник Управления международной и инновационной деятельности 

Павел Борисович Пазушкин отметил, что в следующем году количество 

иностранных студентов, обучающихся в УлГТУ, существенно увеличится (в 

т.ч. студентов из КНР). Поэтому развитие Центра изучения иностранных 

языков УлГТУ будет происходить быстрыми темпами. 

По вопросам изучения китайского языка обращайтесь в Управление 

международной и инновационной деятельности по тел. 778-302 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4240/ 
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3. Интеллектуальные игры «Во всех науках мы сильны: 

Высшая проба» 

 

3.1 Официальный сайт УлГТУ 

«Во всех науках мы сильны: Высшая проба»: завершен отборочный 

тур в Димитровграде 

1 марта девятиклассники и десятиклассники школ Димитровграда 

приняли участие в форсайт-сессии «Время выбирать!». Им предложили 

разобраться в проблемной ситуации, возникшей на предприятии, и найти 

наилучшие способы ее разрешения. 

Энергетика, менеджмент, PR, журналистика ─ эти сферы 

профессиональной деятельности примерили на себя ребята. Организаторы 

мероприятия ─ Ульяновский государственный технический университет 

совместно с Управлением образования администрации Димитровграда. 

Напомним, что команды-финалисты проекта среди 9 и 10 классов групп 

А и Б определятся по результатам проверки кейсов. Итоги отборочного тура 

будут объявлены 10 марта в 14:30 в Региональном центре науки, техники и 

культуры «Тарелка» по адресу: ул. Северный Венец, 32. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4247/ 

 

3.2 Официальный сайт УлГТУ 

«Во всех науках мы сильны: Высшая проба»: объявление команд-

финалистов 

Объявление команд-финалистов региональных интеллектуальных игр 

эрудитов «Во всех науках мы сильны: Высшая проба» среди учащихся 9-х и 

10-х классов Ульяновска состоится 10 марта в 14:30 в ЦНТК «Тарелка». В 

мероприятии примут участие представители министерства образования и 

науки Ульяновской области и эксперты в области IT-индустрии. 

Напоминаем, что отборочный тур проекта проходил в УлГТУ с ноября 

2015 года по февраль 2016 года и включал в себя два этапа ─ командные 

интеллектуальные состязания по общеобразовательным дисциплинам и 

форсайт-сессию «Время выбирать!». Ребята решали кейсы, соединяющие 

такие области профессиональной деятельности, как энергетика, менеджмент, 

PR, журналистика, и направленные на решение проблем, возникших на 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4247/


предприятии. Всего в отборочном туре приняли 530 человек: 23 команды 9-х 

классов и 36 команд 10-х классов. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4250/ 

 

3.3 Официальный сайт УлГТУ 

Участников проекта «Во всех науках мы сильны: Высшая проба» 

приглашают поступить в IT-лицей вне конкурса. Подведены итоги 

отборочного тура 

10 марта в Центре науки, техники и культуры «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета прошло подведение итогов 

отборочного тура региональных интеллектуальных игр эрудитов «Во всех 

науках мы сильны: Высшая проба». В этом году в нем приняли участие 530 

человек из школ, гимназий и лицеев Ульяновска и Димитровграда: 23 

команды 9-х классов и 36 команд 10-х классов. 

Финалистами Игр среди девятиклассников стали в группе «А» 

(гимназии и лицеи Ульяновска и Димитровграда) стали лицей №20, гимназия 

№13, лицей №38, гимназия №34 и Ульяновский городской лицей при УлГТУ, 

в группе «Б» (школы Ульяновска и Димитровграда) ― школы №61, №32, 

№15, №21, №62, среди десятиклассников в группе «А» ― лицей №20, лицей 

№38, лицей №25 Димитровграда, гимназия №33, Мариинская гимназия, в 

группе «Б» ― школа №19 Димитровграда, №75, №61, №21, №22 и 

Карлинская школа. 

Напомним, проект направлен на создание системы выявления и 

поддержки одаренных учащихся, стимулирование их познавательной 

активности и содействие в профессиональном самоопределении. 

Отборочный тур проводился в форме командной интеллектуальной игры. 

Ребята прошли два этапа: в первом ― решали задания по 

общеобразовательным дисциплинам, во втором ― посещали мастер-классы 

Детско-юношеской инженерной академии и решали кейсы. 

На церемонии награждения декан факультета информационных систем и 

технологий УлГТУ, доцент кафедры «Вычислительная техника» Кирилл 

Валерьевич Святов погрузил абитуриентов в мир IT-технологий, рассказал о 

преимуществах обучения на факультете, о победах и достижениях студентов 

в профессиональных конкурсах и олимпиадах. Он также сообщил ребятам об 

открытии в стенах университета IT-лицея, в который все девятиклассники, 

участники отборочного тура проекта, могут поступить вне конкурса. 

Перед старшеклассниками выступил и директор по образованию и 

развитию персонала компании «Симтек Девелопмент» Олег Валентинович 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4250/


Горшков. Он рассказал о возможностях трудоустройства и перспективах, 

которые открываются перед специалистами в IT-сфере. 

Координатор проекта Маргарита Александровна Шауберт делится 

впечатлениями: «Ребята достойно справились с заданиями по 

общеобразовательным дисциплинами с кейсами, продемонстрировав 

высокий уровень знаний и нестандартное мышление. Надеюсь, участие в 

проекте поможет им в стремлении к новым вершинам!».  

Финальный этап конкурса среди девятых классов пройдет уже с 14 по 17 

апреля, среди десятых ― с 17 по 20 апреля. 

Пожелаем участникам удачи и достижения высоких результатов! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4256/ 

 

3.4 Портал Димитровграда «Три сосны» 

Школьники применяли знания на конкретных жизненных 

примерах 

В Димитровграде вновь прошел интеллектуальный конкурс среди 

школьников «Во всех науках мы сильны!». Очередной его этап состоялся в 

центре дополнительного образования.  

Второй этап отборочного тура начался. Команды получили задания. На 

этот раз школьникам придется применить знания на конкретном жизненном 

примере. Такое необычное задание получили все команды одновременно. 

Елена ЗАХАРОВА ― УЧИТЕЛЬ ХИМИИ ГОРОДСКАЯ ГИМНАЗИЯ: 

― Сейчас у них жизненная ситуация, достаточно объемная, захватывает 

не одну область науки, и сейчас им нужно решить эту ситуацию. Это 

практическое применение очень важное направление в обучении, чтобы 

ребенок смог свои знания применить на практике, и вот они сейчас это 

реализовывают. Очень интересное задание, и я, думаю, что у них все 

получится. 

В задании указана проблемная ситуация на предприятии, и конкурсанты 

должны найти правильные способы еѐ разрешения. Конкурс организован 

управлением образования администрации города, совместно с высшими 

учебными заведениями региона. 

Маргарита ШАУБЕРТ ― НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ УЛГТУ: 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4256/


― Мы надеемся, что в рамках данного проекта команды 

продемонстрируют свой интеллектуальный уровень работы в команде и 

генерировать креативные решения. Так же наша работа направлена на 

помощь в профессиональном самоопределении учащихся. 

Профориентационная составляющая – это основная направленность 

этого этапа конкурса. Школьники выполняют задание совместно. Каждая 

команда готовит свой индивидуальный ответ. Компетентное жюри будет 

оценивать работы по результатам окончания второго этапа отборочного тура. 

Команда победитель отправится на региональный конкурс. 

 

Точка доступа: http://www.trisosny.ru/news/education/8314-shkolniki-

primenyali-znaniya-na-konkretnykh-zhiznennykh-primerakh.html#.Vu-

QxOKLTIU 

 

 

4. PR&Общение 

 
4.1 Официальный сайт УлГТУ 

Приобщились! 

26 февраля в фойе ККЗ «Тарелка» прошел ежегодный корпоративный 

праздник «PR&Общение» для студентов и преподавателей кафедры 

«Политология, социология и связи с общественностью» Ульяновского 

государственного технического университета. 

«Найди себя в профессии» ─ под таким слоганом прошло мероприятие, 

которое состоялось в новом формате. Первокурсники выполняли задания, 

которые для них подготовили студенты старших курсов, они попробовали 

разработать концепцию и корпоративный стиль для кинотеатра, создавали 

имидж для себя и угадывали знаменитых личностей, а также угостились 

национальными блюдами народов России и показали свои интеллектуальные, 

физические и творческие способности на станции «Я-страна». В итоге, после 

всех пройденных заданий, студенты собрали логотип своей кафедры. 

Праздник кафедры посетили и выпускники, которые пожелали 

первокурсникам удачи в их начинаниях и учебе, и показали сценку «Я-

выпускник». Преподаватели поддерживали первый курс и, конечно, сказали 

много напутственных слов, а в конце Ольга Викторовна Шиняева, 

заведующая кафедрой, посвятила ребят в ряды PR-специалистов. 

Теперь наши первокурсники официально стали частичкой большой и 

дружной кафедры «ПСиСО»! Спасибо всем за атмосферу праздника. 

http://www.trisosny.ru/news/education/8314-shkolniki-primenyali-znaniya-na-konkretnykh-zhiznennykh-primerakh.html#.Vu-QxOKLTIU
http://www.trisosny.ru/news/education/8314-shkolniki-primenyali-znaniya-na-konkretnykh-zhiznennykh-primerakh.html#.Vu-QxOKLTIU
http://www.trisosny.ru/news/education/8314-shkolniki-primenyali-znaniya-na-konkretnykh-zhiznennykh-primerakh.html#.Vu-QxOKLTIU


 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4249/ 

 

5. Ученые УлГТУ вошли в Топ-100 самых цитируемых 

российских ученых по данным РИНЦ 

 

5.1 Официальный сайт УлГТУ 

Ученые УлГТУ вошли в Топ-100 самых цитируемых российских 

ученых по данным РИНЦ 

Ученые Ульяновского государственного технического университета 

вошли в список 100 самых цитируемых российских ученых по данным 

Российского индекса научного цитирования, составленный на основе 

показателя продуктивности автора, который измерялся с помощью индекса 

Хирша. 

В Топ-100 самых цитируемых российских ученых вошли: 

 Валеев Султан Галимзянович (направление: Геодезия. Картография); 

 Васильев Константин Константинович (направление: Связь); 

 Волгин Леонид Иванович (направление: Приборостроение); 

 Орлов Михаил Евгеньевич (направление: Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживание); 

 Ротов Павел Валерьевич (направление: Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживание); 

 Табаков Владимир Петрович (направление: Машиностроение); 

 Шарапов Владимир Иванович (направление: Энергетика); 

 Шестернинов Александр Владимирович (направление: 

Машиностроение); 

 Ярушкина Надежда Глебовна (направления: Информатика, 

Кибернетика). 

 

Для справки: 

Индекс Хирша, или h-индекс — наукометрический показатель, 

разработанный для получения более адекватной оценки научной 

продуктивности исследователя. 

Индекс был предложен в 2005 американским физиком Хорхе Хиршем из 

университета Сан-Диего (Калифорния) в качестве количественной 

характеристикой продуктивности учѐного, группы учѐных, научной 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4249/


организации или страны в целом, основанной на количестве публикаций и 

количестве цитирований этих публикаций.  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4255/ 

 

5.2 Информационный портал «Ulnovosti.ru» 

Представители Ульяновского государственного технического 

университета вошли в список ста самых цитируемых российских ученых 

по данным Российского индекса научного цитирования 

Он был составлен на основе показателя продуктивности авторов, 

измеряемого с помощью h-индекса (основан на количестве публикаций и 

количестве их цитирований). 

В сотне самых цитируемых российских ученых оказались следующие 

ученые ульяновского вуза: Султан Галимзянович Валеев (направление: 

Геодезия. Картография); Константин Константинович Васильев 

(направление: Связь); Леонид Иванович Волгин (направление: 

Приборостроение); Михаил Евгеньевич Орлов (направление: Жилищно-

коммунальное хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживание); Павел 

Валерьевич Ротов (направление: Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Домоводство. Бытовое обслуживание); Владимир Петрович Табаков 

(направление: Машиностроение); Владимир Иванович Шарапов 

(направление: Энергетика); Владимирович Шестернинов Александр 

(направление: Машиностроение); Надежда Глебовна Ярушкина 

(направления: Информатика, Кибернетика). 

 

Точка доступа: 

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

Rossii/ 

 

6. Научно-популярные лекции от известных 

просветителей в УлГТУ 

 

6.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ пройдут две научно-популярные лекции от известных 

просветителей 

5 апреля в 18:00 в Ульяновском государственном техническом 

университетеизвестные популяризаторы науки — биоинформатик Михаил 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4255/
http://ulnovosti.ru/content/13/Uchenye_iz_UlGTU_odni_iz_samyh_citiruemyh_v_Rossii/
http://ulnovosti.ru/content/13/Uchenye_iz_UlGTU_odni_iz_samyh_citiruemyh_v_Rossii/


Гельфанд и врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов — 

прочитают две лекции: «Псевдолечение. В погоне за исцелением» и 

«НЕстрашное ГМО». 

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

предлагаемые псевдоцелителями, не работают, стоит ли опасаться ГМО-

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

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

соврут и ничего не скроют. 

Выступления Михаила Гельфанда и Алексея Водовозова станут частью 

большого тура, организованного фондом «Эволюция». Главная цель 

которого — работа с региональными активистами, которые в дальнейшем 

будут организовывать научные события в родных городах. Предстоящий 

лекторий — это личная инициатива молодых ульяновцев, которых 

поддержала «Эволюция». В рамках этой программы фонда во всех указанных 

городах с местными организаторами работают специалисты в области 

планирования и маркетинга мероприятий. 

Помимо Ульяновска, научно-популярные события фонда в ближайшее 

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

Кирове. Тур проходит при поддержке «Центра прикладной урбанистики». 

Ждѐм всех желающих 5 апреля (вторник) в 18:00 по адресу: ул. 

Северный Венец, д. 32, Главный корпус. Встречаемся в Фойе кино-

концертного зала «Тарелка»! 

Контакты организаторов: Екатерина +79278000212, dumaiulskpr@mail.ru 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4261/ 

 

6.2 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Москвичи расскажут ульяновским студентам про «НЕстрашное 

ГМО» 

Студенты и преподаватели УлГТУ встретятся в известными в стране 

популяризаторами науки 5 апреля в 18:00. Выступят биоинформатик Михаил 

Гельфанд и врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Они 

прочитают две лекции. Первая называется просто: «Псевдолечение. В погоне 

за исцелением». Вторая еще проще – «НЕстрашное ГМО». 

Гости раскроют, как формируются мифы вокруг генной инженерии, 

почему «панацеи», предлагаемые псевдоцелителями, не работают, стоит ли 

опасаться ГМО-кукурузы, как на самом деле работает гомеопатия. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4261/


Набор проблем привлекательный, правда? 

Наверное, эти вопросы более актуальны для людей среднего пожилого 

возраста? Хотя, известно, что о здоровье надо начинать заботиться, когда оно 

есть – в молодости? 

«Лекторы сначала напугают, потом успокоят и ответят на все 

интересующие вопросы, но главное — ни о чѐм не соврут и ничего не 

скроют», – говорит с улыбкой исполнительный директор Регионального 

центра науки, техники и культуры Екатерина  Ахметшина. 

Выступления Михаила Гельфанда и Алексея Водовозова являются 

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

которого — работа с региональными активистами, которые в дальнейшем 

будут организовывать научные события в родных городах. Предстоящий 

лекторий — это личная инициатива молодых ульяновцев, которых 

поддержала «Эволюция». 

В рамках этой программы фонда во всех указанных городах с местными 

организаторами работают специалисты в области планирования и маркетинга 

мероприятий. 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-23194 

 

6.3 Информационный портал «Улпресса.ру» 

В УлГТУ пройдет двойной научно-популярный лекторий на тему 

ГМО и «псевдолечения» 

5 апреля в 18:00 в фойе кино-концертного зала УлГТУ (ул. Северный 

Венец, 32) состоится двойной лекторий. По заявлению организаторов, 

это«настоящее просветительское комбо». Вход на мероприятие свободный. 

Лекции будут читать доктор биологических наук, профессор, 

заместитель директора Института проблем передачи информации РАН 

Михаил Гельфанд и научный журналист, врач-терапевт высшей 

квалификационной категории Алексей Водовозов. 

Михаил Гельфанд на своей лекции «Нестрашное ГМО» расскажет, «как 

формируются мифы вокруг генной инженерии, что такое ГМО — безопасная 

и прогрессивная технология или биологическое оружие». 

Лекция Алексея Водовозова носит название — «Псевдолечение. В 

погоне за исцелением». Он затронет следующие вопросы: почему рецепты, 

предлагаемые псевдоцелителями, не работают? Что такое альтернативная 

http://ulpravda.ru/news/news-23194


медицина и почему она не является медициной вовсе? Как не попасться на 

удочку шарлатанов — на лекции Алексея Водовозова. 

 

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2016/03/16/v-ulgtu-proydet-dvoynoy-

nauchno-populyarnyiy-lektoriy-na-temu-gmo-i-psevdolecheniya/ 

 

6.4 «Центральный сайт Ульяновска» 

В Ульяновске пройдет научно-популярный 2xЛекторий 

Пятого апреля в 18:00 в фойе кино-концертного зала УлГТУ состоится 

двойной лекторий двух серьезнейших ученых: Михаил Гельфанд посвятит 

лекцию теме «Нестрашное ГМО», а Алексей Водовозов поведает о том, что 

же такое псевдолечение. Организатором мероприятия выступает 

инициативная группа «Думай!» при поддержке просветительского фонда 

«Эволюция» и резидента «Квартала», общественной лаборатории Future Lab.  

Сотни научных исследований подтвердили безвредность ГМО-

технологии, но люди продолжают бояться. В чем истоки этого страха? Какие 

мифы существуют вокруг генной инженерии? Кто и почему поддерживает 

ГМО-истерию в средствах массовой информации? Чего на самом деле стоит 

опасаться? Ответы на все вопросы – на лекции Михаила Гельфанда, доктора 

биологических наук, профессора, заместителя директора Института проблем 

передачи информации РАН, члена Европейской Академии, лауреата премии 

им. А.А. Баева, члена Общественного совета Минобрнауки, одного из 

основателей Диссернета. 

На второй лекции «Псевдолечение. В погоне за исцелением» научный 

журналист, врач-терапевт высшей квалификационной категории, также 

имеющий специализации по клинической токсикологии, клинической 

лабораторной диагностике, военно-врачебной экспертизе, социальной 

гигиене и организации здравоохранения, член Клуба научных журналистов 

Алексей Водовозов поделится, почему рецепты, предлагаемые 

псевдоцелителями, не работают, что такое альтернативная медицина, почему 

она не является медициной вовсе и как не попасться на удочку шарлатанов. 

Вход на лекции свободный, но вот регистрация на них по ссылке 

обязательна.  

2хЛекторий пройдет по адресу: г.Ульяновск, ул. Северный Венец, 32. 

 

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

ujanovske-proidet-nauchno-populjarnyi-.html 

http://ulpressa.ru/2016/03/16/v-ulgtu-proydet-dvoynoy-nauchno-populyarnyiy-lektoriy-na-temu-gmo-i-psevdolecheniya/
http://ulpressa.ru/2016/03/16/v-ulgtu-proydet-dvoynoy-nauchno-populyarnyiy-lektoriy-na-temu-gmo-i-psevdolecheniya/
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/v-ujanovske-proidet-nauchno-populjarnyi-.html
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/v-ujanovske-proidet-nauchno-populjarnyi-.html


6.5 Молодежный портал «Simcat.ru» 

Жителям Ульяновска покажут «Нестрашное ГМО» и «прелести» 

псевдомедицины 

Известные популяризаторы науки развенчают мифы о ГМО и 

псевдомедицине. 

5 апреля в фойе кино-концертного зала УлГТУ пройдѐт лекторий, 

организованный просветительским фондом «Эволюция» и местной 

инициативной группой «Думай!». В рамках мероприятия выступят известные 

ученые и популяризаторы науки – Михаил Гельфанд и Алексей Водовозов, 

чьи выступления станут частью большого тура, организованного фондом 

«Эволюция». 

Помимо Ульяновска, научно-популярные лекции фонда пройдут в 

Тюмени, Сургуте, Ростове-на-Дону, Уфе и Кирове. В Ульяновске событие 

проходит при содействии Ульяновского Государственного Технического 

Университета и независимого просветительского проекта «Курилка 

Гутенберга». 

«Нестрашное ГМО» и «Псевдолечение: в погоне за исцелением» - так 

звучат названия лекций. Основными темами тура ГМО и псевдомедицина 

были выбраны не случайно, как наиболее резонансные и требующие 

пристального внимания со стороны научного сообщества, поскольку именно 

с данными сферами связано большое количество мифов и спекуляций. 

Поэтому спикеры «2хЛектория» ставят себе задачу не просто объяснить 

заинтересованным горожанам откуда берутся подобные мифы, но и почему 

«панацеи», предлагаемые псевдоцелителями, не работают, стоит ли 

опасаться ГМО-кукурузы и как на самом деле работает гомеопатия? Спикеры 

напугают, успокоят и ответят на все интересующие вопросы, но главное — 

ни о чѐм не соврут и ничего не скроют. 

Дата лектория: 5 апреля (вторник) в 18:00, адрес ул. Северный Венец, д. 

32, Главный корпус. Встречаемся в Фойе кино-концертного зала «Тарелка»! 

 

Точка доступа: http://simcat.ru/news/30609 

 

7. Встреча лицеистов с ведущими специалистами 

компаний Ульяновской области 

 
7.1 Официальный сайт УлГТУ 

http://simcat.ru/news/30609


«Наших видно издалека». Своей историей успеха со школьниками 

поделятся бывшие выпускники УлГТУ 

Молодые и успешные, креативные и компетентные, топ-менеджеры 

известных ульяновских компаний 18 марта соберутся в УлГТУ, чтобы 

пообщаться с учащимися 11-х классов Городского лицея при УлГТУ и 

рассказать им свою историю успеха. Место проведения встречи – фойе 

ЦНТК «Тарелка», начало – 13.00. 

В мероприятии планируют принять участие руководитель проектов 

компании «СимбирСофт» Алексей Колесников, директор по образованию и 

развитию персонала компании «Симтек Девелопмент» Олег Горшков, 

заместитель директора компании «Ecwid» Николай Колесник, начальник 

расчетно-технического отдела АО «УКБП» Михаил Сорокин и заместитель 

генерального директора ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» 

Олег Падерин. 

В программе мероприятия: работа интерактивных площадок компаний, 

беседа представителей компаний с лицеистами. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4265/ 

 

7.2 Официальный сайт УлГТУ 

Учащиеся лицея при УлГТУ встретились с топ-менеджерами 

ведущих ульяновских компаний 

18 марта в Ульяновском государственном техническом университете 

прошла встреча одиннадцатиклассников из Городского лицея при УлГТУ и 

руководителей, ведущих специалистов ульяновских компаний. 

В мероприятии приняли участие уководитель проектов компании 

«СимбирСофт» Алексей Колесников, директор по образованию и развитию 

персонала компании «Симтек Девелопмент» Олег Горшков, заместитель 

директора компании «Ecwid» Николай Колесник, начальник расчетно-

технического отдела АО «УКБП» Михаил Сорокин и заместитель 

генерального директора ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий» 

Олег Падерин. Все они — выпускники Политеха прошлых лет, а некоторые 

— и лицея при УлГТУ — пришли поделиться с ребятами своей историей 

успеха. 

Встреча имела характер дружественной и теплой беседы. Спикеры 

рассказывали старшеклассникам о своем профессиональном пути, о 

достижениях в карьерной области и давали советы, а лицеисты в то время не 

упускали возможности задать интересующие их вопросы. «Я отдал десять 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4265/


лет свой жизни этому образовательному учреждению, и могу заметить, не 

жалею об этом. УлГТУ — серьезная подготовка к профессиональному пути», 

— отметил Алексей Колесников. 

Они рассказывали о своих школьных годах, проведенных в лицее, о 

поступлении в УлГТУ, рассказывали о своем становлении как личности и 

благодарили родной университет за тот уровень жизни, который имеют. 

Многие из них признались: они искренние рады тому, что в свое время не 

уехали в другой город, что пришли учиться именно в Политех и начали свою 

профессиональную деятельность именно здесь. «Могу предположить, что 

если бы не Политех, моя жизнь не была бы такой насыщенной и интересной, 

так что работайте над собой, трудитесь и достигайте результатов», — в 

завершение выступления добавил Олег Падерин.  

Кроме беседы с гостями, ребят ожидал приятный интерактив: 

разыгрывались призы от УлГТУ. Самых удачливых ожидал небольшой 

сюрприз в виде корпоративной футболки, блокнота и ручки с логотипами 

вуза. 

По итогам мероприятия ребята поделились своими впечатлениями. «Я 

не думал, что здесь будет так интересно и я узнаю столько информации. 

Приятно видеть каких высот достигают выпускники Политеха», — поведал 

Алексей, учащийся лицея. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4275/ 

 

8. Открытая профильная олимпиада в УлГТУ 

 
8.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ прошла Открытая профильная олимпиада 

 «Стремись! Участвуй! Побеждай!» – под таким девизом в Ульяновском 

государственном техническом университете впервые проводилась Открытая 

профильная олимпиада среди школьников 10-11 классов. 25 февраля 

состоялась олимпиада по физике, 10 марта – по математике. 

Открытая профильная олимпиада УлГТУ вызвала большой интерес 

среди школьников. В ней приняли участие учащиеся 29 средних школ, 

лицеев и гимназий г. Ульяновска и Ульяновской области (р.п. Мирный, р.п. 

Большие Ключищи, р.п. Сурское, р.п. Ишеевка, р.п. Енганаево, р.п. 

Кузоватово, г. Инза, г. Димитровград). Всего для участия в олимпиаде по 

физике было зарегистрировано 80 человек, по математике – 142 человека. В 

олимпиаде также принимали участие иностранные слушатели 

подготовительного отделения Международного управления УлГТУ. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4275/


Победители олимпиады будут награждены дипломами и получат право 

на получение 10 дополнительных баллов к сумме баллов ЕГЭ при 

поступлении в УлГТУ в 2016 году. 

Информацию о результатах участия в Открытой профильной олимпиаде 

можно узнать на сайте Центра довузовской подготовки:http://rpct.ulstu.ru/ 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4268/ 

 

8.2 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

В УлГТУ впервые прошла Открытая профильная олимпиада 

В Ульяновском государственном техническом университете для 

школьников впервые прошла весенняя Открытая профильная олимпиада. Об 

этом сообщили в Управлении корпоративных коммуникаций вуза. 

Ее девиз – «Стремись! Участвуй! Побеждай!» Участвовали школьники 

10-11 классов. Сначала проверялись знания по физике, а 10 марта – по 

математике. Работы проверены, итоги готовы. 

Состязание интеллектуалов вызвало большой интерес среди 

школьников. В нем приняли участие ребята почти тридцати средних школ, 

лицеев и гимназий Ульяновска области. 

Много было ребят из сел. Хорошие знания у учеников поселков 

Мирный, Большие Ключищи, Сурское, Ишеевка, Енганаево, Кузоватово. 

Уверенно чувствовали себя ученики Инзы, Димитровграда. 

В олимпиаде также принимали участие иностранные слушатели 

подготовительного отделения Международного управленияУлГТУ, 

рассказали в ректорате университета. 

Победители олимпиады будут награждены дипломами, получат 10 

дополнительных баллов к сумме баллов ЕГЭ при поступлении в УлГТУ в 

2016 году. 

Хороший стимул. 

Информацию о результатах Первой открытой профильной олимпиаде 

можно узнать на сайте Центра довузовской подготовки: http://rpct.ulstu.ru/ 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-23264 
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9. День открытых дверей в УлГТУ 

 
9.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ приглашает на День открытых дверей 

27 марта в 11.30 в Ульяновском государственном техническом 

университете пройдет День открытых дверей «В будущее вместе с УлГТУ» 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений и ОО СПО, 

их родителей и педагогов. 

В программе мероприятия – работа интерактивных площадок, встречи с 

выпускниками вуза и работодателями, экскурсии и мастер-классы. 

Учащиеся получат информацию о направлениях подготовки и 

специальностях УлГТУ, правилах приема в УлГТУ в 2016 году и 

возможностях саморазвития студентов. Это позволит старшеклассникам и 

учащимся ОО СПО определиться с выбором профессии и с построением 

траектории своего дальнейшего образовательного маршрута. 

Приходите и узнаете много новой и полезной информации! 

День открытых дверей в УлГТУ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Северный Венец, 32, Региональный центр науки, техники и культуры 

«Тарелка». 

Проезд маршрутами 67, 68, 78, 94, 69, трамваями – 4,11, 2ю. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4273/ 

 

9.2 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

УлГТУ приглашает абитуриентов 

В Ульяновском государственном техническом университете 27 марта в 

11.30 пройдет День открытых дверей. Это важное событие для выпускников 

школ, будущих абитуриентов, сообщили в Управлении корпоративных 

коммуникаций вуза. 

«В будущее вместе с УлГТУ» - так назвали встречу организаторы. 

В программе – работа интерактивных информационных площадок, 

встречи с выпускниками и работодателями, экскурсии и мастер-классы. 

Учащиеся узнают о направлениях подготовки и специальностях, правилах 

приема в 2016 году и возможностях саморазвития студентов. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4273/


Встреча позволит молодым ульяновцам определиться с выбором 

профессии, с построением траектории своего личного дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Инженерные профессии очень востребованы в нашей области, так как 

ежегодно создаются новые производства. Традиции обучения формировались 

десятилетиями, авторитет вуза высок, уровень подготовки обеспечивает 

надежное трудоустройство, рассказали в ректорате. 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-23499 

 

9.3 Первый ульяновский портал «1Ul.ru» 

Завтра в политехе пройдет день открытых дверей 

День открытых дверей носит название «В будущее вместе с УлГТУ», к 

участию приглашаются школьники 10-11 классов, их родители и педагоги. 

Начало Дня открытых дверей в 11.30 в Ульяновском государственном 

техническом университете. Гостей мероприятия ждут интерактивные 

площадки, встречи с выпускниками, работодателями, экскурсии и мастер-

классы. Школьникам расскажут о правилах приема в вуз, направлениях 

подготовки и специальностях, возможностях саморазвития студентов. Всех 

желающих ждут завтра, 27 марта, по адресу: ул. Северный Венец, 32, 

Региональный центр науки, техники и культуры «Тарелка». 

 

Точка доступа: 

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

rey/ 

 

9.4 Информационный портал «Misanec» 

Ульяновский ВУЗ приглашает на День открытых дверей 

27 марта в 11.30 в Ульяновском государственном техническом 

университете пройдет День открытых дверей «В будущее вместе с УлГТУ» 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений и ОО СПО, 

их родителей и педагогов. 

В этот день в вузе пройдут работы интерактивных площадок, встречи с 

выпускниками вуза и работодателями, экскурсии и мастер-классы. Учащиеся 

получат информацию о направлениях подготовки и специальностях УлГТУ, 

http://ulpravda.ru/news/news-23499
http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/zavtra_v_politehe_proydet_den_otkrytyh_dverey/
http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/zavtra_v_politehe_proydet_den_otkrytyh_dverey/


правилах приема в УлГТУ в 2016 году и возможностях саморазвития 

студентов. 

 

Точка доступа: 

http://misanec.ru/2016/03/24/ulyanvoskij-vuz-priglashaet-na-den-otkrytyh-

dverej/ 

 

 

10. Мисс УлГТУ-2016 

 
10.1 Информационный портал «Misanec.ru» 

В Ульяновске выбрали «Мисс УлГТУ-2016» 

4 марта 2016 года, в минувшую пятницу, в Ульяновске состоялся 

конкурс красоты «Мисс УлГТУ-2016». Корону и ленту победительницы 

получила Анастасия Маскаева, студентка гуманитарного факультета. 

Второе место заняла Лиана Низамова, студентка экономико-

математического факультета. II вице-мисс стала Юлия Багаутдинова, которая 

обучается на радиотехническом факультете. 

Более двух часов зрители любовались красивыми девушками. 

Молодость, грация, женственность, спортивные фигуры конкурсанток в 

шикарных купальниках и платьях никого не оставили равнодушными. 

Студентки готовились к конкурсу около месяца. Ответственность была 

большая, потому что в этом году конкурс был юбилейным. Перед девушками 

стояла непростая задача удивить членов жюри и зрителей. 

Традиционно конкурс состоит из нескольких этапов. На этот раз он 

складывался из дефиле в купальниках, вечерних платьях, а также 

интеллектуального конкурса. 

После того, как студентки показали себя со всех сторон, жюри начало 

долгое совещание, выбрать было на самом деле сложно. Но в итоге корону 

получила студентка из гуманитарного факультета. Настя любит активный 

образ жизни, всегда в движении, любит танцевать и заниматься спортом. 

Напомним, что в преддверии Дня Защитника Отечества в Ульяновске 

выбрали «Мистера УлГТУ 2016». 19 февраля десять активных, творческих и 

обаятельных студентов с разных факультетов и курсов Ульяновского 

государственного технического университета боролись за почетный титул 

«Мистер УлГТУ-2016». По итогам всех испытаний «Мистером УлГТУ 2016» 

стал Эдуард Шамеев. 

 

http://misanec.ru/2016/03/24/ulyanvoskij-vuz-priglashaet-na-den-otkrytyh-dverej/
http://misanec.ru/2016/03/24/ulyanvoskij-vuz-priglashaet-na-den-otkrytyh-dverej/


Точка доступа: http://misanec.ru/2016/03/06/v-ulyanovske-vybrali-miss-

ulgtu-2016/ 

 

 

10.2 Информационный портал «Улпресса.ру» 

Студентка 4 курса Анастасия Маскаева победила в Юбилейном 

конкурсе «Мисс УлГТУ-2016» 

4 марта в кино-концертном зале «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета в честь Международного 

женского дня прошел XV Юбилейный конкурс «Мисс УлГТУ-2016». 

В 15-й раз на сцене кино-концертного зала «Тарелка» блистали самые 

красивые девушки ульяновского Политеха. Кроме того, зрители увидели и 

участниц прошлых лет, ныне успешных выпускниц. 

В этом году за титул боролись 12 конкурсанток. По итогам конкурса 

победительницей стало студентка 4 курса гуманитарного факультета 

Анастасия Маскаева. 

I вице-мисс — Лиана Низамова, ЭМФ, 4 курс. 

II вице-мисс — Юлия Багаутдинова, РТФ, 2 курс 

 

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2016/03/09/studentka-4-kursa-anastasiya-

maskaeva-pobedila-v-yubileynom-konkurse-miss-ulgtu-2016-foto/ 

 

10.3 Первый ульяновский портал «1Ul.ru» 

В политехе прошѐл юбилейный конкурс красоты «Мисс УлГТУ-

2016» 

В этом году конкурс «Мисс УлГТУ» проходил в 15-ый раз. 

В юбилейном соревновании приняли участие 12 студенток. 

Победительницу, а также I и II вице-мисс выбрали накануне 

Международного женского дня. 

Участницы демонстрировали творческие способности – пели, танцевали 

и рисовали на сцене. И, конечно, дефилировали – в вечерних платьях и 

купальниках. 

Жюри присудили победу Анастасии Макеевой, девушка стала «Мисс 

УлГТУ-2016». Титул I вице-мисс завоевала Лиана Низамова, Юлия 

Багаутдинова стала II вице-мисс. 

http://misanec.ru/2016/03/06/v-ulyanovske-vybrali-miss-ulgtu-2016/
http://misanec.ru/2016/03/06/v-ulyanovske-vybrali-miss-ulgtu-2016/
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http://ulpressa.ru/2016/03/09/studentka-4-kursa-anastasiya-maskaeva-pobedila-v-yubileynom-konkurse-miss-ulgtu-2016-foto/


 

Точка доступа: 

http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/v_politehe_proshyol_yubileynyy_konk

urs_krasoty_miss_ulgtu2016/#/13082 

 

11. КВН 

 
11.1 Сайт «Ульяновск – город новостей» 

В Ульяновске создадут дом КВН и возродят школьную лигу 

В Ульяновске взялись за возрождение КВН-движения. Первая с конца 

2014 года игра состоится 1 апреля. На сцене политеховской «Тарелки» 

команды разыграют кубок губернатора. С этой игры начнется обновленный 

полноценный сезон. Главной площадкой для развития студенческого КВН 

останется УлГТУ, на базе которого планируют создать региональный дом 

КВН. 

В игре примут участие команды из УлГТУ, УлГПУ, УлГУ, УИ ГА. 

Возможно, что сыграют представители сельскохозяйственной академии и 

кэвэнщики из других городов. Победителя кубка определят по результатам 

нескольких конкурсов. Назвать точное число команд организаторы пока не 

могут – после годового застоя команд с серьезным опытом игры в городе 

практические не осталось. На последнем Сочинском фестивале среди 450 

команд была только одна ульяновская – «Город мечты», которая 

представляет политех. По результатам выступления молодые кэвэнщики 

получили возможность сыграть в центральной лиге «Поволжье», выпускники 

которой регулярно выступают в Высшей лиге. Ульяновцы стартуют в 

официальных играх 24 марта в Казани. Команда молодая, но руководство 

вуза ставит перед ней амбициозные планы. «Вуз будет продолжать развивать 

КВН-движение в регионе, и к 2018 году мы планируем попасть в Премьер-

лигу КВН», – цитирует пресс-служба областного правительства и.о. ректора 

УлГТУ Александра Пинкова. 

После проведения кубка губернатора студенческие команды города 

начнут полноценный сезон из нескольких игр, финал пройдет в ноябре. На 

первых этапах команды не будут вылетать, чтобы набраться больше опыта. В 

начале следующего года они смогут выступить на Сочинском фестивале. По 

его итогам формируют состав телевизионных лиг КВН. 

Редактировать предстоящий кубок будет Дмитрий Шипатов – участник 

Высшей лиги КВН в составе команды «Темная армия КВН «Вятка», капитан 

ульяновской команды «Миллениум», финалист телевизионной Премьер-лиги 

сезона 2010 года. 

http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/v_politehe_proshyol_yubileynyy_konkurs_krasoty_miss_ulgtu2016/#/13082
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/v_politehe_proshyol_yubileynyy_konkurs_krasoty_miss_ulgtu2016/#/13082


По мнению многих зрителей, блогеров и самих играющих, упало 

качество продукта. 

– Все последующий игры пройдут на сцене УлГТУ. Было бы хорошо, 

если на его базе удастся создать местный дом КВН или штаб, который 

координировал работу лиги и все КВН-движение в городе, – рассказывает 

Дмитрий Шипатов, – Молодым командам пока непросто, ещѐ недостаточно 

опыта. После кубка по ходу сезона хотелось бы пригласить редактора с 

большим опытом игр в телевизионном КВН, участника Высшей лиги, чтобы 

учить игре молодых ребят. Ещѐ предстоит наладить работу в вузах, чтобы 

больше студентов играли в КВН. 

Самый продолжительный проект на российским телевидении перестал 

быть монополистом на рынке юмора. 

В последнее время КВН-движение не только в Ульяновске, но и по всей 

стране, пошло на спад. Одной из причин этого стало развитие интернета – 

раньше юмористический контент можно было получить лишь на 

центральном канале. Также, по мнению многих зрителей, блогеров и самих 

играющих, упало качество продукта. Опытные авторы и актеры нашли себя в 

других телевизионных проектах и ушли из системы КВН. Таким образом, 

самый продолжительный проект на российским телевидении перестал быть 

монополистом на рынке юмора. 

Потерял популярность КВН и в регионах. Игра ассоциируется, в первую 

очередь, со студенчеством. Участие в играх веселых и находчивых давало 

привилегии студентам, популярность в университете и в городе. Теперь своя 

команда есть далеко не в каждом вузе, а городские турниры проводятся не во 

всех городах. Например, в Ульяновске последний сезон местной Симбирской 

лиги проводился в 2013-2014 году. Спад принято связывать с отсутствием 

финансовой поддержки и проблемами в молодежной политике. 

Помимо студенческой лиги в Ульяновске собираются возродить ещѐ и 

школьную. С 2006 по 2012 год ученики ульяновских школ играли в 

Открытой городской лиге КВН. 

– На кубке губернатора 1 апреля мы надеемся, если не презентовать, то 

хотя бы рассказать о возрожденной лиге. Правда теперь ОГЛ 

расшифровывается как Открытая губернская лига, потому что будет 

охватывать и команды из области, – рассказала заместитель министра 

образования и науки Ульяновской области Оксана Солнцева. 

 

Точка доступа: http://ulgrad.ru/?p=143557  
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12. Встреча ученых Научно-исследовательского 

института атомных реакторов (ОАО «ГНЦ НИИАР») и АНО 

«Информационный центр по атомной энергии» со студентами 

УлГТУ 

 

12.1 Официальный сайт УлГТУ 

Встреча представителей НИИАР со студентами энергетического 

факультета 

15 марта в УлГТУ состоялась Встреча представителей ОАО 

«Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт 

атомных реакторов» (ОАО «ГНЦ НИИАР», город Димитровград) и 

студентов энергетического факультета 3-4 курса УлГТУ в рамках «Недели 

высоких технологий». 

Встреча началась с приветственного слова декана Энергетического 

факультета  УлГТУ Александра Леонидовича Дубова, который отметил 

значимость данного мероприятия, которое проводится в целях организации 

занятости студентов и трудоустройства выпускников, повышения 

информированности о современных требованиях, предъявляемых 

работодателями к рынку труда. Затем перед студентами выступили: 

Михайлова Анна Васильевна – менеджер по развитию АНО «ИЦАЭ», Кузин 

Александр Викторович – заместитель начальника управления - начальника 

группы в управлении кадров, Соловьев Максим Анатольевич – начальник 

группы качества реакторно-исследовательского комплекса и Новиков 

Святослав Игоревич – начальник технологического отдела дирекции МБИР. 

Работодатели провели презентацию своей компании и предложили вакансии 

для трудоустройства студентов и будущих выпускников. 

Анна Васильевна Михайлова в своем выступлении рассказала о 

реализованных бесплатных и действующих проектах для школьников и 

студентов: «Ярмарка вакансий», «Родительский час», «Думай, пробуй, 

выбирай» и других, а Александр Викторович Кузин   рассказал об основных 

направлениях деятельности НИИАР; о поддержке молодых специалистов. 

Новиков Святослав Игоревич представил слушателям реакторные 

установки РБТ-6, РБТ-10/1, РБТ-10/2. Рассказал об испытаниях корпусных 

материалов для продления срока службы АЭС. 

Также он отметил, что существует система стажировки молодых 

специалистов; в  научно-исследовательском центре проводятся конкурсы 

молодых ученых и специалистов с награждением лучших работ денежными 

премиями; осуществляется обучение в целевой аспирантуре по ряду 

специальностей основной деятельности ОАО «ГНЦ НИИАР»;ОАО «ГНЦ 



НИИАР» предоставляется  возможность прохождения всех видов практик 

студентам профильных вузов. Святослав Игоревич отметил, что это 

единственная в стране корпусная ЯЭУ с кипящим теплоносителем. 

Соловьев Максим Анатольевич поделился со студентами информацией о 

досуге работников. Они участвуют в различных интеллектуальных играх 

(например, «Что? Где? Когда?»). Молодежь института постоянно 

соревнуются с сотрудниками других предприятий в спортивных 

мероприятиях и занимают призовые места. А также Максим Анатольевич 

рассказал об активном корпоративном отдыхе: например, сотрудники часто 

играют в лазертаг. 

Студенты задали гостям интересующие их вопросы о работе. Вопросы, в 

основном, касались трудоустройства и занятости студентов во время 

практики. Мы надеемся, что это была не последняя встреча с 

представителями НИИАР, и наш вуз продолжит активно взаимодействовать с 

ним. А число выпускников в научно-исследовательском центре увеличится. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4277/ 

 

12.2 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Ученые-атомщики Димитровграда пригласили студентов к 

сотрудничеству 

В УлГТУ прошла встреча ученых Научно-исследовательского института 

атомных реакторов (ОАО «ГНЦ НИИАР») и АНО «Информационный центре 

по атомной энергии» со студентами старших курсов энергетического 

факультета. 

Декан энергетического факультета Александр Дубов сердечно 

приветствовал гостей, рассказал о возрастающем значении связи вузовской 

науки с практикой. Менеджер по развитию Информационного центра по 

атомной энергии Анна Михайлова рассказала о масштабной 

профориентационной и просветительской деятельности Центра, 

реализованных проектах за год, планах. 

Ее рассказ продолжили заместитель начальника управления – начальник 

группы в управлении кадров АО «ГНЦ НИИАР» Александр Кузин, 

начальник технологического отдела Святослава Новикова. 

Студенты узнали, какие специалисты наиболее востребованы на 

предприятии. Им рассказали, как успешно начали трудиться выпускники 

последних лет. Гости очень подробно говорили о структуре 

Димитровградского центра, его уникальности и специфике деятельности. В 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4277/


НИИАР смогут работать и склонные к науке ребята, и те, кому ближе 

реализация проектов на практике, есть потребность, как в студентах-

энергетиках, так и инженерах строительного факультета. 

Наибольшее оживление вызвало выступление Максима Соловьева – 

начальника группы качества реакторно-исследовательского комплекса. 

Молодой и уже достигнувший больших успехов в карьере специалист 

предприятия рассказал, что НИИАР дает возможность молодым 

специалистам реализовывать себя в спорте, творчестве, управлении. 

Молодые коллеги Максима регулярно участвуют в разнообразных 

соревнованиях, форумах, конкурсах, тренингах – словом, если хочешь 

активно и увлекательно проводить время, – для этого есть все возможности. 

Гостьей засыпали вопросами. Просили уточнить процедуру 

трудоустройства, возможности прохождения практики, оплаты труда. На 

каждый вопрос был дан исчерпывающий ответ. 

Димитровградский кластер известен во всем мире, здесь ежегодно 

бывают делегации из разных стран, ширится обмен информацией и опытом, 

что помогает развивать новые направления. 

Гости говорили, что большую помощь атомщикам оказывает Губернатор 

Сергей Морозов, – он регулярно встречает с коллективом, немедленно 

вмешивается, если нужна оперативная поддержка. 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-23296 

 

13. Конференция «Мастер информационных технологий» 

в УлГТУ 

 
13.1 Информационный портал «Ulnovosti.ru» 

В Ульяновске соберутся юные мастера информационных 

технологий 

25 марта в «Тарелке» УлГТУ состоится конференция «Мастер 

информационных технологий» – итоговое мероприятие одноименного 

конкурса, рассчитанного на школьников. 

Ее организатор – областное государственное казенное учреждение 

«Электронный Ульяновск». 

Мероприятие направлено на развитие творческого интереса 

обучающихся, их самореализации через создание собственного 

http://ulpravda.ru/news/news-23296


компьютерного продукта, популяризацию детского компьютерного 

творчества, ознакомление школьников и учителей с последними 

тенденциями и достижениями в отрасли информационных и 

телекоммуникационных технологий и с современными тенденциями 

образовательных технологий в области ИКТ образования. В конференции 

примут участие учителя информатики и ИТ-специалисты. 

В рамках мероприятия состоится награждение победителей конкурса: 

они получат дипломы и призы. Учащиеся средней и старшей школы 

предоставляли работы в одиннадцати номинациях, в том числе «Сайты», 

«Игры», «Программное творчество», «Электронные учебные пособия», 

«Презентация». В этом году была введена специальная тематическая 

номинация «Авиация. Космос» к 55-летию полета Ю.А. Гагарина. 

 

Точка доступа: 

http://ulnovosti.ru/content/6/V_Ulyanovske_soberutsya_yunye_mastera_informaci

onnyh_tehnologiy/ 

 

14. Подписание соглашения с холдингом «Russian IT 

Group» 

 
14.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ подписал соглашение о сотрудничестве с холдингом 

«Russian IT Group» 

16 марта Ульяновский государственный технический университет в лице 

первого проректора – проректора по научной работе Н. Г. Ярушкиной 

подписал соглашение о сотрудничестве с холдингом «Russian IT Group» в 

лице генерального директора В. В. Улыбина. 

Договор о сотрудничестве подписан с целью совершенствования 

коммуникаций между университетом и работодателями, создания единой 

информационной научно-образовательной среды университета и партнеров в 

сфере науки, образования и реального сектора экономики и услуг, разработки 

и реализации эффективных форм сотрудничества университета и 

работодателей при подготовке и трудоустройстве выпускников, а также при 

профессиональной переподготовке специалистов в области информационных 

технологий. 

УлГТУ и холдинг «Russian IT Group» достигли договоренности по 

следующим основным направлениям сотрудничества: 

http://ulnovosti.ru/content/6/V_Ulyanovske_soberutsya_yunye_mastera_informacionnyh_tehnologiy/
http://ulnovosti.ru/content/6/V_Ulyanovske_soberutsya_yunye_mastera_informacionnyh_tehnologiy/


 организация прохождения практик студентов УлГТУ с целью 

приобретения профессиональных умений и навыков по выбранной 

специальности, отвечающих требованиям рынка; 

 содействие в организации методических и консультационных 

услуг для аспирантов и слушателей программ профессиональной 

переподготовки в Центре профессионального образования в 

области ИКТ УлГТУ; 

 привлечение представителей холдинга «Russian IT Group» к 

участию в научно-образовательном процессе УлГТУ; 

 оказание содействия в разработке актуальных программ 

переподготовки и повышения квалификации представителей 

холдинга «Russian IT Group»; 

 оказание содействия в трудоустройстве выпускников УлГТУ на 

основе предварительно согласованных заявок; 

 участие в проведении совместных научных исследований и 

разработок и их внедрении. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4276/ 

 

14.2 Официальный сайт «Russian IT Group» 

Холдинг «Russian IT Group» подписал соглашение о сотрудничестве 

с УлГТУ 

16 марта холдинг «Russian IT Group» в лице генерального директора 

В.В. Улыбина подписал соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский государственный технический университет» в лице первого 

проректора – проректора по научной работе Н. Г. Ярушкиной. 

Договор о сотрудничестве подписан с целью совершенствования 

коммуникаций между университетом и работодателями, создания единой 

информационной научно-образовательной среды университета и партнеров в 

сфере науки, образования и реального сектора экономики и услуг, разработки 

и реализации эффективных форм сотрудничества университета и 

работодателей при подготовке и трудоустройстве выпускников, а также при 

профессиональной переподготовке специалистов в области информационных 

технологий. 

Холдинг «Russian IT Group» и УлГТУ достигли договоренности по 

следующим основным направлениям сотрудничества: 

 организация прохождения практик студентов УлГТУ с целью 

приобретения профессиональных умений и навыков по выбранной 

специальности, отвечающих требованиям рынка; 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4276/


 содействие в организации методических и консультационных 

услуг для аспирантов и слушателей программ профессиональной 

переподготовки в Центре профессионального образования в 

области ИКТ УлГТУ; 

 привлечение представителей холдинга «Russian IT Group» к 

участию в научно-образовательном процессе УлГТУ; 

 оказание содействия в разработке актуальных программ 

переподготовки и повышения квалификации представителей 

холдинга «Russian IT Group»; 

 оказание содействия в трудоустройстве выпускников УлГТУ на 

основе предварительно согласованных заявок; 

 участие в проведении совместных научных исследований и 

разработок и их внедрении. 

«Соглашение станет новым этапом в развитии сотрудничества между 

холдингом и Ульяновским государственным техническим университетом, – 

отметил генеральный директор холдинга «Russian IT Group» Виталий 

Вячеславович Улыбин. – Мы убеждены, что подписание договора позволит 

пополнить рынок IT-услуг грамотными высококвалифицированными 

специалистами». 

 

Точка доступа: http://ritg.ru/news/kholding-russian-it-group-podpisal-

soglashenie-o-sotrudnichestve-s-ulgtu/ 

 

14.3 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Холдинг «Russian IT Group» подписал соглашение с УлГТУ 

Ульяновский государственный технический университет подписал 

соглашение о сотрудничестве с молодым ульяновским холдингом «Russian IT 

Group». Об этом сообщает Управление корпоративных коммуникаций вуза. 

Документ поможет совершенствованию коммуникаций между 

университетом и работодателями. Предстоит создание единой 

информационной научно-образовательной среды университета и партнеров в 

сфере науки, образования и реального сектора экономики и услуг. Намечены 

конкретные шаги по разработке и реализации эффективных форм 

сотрудничества университета и работодателей при подготовке и 

трудоустройстве выпускников, а также при профессиональной 

переподготовке специалистов в области информационных технологий. 

Похоже, при разработке документа ничего существенного и важного не 

забыли. 

http://ritg.ru/news/kholding-russian-it-group-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-ulgtu/
http://ritg.ru/news/kholding-russian-it-group-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-ulgtu/


Подробно уточнены условия прохождения учебных практик студентов. 

«Russian IT Group» поможет в приобретении профессиональных умений и 

навыков по выбранной специальности, отвечающих требованиям рынка. 

Новый партнер будет содействовать в организации методических и 

консультационных услуг для аспирантов и слушателей программ 

профессиональной переподготовки в Центре профессионального образования 

в области ИКТ УлГТУ. И конечно, - будет помогать в трудоустройстве 

выпускников на основе предварительно согласованных заявок. 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-23504 

 

14.4 Информационный портал «Ulnovosti.ru» 

Студенты УлГТУ смогут практиковаться в IT-холдинге 

Ульяновский государственный технический университет заключил 

очередное соглашение о сотрудничестве – с холдингом Russian IT Group. 

Предполагается, что вуз и компания будут взаимодействовать в нескольких 

направлениях. 

Университет рассчитывает на организацию прохождения практик 

студентов УлГТУ в Russian IT Group и содействие компании в 

трудоустройстве его выпускников на основе предварительно согласованных 

заявок. Кроме того, в вузе надеются привлечь представителей холдинга к 

участию в научно-образовательном процессе и к организации методических 

и консультационных услуг для аспирантов и слушателей программ 

профпереподготовки в Центре профессионального образования в области 

ИКТ. 

Russian IT group – компания, основанная в 2006 году. Она 

специализируется на создании интернет-проектов для бизнеса и госструктур, 

разработке программного обеспечения. Russian IT group является золотым 

сертифицированным партнером «1С-Битрикс» и партнером UMI.CMS. 

Офисы холдинга расположены в Ульяновске, Москве и Казани. 

С УлГТУ Russian IT group уже приходилось сотрудничать. Ее 

представители и представители вуза совместно организовали 

международную студенческую практику «Летняя школа IT-проектов». 

 

Точка доступа: 

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

inge_/ 

http://ulpravda.ru/news/news-23504
http://ulnovosti.ru/content/13/Studenty_UlGTU_smogut_praktikovatsya_v_ITholdinge_/
http://ulnovosti.ru/content/13/Studenty_UlGTU_smogut_praktikovatsya_v_ITholdinge_/


15. Первое место на XIII Всероссийской студенческой 

олимпиаде по рекламе и связям с общественностью 

 

15.1 Официальный сайт УлГТУ 

Команда УлГТУ заняла первое место на XIII Всероссийской 

студенческой олимпиаде по рекламе и связям с общественностью 

С 15 по 18 марта в Казанском национальном исследовательском 

техническом университете им. А. Н. Туполева – КАИ прошли Дни PR в 

Казани. Студенты кафедры «ПСиСО» заняли первое место в конкурсе 

проектов, доказав, что они лучшие в России! 

Всероссийская студенческая олимпиада по рекламе и связям с 

общественностью – ежегодное мероприятие, которое проводится в рамках 

Дней PR в Казани. В 2016 году олимпиада была посвящена памяти 

профессора Дании Киямовны Сабировой. 

В этом году в соревновании приняли участие команды из 10 регионов 

России, в том числе студенты УлГТУ, которые с 2006 года демонстрируют 

высокую подготовку специалистов в сфере PR. По результатам вузовского 

тура в команду Ульяновска вошли студентки четвертого курса Татьяна 

Рыбышкова и Елена Илямакова, студентки третьего курса Анастасия 

Анисимова и Екатерина Рожнова, студентка второго курса Светлана 

Цыганова. 

Официальное открытие олимпиады состоялось 16 марта. В этот же день 

участникам предлагалось пройти тестирование, которое состояло из 94 

закрытых и 6 открытых вопросов, а также написать пресс-релиз на тему: 

«Информационное сопровождение международного движения WorldSkills». 

Участники должны были придумать информационный повод, который 

заинтересовал бы молодежь в их родном регионе. По итогам этих испытаний 

определяли победителей индивидуального первенства. 

17 марта прошла защита проектов на тему: «Реклама и связи с 

общественностью в условиях новых медиа». Презентация проектов 

проходила на двух языках – русском и английском. Жюри оценивало не 

только сами проекты, но и ораторское мастерство, компьютерные 

презентации, корпоративный стиль. 

Команда УлГТУ представляла проект популяризации российского кино 

«Стань режиссѐром своей жизни», над которым студенты под руководством 

О. В. Шиняевой и Т. В. Клюевой работали с декабря 2015 года. Подробнее о 

проекте можно узнать в группе ВКонтакте «Режиссер своей жизни»: 

http://vk.com/club113546539. 

http://vk.com/club113546539


Торжественная церемония закрытия студенческой олимпиады 

состоялась вечером 17 марта. Были подведены итоги индивидуального и 

командного первенств.  

Команда Ульяновска заняла первое место в творческом конкурсе 

проектов! Кроме того, студенты УлГТУ показали высокие личные 

результаты: Татьяну Рыбышкову и Анастасию Анисимову наградили 

дипломами за удачный информационный повод по итогам конкурса пресс-

релизов. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4279/ 

 

15.2 Информационный портал « Ulpravda.ru» 

Команда УлГТУ признана лучшей в стране на олимпиаде по 

рекламе 

Первое место на XIII Всероссийской студенческой олимпиаде по 

рекламе и связям с общественностью заняла командаУлГТУ. Об этом 

сообщило Управление корпоративных коммуникаций вуза. 

Олимпиада прошла в стенах Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева. Она 

совпала с редким для регионов праздником - Днем PR в Казани. Ульяновцы 

заняли первое место в конкурсе проектов, доказав, что они лучшие в России! 

В этом году до финала дошли  команды десяти регионов России. 

Ульяновцы уже с 2006 года участвуют в этом интеллектуальном испытании, 

неизменно демонстрируют высокую подготовку специалистов в сфере PR. 

Ульяновск представляли Татьяна Рыбышкова и Елена Илямакова, 

Анастасия Анисимова и Екатерина Рожнова, Светлана Цыганова. Каждая 

имеет привлекательные и конкурентные качества уже зрелого специалиста, в 

команде – они вне конкуренции. 

Испытания начались с тестирования. Требовалось правильно ответить на 

94 закрытых и 6 открытых вопросов, написать пресс-релиз на тему: 

«Информационное сопровождение международного движения WorldSkills». 

Участники предложили придумать привлекательный для молодежи 

своего региона информационный повод. По итогам определяли победителей 

индивидуального первенства. 

Команда УлГТУ представляла интегрированный проект популяризации 

российского кино «Стань режиссѐром своей жизни». Над ним студенты под 

руководством О. В. Шиняевой и Т. В. Клюевой работали с декабря 2015 года. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4279/


Подробнее о проекте можно узнать в группе ВКонтакте «Режиссер своей 

жизни»: http://vk.com/club113546539. 

Студентки УлГТУ показали высокие личные результаты: Татьяну 

Рыбышкову и Анастасию Анисимову наградили дипломами за удачный 

информационный повод по итогам конкурса пресс-релизов. 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-23556 

 

15.3 Информационный портал «Ulnovosti.ru» 

Студенты-пиарщики УлГТУ отличились во всероссийской 

олимпиаде по рекламе и связям с общественностью 

В марте в Татарстане прошла Всероссийская студенческая олимпиада по 

рекламе и связям с общественностью. С победой с Дней PR в Казани 

вернулась команда Ульяновского государственного технического 

университета. 

Олимпиада проходила на базе национального исследовательского 

технического университета имени А. Н. Туполева. В ней приняли участие 

команды из десяти регионов. УлГТУ представляли студенты кафедры 

ПСиСО. Они заняли первое место в творческом конкурсе PR-проектов. 

Общим направлением конкурса была тема «Реклама и связи с 

общественностью в условиях новых медиа». Ульяновские студенты 

представили проект популяризации отечественного кино «Стань режиссером 

своей жизни». Они выступали с презентацией своей работы на двух языках – 

русском и английском. Жюри высоко оценило и сам творческий проект, и 

использованные технологии, и ораторское мастерство студентов 

технического университета. 

 

Точка доступа: 

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

koy_olimpiade_po_reklame_i_svyazyam_s_obschestvennostyu/ 

 

 

15.4 Информационный портал «Misanec.ru» 

Ульяновцы выиграли олимпиаду по рекламе 

http://vk.com/club113546539
http://ulpravda.ru/news/news-23556
http://ulnovosti.ru/content/13/Studentypiarschiki_UlGTU_otlichilis_vo_vserossiyskoy_olimpiade_po_reklame_i_svyazyam_s_obschestvennostyu/
http://ulnovosti.ru/content/13/Studentypiarschiki_UlGTU_otlichilis_vo_vserossiyskoy_olimpiade_po_reklame_i_svyazyam_s_obschestvennostyu/


На XIII Всероссийской студенческой олимпиаде по рекламе и связям с 

общественностью первое место удалось занять команде ульяновского вуза 

(УлГТУ). Об этом сообщило Управление корпоративных коммуникаций вуза. 

«Олимпиада прошла в стенах Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева. Она 

совпала с редким для регионов праздником — Днем PR в Казани. Ульяновцы 

заняли первое место в конкурсе проектов, доказав, что они лучшие в 

России!», — сообщают сотрудники управления. 

 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/03/27/ulyanovtsy-vyigrali-olimpiadu-

po-reklame/ 

 

16. Участие в Интеллектуальной олимпиаде ПФО 
 

16.1 Официальный сайт УлГТУ 

Студенты УлГТУ примут участие в Интеллектуальной олимпиаде 

Приволжского федерального округа среди студентов 

Студенты Ульяновского государственного технического университета 

примут участие в Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального 

округа для студентов организаций высшего образования, которая пройдет с 

22 по 25 марта в г. Саранск (Республика Мордовия). 

Организаторами олимпиады выступают аппарат полномочного 

представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Фонд 

содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и органы 

государственной власти Республики Мордовия. 

Олимпиада включает в себя несколько видов программ: управленческие 

бои, программирование, парламентские дебаты, игра «Что? Где? Когда?». 

От УлГТУ участие в олимпиаде примут: 

 Тагаев Дмитрий (участник игры «Что? Где? Когда?»); 

 Варламов Сергей (участник игры «Что? Где? Когда?»); 

 Михайлов Виктор (участник игры «Что? Где? Когда?»); 

 Свиязов Максим (участник игры «Что? Где? Когда?»); 

 Байрамов Наиб (участник игры «Что? Где? Когда?»); 

 Кашичкин Максим (участник программы «Программирование»); 

 Кондратьев Евгений (участник программы «Программирование»); 

http://misanec.ru/2016/03/27/ulyanovtsy-vyigrali-olimpiadu-po-reklame/
http://misanec.ru/2016/03/27/ulyanovtsy-vyigrali-olimpiadu-po-reklame/


 Максимова Светлана (участник программы «Управленческие 

поединки»); 

 Нуртдинова Елена (участник программы «Управленческие поединки»). 

Желаем успехов и высоких результатов! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4282/ 

 

17. Губернский фестиваль IT-профессий Ульяновской 

области 

 
17.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ пройдет Губернский фестиваль IT-профессий 

Ульяновской области 

29 марта в Ульяновском государственном техническом университете 

пройдет ряд мероприятий, организованных в рамках Губернского фестиваля 

IT-профессий Ульяновской области. 

С 9.00 до 17.00 на площадках университета будут проводиться 

презентации, тренинг-классы, выставки и круглые столы, посвященные теме 

образовательных и карьерных возможностей в сфере информационных 

технологий. Почетными гостями фестиваля станут Губернатор – 

Председатель Правительства Ульяновской области С. И. Морозов, а также 

представители таких крупных IT-компаний региона, как ООО «Симтек 

Девелопмент», ЗАО «RussianITGroup, ООО «МСТ», ООО «Симбирсофт», 

ООО «Мобирейт», ООО «МедиаСофт». 

Специально к Фестивалю будет издан справочник «Карьерный 

навигатор IT-отрасли», в котором будет собрана информация об 

образовательных организациях и работодателях авиационной 

промышленности и IT-сферы. В данном справочнике будет размещена 

информация о направлениях IT-подготовки в УлГТУ на ФИСТ и в ИАТУ, об 

IT-лицее при УлГТУ, а также интервью с А.П. Пинковым о проекте «Дом 

Интернета». 

К участию в мероприятии приглашаются школьники 8-11 классов и их 

родители. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4283/ 

 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4282/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4283/


 

17.2 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ прошел Губернский фестиваль IT-профессий 

29 марта в Региональном центре науки, техники и культуры 

Ульяновского государственного технического университета прошел 

Губернский фестиваль IT-профессий. Мероприятие посетили представители 

Правительства и Министерства образования и науки Ульяновской области, а 

также научное сообщество региона и директора IT-компаний города. 

С 9.00 до 17.00 на площадках университета проводились выставки и 

круглые столы, тренинг-классы и презентации IT-кластера Ульяновской 

области, посвященные теме образовательных и карьерных возможностей в 

сфере информационных технологий. Главным событием дня стал Губернский 

урок успеха, прошедший в киноконцертном зале «Тарелка». В рамках Урока 

состоялось награждение победителей чемпионата Ульяновской области по 

программированию среди школьников. 

УлГТУ подготовил для школьников 8-11 классов специальные тренинг-

классы, которые проводились выпускниками Политеха, ныне успешными 

специалистами крупных IT-компаний региона. Спикеры делились своим 

опытом, применяли интерактивные формы взаимодействия с аудиторией, 

открыто обсуждали проблемные моменты, связанные с обучением и работой 

в регионе. По итогам тренингов школьники 8-11 классов узнали больше не 

только о работе в IT-сфере, но и в целом о возможностях построения карьеры 

в Ульяновске. 

Кроме того, специально к Фестивалю был издан справочник «Карьерный 

навигатор IT-отрасли», в котором собрана информация об образовательных 

организациях и работодателях авиационной промышленности и IT-сферы. В 

данном справочнике размещена информация о направлениях IT-подготовки в 

УлГТУ на ФИСТ и в ИАТУ, об IT-лицее при УлГТУ, а также интервью с 

Александром Петровичем Пинковым о проекте «Дом Интернета». 

Отличную работу на Фестивале показал волонтерский центр УлГТУ: на 

протяжении всего дня ребята сопровождали участников, обеспечивали 

всестороннюю поддержку организаторам и стали настоящим украшением 

события, проявив профессионализм и доброжелательность. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4301/ 

 

 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4301/


17.3 Портал misanec.ru 

Фестиваль ИТ-профессий состоится в Ульяновской области 

Мероприятие пройдет 29 марта 2016 года в Ульяновском государственном 

техническом университете (ул. Северный Венец, д. 32). 

В 13:00 в актовом зале ККЗ «Тарелка» состоится награждение победителей 

чемпионата Ульяновской области по программированию среди школьников. 

После этого представители ИТ-компаний проведут для подростков 

Губернский «урок успеха». Также для учащихся будут организованы 

тренинг-классы по темам: «Правильный выбор: на что ориентироваться, 

когда выбираешь профессию?» и  «Как строить свой образовательный 

маршрут?». 

В рамках фестиваля с 10:00 до 16:00 будет работать выставка 

образовательных и карьерных возможностей в сфере информационных 

технологий. 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/03/28/festival-it-professij-sostoitsya-v-

ulyanovskoj-oblasti/  

 

17.4 Информационный портал Улпресса 

В Ульяновской области состоится фестиваль ИТ-профессий 

Мероприятие пройдет 29 марта в Ульяновском государственном техническом 

университете (ул. Северный Венец, д. 32). 

В 13.00 в актовом зале ККЗ «Тарелка» состоится награждение победителей 

чемпионата Ульяновской области по программированию среди школьников. 

После этого представители ИТ-компаний проведут для подростков 

Губернский «урок успеха». Также для учащихся будут организованы 

тренинг-классы по темам: «Правильный выбор: на что ориентироваться, 

когда выбираешь профессию?» и «Как строить свой образовательный 

маршрут?». 

В рамках фестиваля с 10.00 до 16.00 будет работать выставка 

образовательных и карьерных возможностей в сфере информационных 

технологий. 

Приглашаем представителей СМИ. 

Подтвердить своѐ участие и получить дополнительную информацию можно 

по телефону: (8422) 41-47-14. 

http://misanec.ru/2016/03/28/festival-it-professij-sostoitsya-v-ulyanovskoj-oblasti/
http://misanec.ru/2016/03/28/festival-it-professij-sostoitsya-v-ulyanovskoj-oblasti/


17.5 Информационный портал ulpravda.ru 

29 марта в Ульяновске состоится Губернский фестиваль ИТ-профессий 

Мероприятие пройдет в Ульяновском государственном техническом 

университете.  Все желающие смогут посетить выставку образовательных и 

карьерных возможностей в сфере ИТ (10.00-16.00 ч., ККЗ «Тарелка»), а также 

принять участие в круглом столе на тему: «Компьютерная зависимость: от 

сына до мужа. Ищем решения» (11.00 ч., библиотека ККЗ «Тарелка»). 

В 13.00 ч. представители ИТ-компаний проведут для школьников 

Губернский «урок успеха» (актовый зал ККЗ «Тарелка»). Кроме того, 

участники фестиваля смогут посетить тренинг-классы по темам: 

«Правильный выбор: на что ориентироваться, когда выбираешь профессию?» 

и  «Как строить свой образовательный маршрут?». 

Фестиваль IT-профессий станет вторым событием нового формата в цикле 

мероприятий профориентационный работы. Первое состоялось 26 ноября 

2015 года в формате «Ярмарки карьерных возможностей ИТ-сферы 

Ульяновской области». 

В рамках фестиваля будут награждены победители чемпионата ИТ-сферы 

Ульяновской области по программированию среди школьников, а также 

отмечены благодарственными письмами Министерства образования и науки 

учителя школ информатики. 

Приглашаем школьников 8-11 классов и их родителей принять участие в 

фестивале! 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-23535  

 

17.6 Портал БЕЗФОРМАТА.RU 

УлГТУ примет участие в Губернском фестивале IT-профессий 

Ульяновской области 

29 марта в Ульяновском государственном техническом университете пройдет 

ряд мероприятий, организованных в рамках Губернского фестиваля IT-

профессий Ульяновской области. 

С 9.00 до 17.00 на площадках университета будут проводиться презентации, 

тренинг-классы, выставки и круглые столы, посвященные теме 

образовательных и карьерных возможностей в сфере информационных 

технологий. 

http://ulpravda.ru/news/news-23535


Почетными гостями фестиваля станут Губернатор  – Председатель 

Правительства Ульяновской области С. И. Морозов, а также представители 

таких крупных IT-компаний региона, как ООО «Симтек Девелопмент», ЗАО 

«RussianITGroup, ООО «МСТ»,  ООО «Симбирсофт», ООО «Мобирейт», 

ООО «МедиаСофт». 

Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/festivale-it-professij-

ulyanovskoj/44983291/  

 

18. Строительство ФОК с бассейном в УлГТУ 

 
18.1 Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской 

области 

В Ульяновском техническом университете будет построен ФОК с 

бассейном 

Этот вопрос обсуждался на совещании, которое прошло в Ульяновском 

государственном техническом университете под председательством главы 

региона Сергея Морозова. 

Новый спортивный объект появится в одном из ведущих университетов 

региона в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «500 

бассейнов». Стоимость ФОКа составит около 200 миллионов рублей. Треть 

этой суммы – 60 миллионов рублей – планируется выделить в 2017 году из 

областного бюджета. 

«ФОК в техническом университете гармонично впишется в спортивную 

инфраструктуру областного центра. При этом наши планы по строительству 

не ограничиваются только бассейном в УлГТУ. В этом году мы начнем 

строить Центр художественной гимнастики, будем приводить в порядок 

Дворец единоборств, в районе Авиастроителей в Заволжье завершим 

строительство ФОКа с бассейном «Орион», а уже на следующий год рядом с 

ним, если ульяновцы нас поддержат, начнем строительство спорткомплекса с 

искусственным льдом», – подчеркнул глава региона. 

«Проектно-сметная документация будущего бассейна уже разработана и 

получила положительное заключение государственной экспертизы. Кроме 

того, получено разрешение на строительство, которое мы, надеюсь, начнем в 

2017 году», – подчеркнул и.о. ректора Ульяновского государственного 

технического университета Александр Пинков. По его словам, на базе нового 

спортивного объекта планируется открыть специализацию плавания при 

кафедре физического воспитания УлГТУ. Кроме того, бассейн станет одним 

из центров, где можно будет готовиться к выполнению, а затем и выполнять, 

нормы физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/festivale-it-professij-ulyanovskoj/44983291/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/festivale-it-professij-ulyanovskoj/44983291/


«При этом посещать бассейн смогут не только студенты нашего вуза. Он 

будет открыт для всех жителей региона», – заверил заведующий кафедрой 

физического воспитания УлГТУ Владимир Буянов. 

Также на совещании обсуждались планы по строительству на 

территории УлГТУ в 2017 году нескольких теннисных кортов для большого 

тенниса. 

 

Точка доступа: http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/42549/ 

 

18.2 Первый ульяновский портал «1Ul.ru» 

В УлГТУ появится собственный ФОК с бассейном 

Спортивный объект построят в техническом университете в рамках 

реализации проекта «500 бассейнов». Стоимость ФОКа – примерно 200 млн 

рублей. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс дополнит спортивную 

инфраструктуру Ульяновска. Треть суммы, планируемой потратить на 

строительство, – около 60 млн рублей, выделят из областного бюджета. 

Проектно-сметная документация уже разработана, ее положительно оценили 

на государственной экспертизе. Разрешение на возведение ФОКа также 

получено. Начать строительство в УлГТУ планируется в следующем году. 

На базе спортивного объекта будет открыта специализация плавания при 

кафедре физического воспитания политеха. Бассейн смогут посещать как 

студенты вуза, так и остальные ульяновцы. 

 

Точка доступа: 

http://1ul.ru/city_online/sport/news/v_ulgtu_poyavitsya_sobstvennyy_fok_s_basse

ynom/ 

 

18.3 «Центральный сайт Ульяновска» 

В УлГТУ будет построен ФОК с бассейном 

Этот вопрос обсуждался на совещании, которое прошло в техническом 

университете под председательством главы региона Сергея Морозова.  

По информации пресс-службы правительства Ульяновской области, 

новый спортивный объект появится здесь в рамках реализации проекта 

партии «Единая Россия» «500 бассейнов». Стоимость ФОКа составит около 

http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/42549/
http://1ul.ru/city_online/sport/news/v_ulgtu_poyavitsya_sobstvennyy_fok_s_basseynom/
http://1ul.ru/city_online/sport/news/v_ulgtu_poyavitsya_sobstvennyy_fok_s_basseynom/


200 миллионов рублей. Треть этой суммы – 60 миллионов рублей – 

планируется выделить в 2017 году из областного бюджета.  

«Проектно-сметная документация будущего бассейна уже разработана и 

получила положительное заключение государственной экспертизы. Кроме 

того, получено разрешение на строительство, которое мы, надеюсь, начнем в 

2017 году», – подчеркнул и.о. ректора Ульяновского государственного 

технического университета Александр Пинков.  

Стоит отметить, сто бассейн посещать смогут не только студенты вуза. 

Он будет открыт для всех жителей города и области. 

 

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

budet-postroen-fok-s-basseinom.html 

 

 

18.4 Информационный портал «73online.ru»  

В политехе построят новый ФОК с бассейном за 200 млн рублей 

ФОК будет построен в УлГТУ в рамках проекта Единой России «500 

бассейнов», сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области. 

Общая стоимость спортивного объекта примерно 200 млн рублей. 60 

млн рублей будет выделено в 2017 г из областного бюджета. Уже 

разработана и утверждена проектно-сметная документация, получено 

разрешение на строительство. Работы по возведению объекта начнутся в 

следующем году. 

ФОК будет открыт для всех желающих. 

 

Точка доступа: http://73online.ru/readnews/41395 

 

18.5 Сайт «Русская планета» 

В Ульяновске при техническом университете построят новый ФОК 

с бассейном 

К 2019 году при Ульяновском государственном техническом 

университете должен появиться новый физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном. Как пояснили в областной 

администрации, стоимость строительства спортивного объекта составит 

около 200 млн рублей, почти треть из которых выделит региональный 

бюджет. 

http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/kultura-sport/v-ulgtu-budet-postroen-fok-s-basseinom.html
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/kultura-sport/v-ulgtu-budet-postroen-fok-s-basseinom.html
http://73online.ru/readnews/41395


На возведение крытого бассейна на базе высшего учебного заведения 

будет потрачено около двух лет. Возведение объекта должно начаться в 

следующем году. Проектно-сметная документация будущего комплекса уже 

разработана и получила положительное заключение государственной 

экспертизы. 

Здесь предусмотрена вся необходимая инфраструктура, в том числе для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Он будет открыт для 

студентов и педагогов УлГТУ, воспитанников коррекционных школ и 

детских домов, профессиональных пловцов и других жителей области. В 

ФОКе можно будет сдавать нормы физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО. 

 

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

tehnicheskom-universitete-553559/ 

 

18.6 Сайт «Комсомольская правда» 

В 2017 году около ульяновского политехнического университета 

начнут строить бассейн 

На территории политехнического университета построят новый 

спортивный комплекс с бассейном. Уже подсчитано, что на это придется 

потратить порядка двухсот миллионов рублей. Треть этой суммы - 60 

миллионов – планируется выделить в 2017 году из областного бюджета. 

Проектно-сметная документация будущего бассейна уже разработана, 

получено разрешение на строительство, которое начнется в 2017 году. В 

новом ФОКе откроют специализацию плавания при кафедре физического 

воспитания УлГТУ. Кроме того, бассейн станет одним из центров, где можно 

будет готовиться к выполнению, а затем и выполнять нормы физкультурно-

спортивного комплексаГТО. Посещать бассейн смогут не только студенты, 

но и все желающие. 

Кроме того, в этом году планируют заняться строительством Центра 

художественной гимнастики. 

 

Точка доступа: http://www.ul.kp.ru/online/news/2345256/ 

 

 

 

http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/ulyanovske-tehnicheskom-universitete-553559/
http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/ulyanovske-tehnicheskom-universitete-553559/
http://www.ul.kp.ru/online/news/2345256/


19. Отчетный концерт хореографического отделения 

Детской школы искусств №12 в УлГТУ 
 

19.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ состоялся отчетный концерт хореографического 

отделения Детской школы искусств №12 

24 марта в Региональном центре науки, техники и культуры 

Ульяновского государственного технического университета состоялся 

отчетный концерт хореографического отделения Детской школы искусств № 

12 «Весенний праздник». 

Концертная программа включала в себя творческие номера ансамблей 

«Smile», «Северный Венец», «Милана», а также учащихся, выпускников и 

преподавателей школы искусств. Почетными гостями праздника стали и.о. 

ректора УлГТУ А.П. Пинков, директор Регионального центра науки, техники 

и культуры УлГТУ Т.А. Дмитриева, начальник отдела культурно-массовой 

работы УлГТУ С.Г. Сернова, директор МБУ ДО ДШИ №12 В.И. Проскурина. 

Поддержка талантливых ребят Ульяновской области – одна из 

приоритетных задач УлГТУ. Формирование партнерских отношений со 

школами искусств является одним из шагов в работе с одаренными детьми, 

развитии их творческого потенциала. Проведение подобных и ряда других 

мероприятий на площадках УлГТУ на регулярной основе способно 

сформировать у ребят понимание значимости своей деятельности, показать 

внимание к ним региона и вуза, создать благоприятные условия для 

продолжения обучения на территории Ульяновской области и впоследствии 

получения качественного технического образования. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4290/  

 

19.2 Портал БЕЗФОРМАТА.RU 

В УлГТУ состоялся отчетный концерт хореографического 

отделения Детской школы искусств №12 

24 марта в Центре науки, техники и культуры Ульяновского 

государственного технического университета состоялся отчетный концерт 

хореографического отделения Детской школы искусств № 12 «Весенний 

праздник». 

 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4290/


Концертная программа включала в себя творческие номера ансамблей 

«Smile», «Северный Венец», «Милана», а также учащихся, выпускников и 

преподавателей школы искусств. 

В мероприятии приняли участие и.о. ректора УлГТУ А. П. Пинков, 

директор Центра науки, техники и культуры УлГТУ Т. А. Дмитриева, 

начальник отдела культурно-массовой работы С. Г. УлГТУ Сернова, 

директор МБУ ДО ДШИ №12 В. И. Проскурина. 

Организация подобных мероприятий на площадках УлГТУ направлена 

на поддержание партнерских отношений вуза с образовательными 

учреждениями региона, а также привлечение учащихся к творческой 

деятельности, в том числе в научно-технической сфере. 

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

otchetnij-kontcert/45124405/  

 

20. Стипендии Губернатора 

 

20.1 Официальный сайт УлГТУ 

Студенты УлГТУ вновь стали губернаторскими стипендиатами 

16 марта 2016 года Комиссия Министерства образования и науки 

Ульяновской области определила кандидатов на получение стипендий 

Губернатора Ульяновской области «Имени Ивана Александровича 

Гончарова» и «Имени Ивана Яковлевича Яковлева», в список которых вошли 

студенты Ульяновского государственного технического университета. 

Права на получение стипендии удостоились следующие студенты 

УлГТУ: 

 Алимова Эльвира Ильхамовна; 

 Алиуллова Индира Рафаиловна; 

 Артемова Марина Олеговна; 

 Афанасьева Ксения Олеговна; 

 Бикучева Гузель Менсоровна; 

 Биламова Ирина Рустамовна; 

 Бирков Александр Сергеевич; 

 Вунберова Наталья Петровна; 

 Гасило Евгения Евгеньевна; 

 Гафуров Дамир Наилович; 

 Гафурова Айгель Айдаровна; 

 Горшков Даниил Александрович; 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulgtu-sostoyalsya-otchetnij-kontcert/45124405/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulgtu-sostoyalsya-otchetnij-kontcert/45124405/


 Демкина Наталья Анатольевна; 

 Долгановская Александра Юрьевна; 

 Епифанов Антов Иванович; 

 Здор Мария Александровна; 

 Илямакова Елена Алексеевна; 

 Исхаков Ильнур Ирекович; 

 Кадермятов Тимур Фяридович; 

 Каргова Лиана Анатольевна; 

 Катанова Елена Владимировна; 

 Козлова Дарья Сергеевна; 

 Кондратьев Евгений Валерьевич; 

 Костина Светлана Николаевна; 

 Красненков Михаил Сергеевич; 

 Кузнецова Елена Владимировна; 

 Курганов Александр Васильевич; 

 Курганов Алексей Васильевич; 

 Левченко Никита Андреевич; 

 Магадеева Валерия Сергеевна; 

 Маркина Ирина Алексеевна; 

 Мартыненко Екатерина Андреевна; 

 Масленникова Мария Владимировна; 

 Матвеева Ксения Сергеевна; 

 Митрофанова Татьяна Алексеевна; 

 Никитин Иван Константинович; 

 Печеркин Владислав Вячеславович; 

 Платов Павел Владимирович; 

 Савельева Мария Игоревна; 

 Семенова Мария Владимировна; 

 Сергеев Павел Сергеевич; 

 Синдюкова Марина Олеговна; 

 Скрябина Мария Вадимовна; 

 Снегирев Данила Александрович; 

 Степанков Николай Андреевич; 

 Струева Дарья Александровна; 

 Ульман Александр Андреевич; 

 Фасхутдинова Диляра Альбертовна; 

 Филаткова Ольга Андреевна; 

 Фирсова Ольга Владимировна; 

 Хамдеева Эльза Радиковна; 

 Цыганова Светлана Викторовна; 

 Чаадаева Светлана Альбертовна; 

 Чикин Владислав Владимирович; 



 Шакуров Роман Азатович; 

 Шестаков Кирилл Глебович; 

 Шинина Анастасия Викторовна. 

Поздравляем стипендиатов и желаем дальнейших успехов! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4292/ 

 

21. Студенты УлГТУ стали призерами 

Интеллектуальной олимпиады ПФО 
 

21.1 Официальный сайт УлГТУ 

Студенты УлГТУ стали призерами I Интеллектуальной олимпиады 

ПФО 

24 марта в городе Саранск состоялось награждение победителей и 

призеров I Интеллектуальной олимпиады среди студентов Приволжского 

федерального округа. Команда Ульяновской области, которая состояла из 

студентов Ульяновского государственного технического университета, 

достойно проявила себя и показала высокий результат! 

Всего в олимпиаде принимали участие более 200 студентов высших 

учебных заведений из 14 регионов Приволжского федерального округа, 

которые в течение нескольких дней боролись за звание лучшего 

интеллектуала. В сборные команды вошли самые эрудированные 

представители молодежи – победители внутривузовских и региональных 

этапов. Окружной этап олимпиады включал четыре вида программы: 

«Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?» и «Программирование». 

Ульяновскую область в первенстве по интеллектуальным играм «Что? 

Где? Когда?» представляли студенты УлГТУ: Тагаев Дмитрий, Варламов 

Сергей, Михайлов Виктор, Свиязов Максим и Байрамов Наиб. По 

результатам состязаний команда Ульяновской области заняла почетное 5 

место среди 14 регионов Приволжского федерального округа. 

Члены сборной Ульяновской области были награждены почетными 

грамотами и призами, которые они получили из рук председателя совета 

ректоров ПФО, президента Нижегородского государственного университета 

им. Н. И. Лобачевского Р. Г. Стронгина. 

Искренне поздравляем команду УлГТУ с достижением столь высоких 

результатов, желаем дальнейших успехов и побед! 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4292/


 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4294/ 

 

22. Команда КВН «Город мечты» уверенно прошла в 

сезон Центральной лиги МС КВН «Поволжье» 

 

22.1 Официальный сайт УлГТУ 

Ульяновская команда КВН «Город мечты» уверенно прошла в сезон 

Центральной лиги МС КВН «Поволжье» 

24 марта в Казани состоялся фестиваль-открытие сезона 2016 года, на 

котором определилась 20-ка участников Центральной лиги МС КВН 

«Поволжье». Ульяновская команда КВН «Город мечты» набрала 6,9 из 7 

максимальных баллов и прошла в 1/8 финала! 

В течение 4-х дней на загородной базе «Регина» готовили свои 

выступления 25 команд, участвующих в фестивале в КСК КФУ «Уникс». Все 

команды были интересными, самобытными и амбициозными. Однако 

набрать необходимое количество баллов удалось не всем. 

Ребята из команды «Город мечты» прекрасно проявили себя, не просто 

заслужив практически максимальные оценки от жюри, но и покорив зал. Вот 

что пишут о выступлении команды на официальном сайте Центральной лиги 

МС КВН «Поволжье» в ходе прямой трансляции: «Впервые в «Поволжье» 

команда из Ульяновска – «Город мечты». Небольшая выходная песня и к 

юмору! На Тимуре природа не то, чтобы отдохнула, она прям корпоратив 

забабахала. Сегодня в программе шутки, песни, шутки: «И как я уже 

говорил, шутки». В школе вождения спустя 7 дней: «Немного левее». 

Выступление команды спасает супергерой из Ульяновска – человек-муравей: 

«Сразу отвечу на интересующий всех вопрос – нет, не кислая». В команде 

есть Султан, Тимур, Раиль и проблема – Юра! Команда подбирает ему 

татарское имя благодаря системе татарских имен подобной системе 

периодических элементов Менделеева. Неважно кто сильнее – Бетмен или 

Супермен – главное, что победит «Единая Россия». Хороший блок 

получается. И выступления в нем зрителям нравятся». 

Успешное выступление ребят связано с большой работой по 

возрождению КВН-движения в Ульяновске на базе Ульяновского 

государственного технического университета. Киноконцертный зал 

«Тарелка» готовится стать Домом КВН всего региона, помогая талантливым 

ребятам реализовывать свой потенциал и добиваться значимых результатов. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4294/


Желаем ребятам успешного выступления в 1/8, на котором они, естественно, 

не останутся без поддержки родного города. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4295/ 

 

23. Конкурс «Мастер ИТ» 

 

23.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ состоялась церемония награждения победителей 

ежегодного конкурса «Мастер ИТ» 

25 марта в Региональном центре науки, техники и культуры 

Ульяновского государственного технического университета состоялось 

награждение победителей регионального конкурса компьютерного 

творчества «Мастер информационных технологий-2016». 

Конкурс «Мастер информационных технологий» проводится ежегодно и 

собирает большое количество одаренных и способных участников со всего 

региона. В 2016 году лауреатами конкурса стали учащиеся образовательных 

учреждений города Ульяновска и Ульяновской области. Наиболее 

отличившиеся ребята были награждены почетными дипломами, а также 

получили приглашение после окончания школы поступить в УлГТУ (после 

11 класса) или сеть лицеев и лицейских классов при УлГТУ (после 9 класса). 

Церемонию награждения победителей конкурса открыл приветственным 

словом декан ФИСТ Кирилл Валерьевич Святов. Он рассказал о 

возможностях развития в IT-сфере, которые предоставляет факультет 

информационных систем и технологий УлГТУ. Факультет является 

уникальной площадкой, обладающей самым современным оборудованием, 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

благодаря чему университет гордится успешными выпускниками ФИСТ. 

Награждение проходило по нескольким номинациям. В номинации 

«Авиация и космос» лучшей была признана работа ученицы школы № 47 под 

названием «Ю. Гагарин». В номинации «3D анимация» победу завоевали 

работы «Маяк» и «3D дом». 

Право назвать победителей номинации «Сайты» получила директор по 

персоналу компании «ITECH.group» Наталья Филиппова, поскольку именно 

этой IT-компанией оценивались работы в данной категории. 

Представителями компании были высоко оценены конкурсные проекты 

тематического сайта, игрового сайта и сайта школы. 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4295/


В номинации «2D статика» были отмечены лучшие коллажи и рисунки, 

а в номинации «Презентация» наиболее запоминающимися стали работы, 

посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Также 

оригинальностью и новым взглядом отличались работы, признанные 

лучшими в номинациях «Электронное учебное пособие», «3D статика», 

«Программное творчество», «Видеосъемка и музыка», «Игры» и «IT-

интеграция». 

Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших успехов в 

научной и творческой деятельности! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4299/ 

 

23.2 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ наградили юных мастеров информационных технологий 

Конкурс «Мастер информационных технологий» проводится ежегодно и 

собирает большое количество одаренных и способных участников со всего 

региона. Так, 25 марта в Региональном центре науки, техники и культуры 

Ульяновского государственного технического университета состоялась 13 

церемония награждения победителей регионального конкурса 

компьютерного творчества «Мастер информационных технологий-2016». 

В 2016 году лауреатами конкурса стали учащиеся образовательных 

учреждений города Ульяновска и Ульяновской области. Наиболее 

отличившиеся участники были награждены почетными дипломами, а также 

получили приглашение после окончания школы поступить в УлГТУ. 

Открывал церемонию награждения своим приветственным словом декан 

ФИСТ Святов Кирилл Валерьевич. Первой объявили номинацию «Авиация и 

космос» и работу ученицы школы №47 Посереновой Маргариты под 

названием «Гагарин», представленную роликом о первом космонавте Юрии 

Гагарине. Вишняков Илья, Соколова Екатерина, ученики Чердаклинской 

школы №1, получили награду за работу «Гагаринский отряд» и за 

видеоролик, посвященный первому космическому отряду. Каштанова Мария, 

ученица лицея при УлГТУ, получила диплом за работу «Самолет». Карпухин 

Федор, ученик школы №15, за работу «Воздушные авианосцы» также был 

награжден. Призер данной номинации Бармина Александра, ученица 

гимназии №79, отличилась за работу «Ульяновск - авиационная столица». 

Диплом призера получила ученица Щукина Анна из школы №6 города 

Димитровграда за работу к 55-летию полета Юрия Гагарина. Победителем 

конкурса «Мастер ИТ» в данной номинации стала Ребедник Валерия, 

ученица школы №48, показав работу о природных феноменах 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4299/


Затем следовала номинация, в которой компьютерные технологии 

сочетаются с мастерством художника это «2D статика». Лауреаты этой 

категории представляли свои коллажи и необычные рисунки. Дипломы 

получили Трубина Яна, ученица лицея при УлГТУ, за серию своих работ. 

Диплом получил Аксянинов Алексей, ученик школы №64, за работу 

«Далекий космос». Эксперты отметили мастерство выполнения коллажа. 

Лауреат конкурса «Мастер ИТ» Кукалев Алексей, ученик гимназии №44, за 

серию рекламных плакатов за здоровый образ жизни также был награжден. 

За ним диплом получила Лешина Анна, ученица лицея при УлГТУ, за работу 

«Подводный мир». Урвина Екатерина, ученица школы №2 города 

Димитровграда, за серию фэнтези работ также была награждена. 

Победителем же в этой номинации стала Кудряшова Валерия, ученица 

школы №41, за серию работ. 

Также в номинации «Презентация» наиболее заметной была работа 

Поликовой Надежды из школы в Кузоватовском районе, посвященная 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. За ней получил награду 

Тюрин Игорь, ученик школы №2, за презентацию «Музеи школы». Диплом 

получила Посеренова Маргарита за работу «Герои военного времени». 

Симонова Анастасия, ученица школы №38, за короткий мультфильм была 

удостоена приза. Победителями в этой номинации стали Ключников Егор, 

Шерикова Виктория, Фазилова Эллада, ученики авторского лицея Эдварса 

№90, продемонстрировав работу «Наши улицы носят их имена» 

Категорию «Сайты» сопроводила своим словом представитель компании 

«ITECH.group» Наталья Филипова, работы призеров оценивала именно эта 

компания, так как она специализируется на создании сайтов. В этой 

номинации были представлены и отмечены тематический сайт, игровой 

сайт и сайт школы как альтернатива оригиналу. Диплом получил Тюрин 

Игорь, представленный ранее за работу «Сайтомагия». Вместе с тем 

получили награды Имишина Валерия, Курешова Наталья, Пахронина Мария, 

ученицы Павловской школы №1, за информационный сайт «Наша 

Павловка». Моисеева Анастасия, ученица школы №9, за авторскую работу 

получила диплом. Блохин Иван, Дикмаров Артем, Макаров Владимир, 

ученики лицея при УлГТУ и школы №66, за альтернативный сайт лицея и 

игровой портал также получили заветные дипломы. 

Затем номинация «3D статика» продемонстрировала модель грузовика, 

хорошую детализацию которой отметили. Модель скульптурной головы 

также была отмечена вместе с воссозданным игровым ландшафтом. 

Следующая категория «Электронное учебное пособие» была 

представлена компанией «Симтек» в лице Горшкова Олега. В этой категории 

была отмечена работа об истории края и об его людях. 

Диплом получила в номинации «3D анимация» работа учениц школы 

№15 Краморовой Ямины и Кукушкиной Виктории, носящая название «3D 



дом». За ними получил награду Марилян Сергей, ученик гимназии №79, за 

работу «ВМФ». 

Вместе с тем номинация «Программное творчество» и «Видеосъемка и 

музыка» показали не менее впечатляющие работы. 

Категории «Игры» и «IT интеграция» завершали эту церемонию, 

учащиеся показали свои таланты и на этом поприще интересными 

решениями. 

Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших успехов в 

научной и творческой деятельности! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/konkursy-i-vystavki/4306/ 

 

 

 

24. Круглый стол в УлГТУ по теме «10 фактов о 

туберкулезе» 

 

24.1 Официальный сайт УлГТУ 

Студенты УлГТУ вооружились знаниями против туберкулеза 

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом состоялся круглый 

стол с активистами университета по теме «10 фактов о туберкулезе». 

Участники получили ценные знания о профилактике заболевания, об 

основных этапах лечения. В рамках круглого стола был разработан план 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику туберкулеза. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4307/ 

 

24.2 Официальный сайт УлГТУ 

Студенты Политеха обсудили проблемы заболевания туберкулезом 

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом состоялся просмотр и 

обсуждение видеороликов по профилактике туберкулеза. 

http://ccc.ulstu.ru/news/konkursy-i-vystavki/4306/
http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4307/


Основные темы видеороликов: «Туберкулез и его проявление», «Что вы 

должны знать о туберкулезе», «Современные методы профилактики 

туберкулеза». После просмотра видеороликов, участники в формате 

упражнения Джефферсона обсудили ряд острых социально-значимых 

проблем. 

Например, важными вопросами обсуждения стали вопросы «Как не 

заразиться туберкулезом?» и «Как не заразить окружающих?». Социальная 

ответственность - вот главный козырь в борьбе со сложным заболеванием. 

Уберечься поможет здоровый образ жизни и хорошая нервная система, кроме 

того важно часто проветривать помещения. Если же человек уже болен, то он 

должен сделать все, чтобы защитить окружающих: начать лечение как можно 

быстрее, тщательно соблюдать рекомендации врача по приему лекарств, 

соблюдать правила гигиены.  

В настоящее время имеется много противотуберкулезных препаратов, 

прием которых позволяет полностью излечить болезнь. Главными условиями 

лечения туберкулеза являются своевременное выявление путем 

профилактических осмотров и раннее обращение больных за 

специализированной медицинской помощью к врачу-фтизиатру. Больной 

туберкулезом должен своевременно принимать лечение в полном объеме, 

предписанном ему врачом. Перерывы в лечении приводят к развитию 

устойчивой к лекарствам формы туберкулеза, вылечить которую намного 

сложнее. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4308/ 

 

 

25. «Студенческая весна-2016» в УлГТУ 

 

25.1 Официальный сайт УлГТУ 

Приглашаем всех желающих на фестиваль «Студенческая весна-

2016»! 

6 и 7 апреля в 16:30 в киноконцертном зале «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета состоится ежегодный 

фестиваль «Студенческая весна», участие в котором примут самые 

талантливые, активные и творческие студенты вуза. 

6 апреля творческие номера представят машиностроительный, 

энергетический, радиотехнический факультеты и Институт авиационных 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4308/


технологий и управления. 7 апреля на сцене «Тарелки» выступят 

гуманитарный, экономико-математический, строительный факультеты и 

факультет информационных систем и технологий. 

Оглашение результатов фестиваля состоится 7 апреля в спорт-баре 

«Кеды». 

А уже 8 апреля в киноконцертном зале «Тарелка» состоится КВН-

турнир студенческих команд вузов Ульяновска на Кубок Губернатора. 

Приглашаем всех желающих посетить эти яркие и долгожданные 

мероприятия! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4303/ 
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