
1. Выборы председателя Студенческого совета УлГТУ 

 

1.1 Официальный сайт УлГТУ 

Новый председатель Студенческого совета УлГТУ 

29 октября состоялась отчетно-выборная конференция Студенческого 

совета УлГТУ.  В выборах приняли участие активисты Ульяновского 

государственного технического университета, а так же представители других 

вузов – УлГПУ и УВАУГА. 

Конференция началась с торжественной речи заместителя Министра 

образования и науки – директора Департамента дополнительного 

образования, воспитания и молодёжной политики Министерства образования 

и науки Ульяновской области Оксаны Владимировной Солнцевой. Так же 

выступила проректор по работе с молодежью УлГТУ Татьяна Львовна 

Стенина, которая отметила хорошую работу Студенческого совета, а также 

поблагодарила студентов за активную поддержку и помощь в организации не 

только внутривузовских, но и общегородских мероприятий. 

Юлия Нардюшева выступила с отчетом о проделанной работе за время 

своего руководства Студенческим советом (2014-2015 гг.), представив 

количественные и качественные  показатели, достигнутые за этот период. 

Также Юлия рассказала о значимых проектах и мероприятиях, которые 

удалось реализовать под ее руководством: электронный журнал «ulstuduck», 

интеллектуальная осень для преподавателей и студентов, региональная 

школа тренеров. 

После началась процедура самих выборов на пост председателя 

Студенческого совета УлГТУ. В этом году кандидатов было шесть: 

Кристина Кузборская – 2 курс ЭФ; 

Екарина Моиссева – 2 курс ЭФ; 

Елена Семагина – 2 курс ФИСТ; 

Евгений Красильников – 2 курс РТФ; 

Александр Залозный – 2 курс РТФ; 

Иван Лебедев – 1 курс ЭФ. 

Кандидаты представили содержательные программы развития 

студенческого самоуправления УлГТУ, предложили ряд мероприятий, 

которые могли бы усилить позиции студенчества. На этом испытания 

кандидатов не закончились, им предстояло выдержать дебаты, которые для 



них проводил Егор Козлов – председатель Студенческого совета 2012-2014 

гг. Свои вопросы мог задать любой участник конференции, например, 

председатель Студенческого совета УлГПУ поднял вопрос о межвузовском 

сотрудничестве, а студенты УлГТУ спросили о развитии Студенческого 

совета в дальнейшем. 

Кульминацией события стало голосование и ожидания объявления 

результатов. Всего на конференции присутствовал 71 человек, а 29 из них 

(большинство) отдали свой голос за... Кристину Кузборскую, которая и стала 

новым председателем Студенческого совета Ульяновского государственного 

технического университета. 

Теперь именно Кристине предстоит руководить студенческим 

самоуправлением в нашем вузе, продолжать начатые предшественниками 

проекты. Мы надеемся, что у нее все получится! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3948/ 

 

2. Фестиваль актуального научного кино в УлГТУ 
 

2.1 Официальный сайт УлГТУ 

ФАНК: фестиваль для тех, кто ищет новые знания и смыслы 

2 ноября в Центре  науки, техники  и культуры  Ульяновского 

Государственного технического университета прошел первый показ фильма 

в рамках Фестиваля актуального научного кино. Фестиваль открывает новые 

грани для постижения того, что раньше не было известно, подталкивает к 

саморазвитию, и, возможно, самостоятельным открытиям.  

Первой работой, способной изменить восприятие мира и сформировать 

понимание своей роли в нем, стала картина американского режиссера Гая 

Рида «Планета». 

«Дни научного кино» в ульяновском Техническом университете открыла 

проректор по работе с молодежью Татьяна Львовна Стенина. Она 

поблагодарила всех присутствующих за внимание к проекту и 

неравнодушное отношение к проблемам, которые ставят режиссеры фильмов 

в своих работах. Татьяна Львовна отметила, что эти  фильмы в Ульяновске 

можно увидеть только в нашем университете, т.к. право на показы УлГТУ 

выиграл в рамках конкурсного отбора. 

Хочется подчеркнуть, что увидеть фильм «Планета»  пришли не только 

студенты и преподаватели УлГТУ, но также и студенты других ульяновских 

вузов: УлГУ, УлГПУ. Всего в кино-концертном зале «Тарелка» 

присутствовало около 250 человек. Это говорит об интересе к проекту 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3948/


молодежи, независимо от принадлежности к вузу, высоком уровне их 

самосознания и стремлении к овладению новыми знаниями и смыслами. 

«Этот фильм заставляет нас о многом задуматься. Он подталкивает к важным 

мыслям о главном в нашей жизни, и мы должны понять, что все то, что мы 

делаем с природой, отразится именно на нас самих», отмечает Павлова 

Арина (2 курс, УлГУ).  

Следующий показ состоится 11 ноября в 11:30 в ККЗ «Тарелка» УлГТУ.  

Вы увидите фильм  «Создатель»,  который повествует о современной 

революции, произошедшей с приходом новейших технологий, о движении 

изобретателей, самоучек и энтузиастов. В попытке понять эту экосистему, 

оценить масштаб влияния на современное общество, культуру и экономику 

всего мира, авторы фильма провели серию интервью с ключевыми фигурами 

этого резонансного процесса, простыми изобретателями и сторонниками 

движения. Этот фильм покажет оборотную сторону века инноваций, даст 

огромное количество новой информации для размышления и расширения 

кругозора. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3954/ 

 

2.2 Официальный сайт УлГТУ 

Фильм «Создатель» покажут 11 ноября в УлГТУ 

2 ноября в Центре  науки, техники  и культуры  УлГТУ прошел первый 

показ фильма в рамках ФАНК. Первой работой, способной изменить 

восприятие мира и сформировать понимание своей роли в нем, стала картина 

американского режиссера Гая Рида «Планета». Приглашаем на следующий 

кинопоказ, который состоится 11 ноября в 11:30, в ККЗ «Тарелка».  

Вторая работа, представленная для просмотра, – фильм режиссера Му 

Мин Цая «Создатель» («Maker»). Этот фильм покажет оборотную сторону 

века инноваций, даст информацию для размышления и расширения 

кругозора. 

Фильм «Создатель» (США, Тайвань, 2014 г.) выбран нами не случайно: 

он интересен всем, кто продуцирует новые идеи либо сутками сидит дома 

или в гараже, создавая новые вещи из самых разных материалов. 

«Maker» – это фильм, который рассказывает о современной DIY 

революции (Do It Yourself – рус. «сделай это сам»), произошедшей с 

приходом в DIY-культуру новейших технологий. Явление Maker Movement, 

называемое иногда «третьей промышленной революцией», заменяет 

традиционные методы производства, используя такие новые концепции как 

open-source (открытое программное обеспечение), цифровое и местное 

производство, краудфандинг. 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3954/


За 65 минут, которые идет фильм «Создатель», режиссер демонстрирует и 

 объясняет эти стремительные процессы, меняющие прямо сейчас нашу 

эпоху, а также показывает идеи, инструменты и героев, благодаря которым 

происходит новая промышленная революция. 

В попытке оценить масштаб влияния новой промышленной революции на 

современное общество, культуру и экономику всего мира, авторы фильма 

провели серию интервью с ключевыми фигурами этого процесса, простыми 

изобретателями и сторонниками движения. 

Кинопоказ организован в Ульяновском государственном техническом 

университете в рамках Фестиваля актуального научного кино ФАНК при 

поддержке Минобрнауки, Русского географического общества, компаний 

Сибур, RBK, Росатом, Роснано, Сколково, Т плюс. 

Фильм «Создатель» можно будет посмотреть всем желающим 11 ноября в 

11.30 в киноконцертном зале «Тарелка». Вход на кинопоказ свободный, 

ограничения по возрасту – 12+. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3963/ 

 

2.3 Официальный сайт УлГТУ 

Кинопоказ третьего фильма в рамках Дней научного кино в УлГТУ 

18 ноября в 13.10 в кино-концертном зале «Тарелка»  УлГТУ пройдет 

кинопоказ третьего фильма в рамках Дней научного кино в УлГТУ.  

«Любовь и инженеры» – фильм режиссера Тонислава Христова 

(Германия, Финляндия, Болгария, 2014 г.). За 80 минут, которые идет фильм, 

режиссер вместе со своими героями пытается выяснить, что же такое любовь 

и влюбленность и возможно ли их контролировать. Все трудности 

влюбленности и взаимоотношений рассматриваются с точки зрения 

инженеров. Разные ученые на основании проведенных в течение нескольких 

лет экспериментов пытаются разобраться, как в человеческом организме 

работают гормоны, заставляющие людей влюбляться. 

Этот фильм основан на историях реальных молодых людей – участников 

эксперимента, – чувства которых показаны с точки зрения современной 

науки. Герои фильма рассказывают о том, что период влюбленности можно 

разделить на 3 фазы, и утверждают, что способность влюблять в себя – это 

навык, который можно усвоить. 

Этот фильм для тех, кто хоть раз испытывал чувство неуверенности в 

себе, кто влюблялся до беспамятства и боялся идти на свидание. 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3963/


Для тех, кто хочет узнать биологические, физические, химические 

алгоритмы любви. 

Для тех, кто хочет научиться влюбляться и влюблять в себя других. 

Кинопоказ организован в Ульяновском государственном техническом 

университете в рамках Фестиваля актуального научного кино ФАНК при 

поддержке Министерства образования и науки, Русского географического 

общества, компаний Сибур, RBK, Росатом, Роснано, Сколково, Т плюс. 

Фильм «Любовь и инженеры» могут посмотреть все желающие 18 ноября 

в 13.10 в кино-концертном зале «Тарелка». 

Вход бесплатный. Возрастное ограничение: 12+ 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3987/ 

 

2.4 Информационное региональное агентство «Media73.ru» 

Науку сделают ближе с помощью фильмов 

Ульяновск стал одним из 63 городов, где пройдут Дни научного кино 

ФАНК. Проект Фестиваля актуального научного кино проходит с октября по 

декабрь на 114 площадках России. В программу вошли более сорока фильмов 

о жизни ученых и изобретателей, их открытиях и исследованиях, 

возможностях и угрозах, связанных с развитием науки и технологий. 

В Ульяновске Дни научного кино принимает Государственный 

технический университет. 

В качестве зрителей приглашаются все желающие. Полнометражные 

документальные фильмы познакомят с современным научным кино, 

призваны пробудить интерес к науке и вдохновить на собственные 

исследования. 

Показы в Ульяновске пройдут в киноконцертном зале «Тарелка» УлГТУ. 

Первой покажут картину Тонислава Христова «Любовь и инженеры» 18 

ноября в 13:10. 

25 ноября в 8:00 начнется показ фильма «Больше, чем мед» Маркуса 

Имхофа. 

2 декабря в 9:40 презентуют ленту «Земля Франца Иосифа. Архипелаг 

тающей мерзлоты» производства телеканала «Россия-1». 

9 декабря в 14:50 начнется показ работы Марка Левинсона «Страсти по 

частицам». За изменениями в программе можно следить на официальном 

сайте УлГТУ. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3987/
http://www.ulstu.ru/
http://www.ulstu.ru/


Проект организован при поддержке министерства образования и науки 

РФ. Партнерами проекта выступили РГО, СИБУР, РВК, Росатом, Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, Группа «Т 

Плюс», Фонд Сколково. 

Точка доступа: http://media73.ru/2015/74791-nauku-sdelayut-blizhe-s-

pomoshhyu-filmov 

 

2.5 Официальный сайт УлГТУ 

Каков он, алгоритм любви? 

18 ноября в Центре науки, техники и культуры «Тарелка» прошел 

очередной кинопоказ в рамках Фестиваля актуального научного кино. На 

этот раз нам представили фильм известного режиссера Тонислава Христова 

«Любовь и инженеры». 

Этот фильм стоило посмотреть каждому, ведь все хоть раз задавались 

вопросами  «что такое любовь?», «почему люди  могут влюбиться до 

беспамятства на всю жизнь, а бывает так, что у некоторых это чувство 

проходит через пару недель?», « почему любовь трудно контролировать?».  В 

фильме инженеры пытаются подойти к вопросу чувств с технической точки 

зрения и найти ответы на эти вопросы с помощью науки. Группа 

экспериментаторов, пробуя и ошибаясь, идет к своей цели. Они не знают, что 

именно влияет на возникновение любви, строят теории и проверяют их на 

практике, поэтому юмор – еще одна важная составляющая этого фильма. 

Много выводов героев фильма заставляют всерьез задуматься. 

Показ увлек аудиторию, фильм смотрели на одном дыхании. Студентам 

было интересно узнать, что же выяснят инженеры,  где же  настоящая, 

подлинная безраздельная любовь, способная спасти человека, а где просто 

симпатия, которая не приводит ни к чему возвышенному. 

Фильм «Любовь и инженеры» стоит посмотреть каждому, кто хочет 

открыть что- то новое для себя в отношениях, ведь  все хоть раз в жизни 

задумывались,  почему  мы чувствуем что-то светлое именно к этому 

человеку и как возникает это чувство.  А так же, этот фильм для тех, кто 

пытается найти ответ на вопрос: «Есть ли определенный алгоритм любви?».  

Изучая любовь на собственном опыте, инженеры выдвинули гипотезу, что у 

любви есть три стадии, которые обязательно проходят все пары. Но пройдя 

большой путь исследований, они приходят к выводу, что любовь не 

поддается науке, и точный алгоритм выявить нельзя. В фильме много очень 

интересных, почти художественных сравнений. Например, умение любить 

они сравнивают с художественным даром. 

http://media73.ru/2015/74791-nauku-sdelayut-blizhe-s-pomoshhyu-filmov
http://media73.ru/2015/74791-nauku-sdelayut-blizhe-s-pomoshhyu-filmov


После кинопоказа чувствовалась атмосфера вдохновения, все студенты, в 

той или иной степени, были захвачены сюжетом фильма. Они не ожидали, 

что к  такому чувству, как любовь, можно подойти с технической стороны, 

увидеть в нем алгоритмы.  Нам, студентам, очень повезло, что именно 

УлГТУ попал в число вузов, где проводится ФАНК. Это замечательная 

возможность открыть совершенно новые смыслы в, казалось бы, обыденных 

вещах, увидеть мир под другим углом, вдохновиться на самостоятельные 

исследования.   

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4009/ 

 

2.6 Официальный сайт УлГТУ 

Приглашаем всех желающих на показ фильма Пола Лазаруса 

«Дистиллятор Кеймана: Давид против Голиафа» 

2 декабря в 9.40 в рамках Дней научного кино в УлГТУ в кино-

концертном зале «Тарелка» вас ждет кинопоказ фильма режиссера Пола 

Лазаруса «Дистиллятор Кеймана: Давид против Голиафа» (США / 2014). 

Этот фильм покорил десятки кинофестивалей и завоевал более 10 призов в 

номинации «Лучший полнометражный документальный фильм»! 

Фильм рассказывает об изобретателе «Сигвэя» Дине Кеймене и его 

работе над разрешением мировой проблемы загрязнения воды. 

Эксцентричный гений с провокационным взглядом на мир, Кеймен – 

вдохновитель для будущих ученых. Это фильм об упорном человеке, с 

инновационным мышлением, который с большим рвением пытается найти 

решение кризиса, касающегося миллиардов. Его последнее изобретение – 

водоочистительная система, созданная для того, чтобы уничтожить половину 

человеческих болезней на планете, распространяющихся из-за воды. Он 

берет за основу свое прошлое изобретение, парокомпрессионную 

дистилляцию, и проводит первые испытания в Гане.  

Вход бесплатный. Возрастное ограничение: 12+ 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4032/ 
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3. Программа непрерывного инженерного образования 

«Подготовка инженеров для индустриального развития 

Ульяновского региона» 

 

3.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ как опорный технический региональный вуз реализует 

программу непрерывного инженерного образования «Подготовка 

инженеров для индустриального развития Ульяновского региона» 

В октябре текущего года Ульяновский государственный технический 

университет выиграл областной конкурс на разработку системы 

непрерывного инженерного образования в регионе (Постановление 

Правительства Ульяновской области № 415-П от 19 августа 2015г.).  

Реализация программы «Подготовка инженеров для индустриального 

развития Ульяновского региона» – это непрерывный образовательный 

процесс, направленный на подготовку специалистов, необходимых для 

осуществления амбициозных планов по реализации инновационно-

технологического потенциала Ульяновской области. 

Ульяновская область сегодня развивается как промышленно развитый 

регион страны: основной специализацией области является машиностроение, 

ведущими направлениями считаются авиастроение, автомобилестроение, 

станкостроение, электротехническая промышленность. Регион занимает 1 

место в России по производству гражданских самолетов, 2 по доле 

продукции машиностроения в общем объеме и 5 по производству 

автомобилей. Университет за 58 лет подготовил более 64 тысяч 

выпускников, и сегодня продолжает готовить профессионально-

компетентных специалистов инженерного профиля, способных решать 

различные задачи, в том числе с высокой степенью инновационной 

доминанты в профессиональной деятельности. 

УлГТУ, осуществляя подготовку по всем ступеням высшего образования 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура)  как опорный технический 

региональный  вуз  выстраивает единое образовательное пространство 

«школы-ссузы-вуз-предприятия». Для решения поставленных задач 

создается сеть профильных Лицеев и лицейских классов при УлГТУ, о чем 

подписаны соответствующие соглашения между Главами муниципальных 

образований Ульяновской области (Барышский, Вешкаймский, Карсунский, 

Инзенский районы и г. Димитровград) и университетом. В рамках 

Программы также  расширяется сфера сотрудничества вуза и ссузов. 24 

ноября на Круглом столе с участием руководителей ссузов Ульяновска и 

Ульяновской области будут подписаны соглашения о совместной 

образовательной и научной деятельности. Такая интеграция будет 



содействовать наиболее полному удовлетворению потребностей региона в 

подготовке специалистов инженерного профиля и образовательных 

потребностей молодежи в  получении качественного инженерного 

образования. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3956/ 

 

4. День открытых дверей УлГТУ 

 
4.1 Официальный сайт УлГТУ 

День УлГТУ для учащихся районных школ 

 «Каждый из нас может стать творцом!» – под таким девизом прошел на 

прошлой неделе День УлГТУ для учащихся районных школ, которых 

университет пригласил на показ научного документального фильма и на 

мастер-классы Детско-юношеской инженерной академии.  

Всего участниками мероприятия стали около ста школьников из 

Димитровграда, Инзенского и Вешкаймского районов.  

В рамках проведения фестиваля актуального научного кино УлГТУ 

предложил ребятам посмотреть фильм «Создатель», снятый при 

сотрудничестве США и Тайваня, повествующий о DIY-революции (Do It 

Yourself– рус. «сделай это сам»), которая началась с приходом в 

человеческую культуру новейших технологий.  

Явление Maker Movement, называемое иногда «третьей промышленной 

революцией», заменяет традиционные методы производства, используя такие 

новые концепции как open-source (открытое программное обеспечение), 

цифровое и местное производство, краудфандинг. Фильм показал идеи, 

инструменты и героев, благодаря которым происходит новая промышленная 

революция.  

Кстати, фильм «Создатель» можно будет посмотреть всем желающим, 

достигшим возраста 12-и лет, 11 ноября в 11.30 в кино-концертном зале 

«Тарелка». Вход на кинопоказ свободный.  

После просмотра фильма школьники могли выбрать одно из двух 

направлений лекций: «Робототехника» и «Журналистика». Каждое 

направление нашло своих почитателей, которые с удовольствием выслушали 

спикеров.  

На мастер-классе направления «Робототехника», которую вёл декан 

факультета информационных систем и технологий Кирилл Валерьевич 

Святов, было рассказано о том, насколько велико применение роботов в 

различных сферах деятельности человека – от бытовой до военной. Были 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3956/


озвучены перспективы развития робототехники в Российской Федерации и в 

Ульяновской области в частности.  

Декан ФИСТа отметил, насколько большую роль играет его факультет в 

подготовке специалистов в сфере информационных технологий. «Компании 

ищут людей, способных решать конкретные задачи. И мы учим решать 

реальные задачи!», - подчеркнул Кирилл Валерьевич, призывая школьников 

поступать в УлГТУ.  

На направлении «Журналистика» начальник отдела по работе с лицеями 

и лицейскими классами УДО УлГТУ и преподаватель Школы журналистики 

и PR Ксения Сергеевна Великанова рассказала ребятам о различных жанрах 

рекламных и PR-текстов, затронув, в частности, листовки. Они, будучи 

идеальным способом распространения информации, очень актуальны 

сегодня. После теоретической части лекции школьников попросили сделать 

макет своей собственной листовки.  

Около ста школьников, посетивших показ фильма и лекции, стали на шаг 

ближе к определению своего будущего, которое, надеемся, они свяжут 

именно с Ульяновским государственным техническим университетом! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3959/ 

 

4.2 Официальный сайт УлГТУ 

День открытых дверей «УлГТУ – территория открытий» 

29 ноября в 11.00 в Ульяновском государственном техническом 

университете пройдет День открытых дверей «УлГТУ – территория 

открытий» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений и 

ОО СПО, их родителей и педагогов. 

В программе мероприятия – работа интерактивных площадок, 

презентация образовательных программ и направлений подготовки, встреча с 

деканами факультетов, экскурсии, мастер-классы.  

Учащиеся получат информацию о направлениях подготовки и 

специальностях УлГТУ, узнают о профориентационных мероприятиях, 

правилах приема в УлГТУ в 2016 году и возможностях саморазвития 

студентов. Это позволит старшеклассникам и учащимся ОО СПО 

определиться с выбором профессии и построением траектории своего 

образовательного маршрута.  

Приходите и узнаете много новой и полезной информации!  

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3959/


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.  

Контакты: тел. 778-233, е-mail: udo-ulstu@yandex.ru  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4005/ 

 

4.3 Официальный сайт УлГТУ 

День открытых дверей «УлГТУ – территория открытий!» 

29 ноября в Региональном центре науки, техники и культуры «Тарелка» 

Ульяновского государственного технического университета прошел День 

открытых дверей «УлГТУ – территория открытий». Главная цель 

мероприятия – познакомить учащихся 10-11 классов с направлениями 

подготовки и специальностями УлГТУ, с особенностями научной, 

творческой и спортивной жизни студентов. День открытых дверей посетило 

более 750 учащихся общеобразовательных учреждений, техникумов и 

колледжей. 

Программа Дня открытых дверей в УлГТУ была очень насыщенной. 

Факультеты университета подготовили для участников мероприятия 

специальные интерактивные площадки. Это позволило не только показать 

достижения факультета и кафедр, раскрыть суть их деятельности, но и 

вовлечь ребят, сделать их участниками процесса. Большую роль в работе 

интерактивных площадок сыграли Школы Детско-юношеской инженерной 

академии УлГТУ. 

Торжественная часть мероприятия прошла в кино-концертном зале 

Центра науки, техники и культуры «Тарелка». С приветственным словом 

выступил исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Петрович 

Пинков. Александр Петрович рассказал о возможностях студентов, 

обучающихся в УлГТУ, огромной материально-технической базе, 

профилактории и спортивно-оздоровительном лагере «Садовка». Он отметил, 

что учиться в УлГТУ непросто, но результат, безусловно, того стоит. Об этом 

свидетельствует успешность выпускников УлГТУ, которые занимают 

руководящие должности на ведущих предприятий города. Далее слово было 

предоставлено проректору по работе с молодежью Татьяне Львовне 

Стениной. Татьяна Львовна рассказала об открытии IT-лицея при УлГТУ для 

учащихся 9 классов, присутствующих на мероприятии, культурной 

деятельности университета. Но самой приятной для потенциальных 

абитуриентов стала новость о стипендиях в УлГТУ: повышенная стипендия в 

mailto:udo-ulstu@yandex.ru
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4005/


нашем вузе на данный момент самая высокая в городе, а по решению 

Ученого Совета в декабре она будет увеличена более, чем в два раза! 

После мини-концерта с участием лучших коллективов и вокалистов 

университета, ребята вместе с родителями могли задать вопросы 

представителям факультетов. Важной особенностью этого Дня открытых 

дверей стало то, что для большинства ребят решение посетить мероприятие 

было осознанным и самостоятельным, они стремились узнать больше о 

факультетах, чтобы принять окончательное решение. Надеемся, что с этими 

ребятами мы встретимся в сентябре, когда они смогут с гордостью сказать: 

«Я учусь в Политехе!» 

Все вопросы о поступлении в УлГТУ или в IT-лицей при УлГТУ можно 

задавать Управлению довузовского образования.  

Тел.: (8422) 778-233, (8422) 778-157 

e-mail: UDO-ulstu@yandex.ru 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4033/ 

 

4.4 «Misanec.ru» 

В техническом университете прошел день открытых дверей 

29 ноября 2015 года в Ульяновском государственном техническом 

университете прошел День открытых дверей «УлГТУ – территория 

открытий». Главная цель мероприятия – познакомить учащихся 10-11 

классов с направлениями подготовки и специальностями УлГТУ, с 

особенностями научной, творческой и спортивной жизни 

студентов.Мероприятие посетило более 750 учащихся общеобразовательных 

учреждений, техникумов и колледжей. 

Торжественная часть мероприятия прошла в кино-концертном зале 

Центра науки, техники и культуры «Тарелка». С приветственным словом 

выступил исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Петрович 

Пинков. Александр Петрович рассказал о возможностях студентов, 

обучающихся в УлГТУ, огромной материально-технической базе, 

профилактории и спортивно-оздоровительном лагере «Садовка». Он отметил, 

что учиться в УлГТУ непросто, но результат, безусловно, того стоит. Об этом 

свидетельствует успешность выпускников УлГТУ, которые занимают 

руководящие должности на ведущих предприятий города. 

Важной особенностью этого Дня открытых дверей стало то, что для 

большинства ребят решение посетить мероприятие было осознанным и 

самостоятельным, они стремились узнать больше о факультетах, чтобы 

принять окончательное решение. 

mailto:UDO-ulstu@yandex.ru
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Точка доступа: http://misanec.ru/2015/12/01/v-tehnicheskom-universitete-

proshel-den-otkrytyh-dverej/ 

 

4.5 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

День открытых дверей» прошел в  Ульяновском государственном 

техническом университете 

«День открытых дверей» прошел в  Ульяновском государственном 

техническом университете. В нем участвовали около тысячи школьников из 

областного центра и сельских районов. Об этом сообщила начальник 

Управления корпоративных коммуникаций вуза Алина Савинова. 

Квалификация  инженера предполагает глубокое знание технических 

дисциплин, математики. Практические занятия продуманы таким образом, 

что позволяют все навыки закрепить на производстве. А в последние годы в 

университете все больше внимания уделяется экономике, финансам, 

обучению основам управленческого учета. Так что при желании, нет преград 

открыть свое дело, и не барахтаться на начальной, стартовой и поэтому 

самой сложной в любом деле стадии, сообщили в ректорате университета. 

Экономический блок полезен на любой работе, утверждают специалисты. 

«Конечно, к учебе в высшей школе надо готовиться серьезно, заранее – 

базовые знания школьной программы, это залог успеха с первой сессии», - 

уверен  руководитель университета Александр Пинков. При поддержке 

губернатора Сергея Морозова вуз развивает связи с предприятиями  

Ульяновской области. Заключаются привлекательные долгосрочные 

договоры. Принята программа развития международных связей кафедр, 

факультетов. 

Школьникам рассказали об особенностях научной, творческой и 

спортивной жизни студентов. Вопросы были порой неожиданными, но на 

каждый давался исчерпывающий ответ. 

Блеснули своими первыми достижениями воспитанники Школы Детско-

юношеской инженерной академии УлГТУ. Они охотно общались со 

сверстниками. 

Всем запомнилось яркое выступление  проректора по работе с 

молодежью Татьяны Стениной. Она сообщила об открытии IT-лицея при 

УлГТУ для учащихся 9 классов. Подробно описала Татьяна Львовна 

плотный календарь просветительских и культурных мероприятий 

университета. 

Внимание потенциальных абитуриентов привлекала  новость о 

стипендиях в УлГТУ. «Повышенная стипендия в нашем вузе на данный 

http://misanec.ru/2015/12/01/v-tehnicheskom-universitete-proshel-den-otkrytyh-dverej/
http://misanec.ru/2015/12/01/v-tehnicheskom-universitete-proshel-den-otkrytyh-dverej/


момент самая большая в городе, а по решению Ученого Совета в декабре она 

будет увеличена более, чем в два раза!», - сообщили школьникам. 

Хороший стимул учиться отлично! 

Концерт был не большой, но  каждое выступление тоже брало за душу, 

поэтому запомнилось. 

Принято считать, что у одних – выражены технические способности. 

Другие относят себя к «гуманитариям». Это все достаточно условно. На 

встрече в университете школьникам рассказали, какие возможности для 

обучения есть для «гуманитариев», «технарей». 

«Каждый студент имеет шанс раскрыть все свои способности, программа 

составлена очень гибко, набор специальностей тоже обширен», - объяснили в 

ректорате. Так что не стоит бояться, что УлГТУ – вуз для узких «технарей». 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-20520 

 

4.6. Информационный портал «YODDA – новости регионов России» 

День открытых дверей УлГТУ успешно прошел в Димитровграде 

19 ноября Ульяновский государственный технический университет первым из высших 

учебных заведений Ульяновска провел выездной День открытых дверей в Димитровграде. 

Мероприятие прошло на высоком уровне, с участием главы администрации г. 

Димитровград Юрия Юрьевича Чибисова, исполняющего обязанности ректора УлГТУ 

Александра Петровича Пинкова, проректоров, деканов всех факультетов . 

Всех школьников – участников мероприятия, ждала очень насыщенная программа. Перед 

началом официальной части для них были организованы специальные интерактивные 

площадки, которые представляли факультеты и их достижения. Ребята могли задать 

вопросы представителям факультетов, принять участие в мастер-классах и рассказать о 

своих впечатлениях в настоящем телевизионном интервью. 

Во время официальной части ребята окончательно убедились, что сделают правильный 

выбор, поступив в Политех: наш вуз имеет наиболее развитую материально-техническую 

базу среди ульяновских вузов, именно у нас функционирует настоящий студенческий 

городок с комплексом сооружений социально-культурного значения, Политех славится 

собственным кино-концертным залом в Центре науки, техники и культуры «Тарелка», 

также в УлГТУ самая высокая повышенная стипендия в городе. А отвлечься от тяжелых 

мыслей о грядущем ЕГЭ школьникам помог мини-концерт творческой команды УлГТУ. 

После творческих номеров с торжественной речью выступил глава администрации города 

Димитровград Юрий Юрьевич Чибисов. Он очень убедительно рассказал о ценности 

качественного инженерного образования и важности сделать осознанный выбор уже 

http://ulpravda.ru/news/news-20520


сейчас. Юрий Юрьевич передал слово исполняющему обязанности ректора УлГТУ 

Александру Петровичу Пинкову, который подтвердил его слова и привел примеры 

выдающихся выпускников нашего вуза, занимающих высокие должности на ключевых 

предприятиях региона. 

Совсем скоро, 29 ноября в 11:00, День открытых дверей УлГТУ пройдет и для 

школьников Ульяновска. Ждем вас в Центре науки, техники и культуры Ульяновского 

государственного технического университета!, сообщает http://uliyanovsk.yodda.ru 

Точка доступа: 

http://uliyanovsk.yodda.ru/news/den_otkritih_dverey_ulgtu_uspeshno_prosh/3266

03/  

 

4.7. Официальный сайт "Ульяновский физкультурно-спортивный 

техникум Олимпийского резерва" 

День открытых дверей УлГТУ 

 29 марта 2015 года в 11.00 в Ульяновском государственном техническом 

университете прошёл День открытых дверей УлГТУ для абитуриентов с 

привлечением представителей промышленных и коммерческих предприятий 

Ульяновска и выпускников вуза. На данном мероприятии побывали и наши 

студенты 3-го и 4-го курсов с преподавателем Морозкиной Е.В. 

    В фойе киноконцертного зала «Тарелка» была представлена фотовыставка о 

Политехе. Там же гости могли взять газеты, брошюры, лифлеты с полной 

информацией о специальностях и вступительных испытаниях, поговорить со 

студентами и деканами о специфике обучения.  

  В программе мероприятия была предусмотрена презентация образовательных 

программ и направлений подготовки, экскурсии, презентация научных 

разработок университета. 

  Студенты смогли узнать информацию о направлениях подготовки в УлГТУ, 

познакомились с оценкой работодателями качества подготовки специалистов в 

УлГТУ, а также с потребностью регионального рынка труда, историями успеха 

выпускников вуза.  

   Это мероприятие помогло абитуриентам сориентироваться в сложной 

ситуации неопределенности, разобраться с новым порядком подачи документов, 

ознакомиться с факультетами и специальностями Политеха, уточнить 

дисциплины, по которым необходимо сдать ЕГЭ 

Точка доступа: http://ufstor.edusite.ru/p177aa1.html  

 

 

 

http://uliyanovsk.yodda.ru/news/den_otkritih_dverey_ulgtu_uspeshno_prosh/326603/
http://uliyanovsk.yodda.ru/news/den_otkritih_dverey_ulgtu_uspeshno_prosh/326603/
http://ufstor.edusite.ru/p177aa1.html


5. Региональные интеллектуальные игры «Во всех науках 

мы сильны: Высшая проба» 

 

5.1 Официальный сайт УлГТУ 

Региональные интеллектуальные игры «Во всех науках мы сильны: 

Высшая проба» стартуют в УлГТУ! 

С 16 ноября по 10 декабря в Ульяновском государственном техническом 

университете пройдет первый этап отборочного тура региональных 

интеллектуальных игр «Во всех науках мы сильны! (Высшая проба)» среди 

учащихся 9 и 10 классов.  

Ребят ждут командные состязания по следующим номинациям: «Русский 

язык», «Математика», «Физика», «Информационные технологии», 

«Иностранный язык», «Экономика», «Гуманитарные науки: литература, 

культура, история), «Эссе», «Конкурс капитанов».  

 

Уже сейчас команды принимают участие в мастер-классах Детско-

юношеской инженерной академии УлГТУ по 4 направлениям: Школа 

современного лидера «В лидеры вместе с Политехом!», Школа PR и 

журналистики, Центр молодежного инженерного творчества (3-D 

моделирование), Школа юного энергетика. Данные мастер-классы — часть 

форсайт-сессии «Время выбирать!» — второго этапа отборочного тура. 

Именно они помогут старшеклассникам более успешно справиться с кейсом, 

который ждет их в январе. А пока мы приглашаем ребят на первый этап 

регионального первенства и желаем им удачи!  

 

Игры пройдут по адресу: г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, д. 32, главный корпус 

(9-этажное здание), 3 этаж, 302 аудитория.  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3960/  

 

6. «У.М.Н.И.К.» 

 
6.1 Официальный сайт УлГТУ 

Заканчивается прием заявок на участие в конкурсе по программе 

«У.М.Н.И.К.» 

Деканы факультетов, заведующие кафедр и руководители научных 

направлений сообщаем, что 15 ноября заканчивается прием заявок на участие 

в конкурсе по программе «Участник молодежного научно-инновационного 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3960/


конкурса» («У.М.Н.И.К.») Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. 

Желающие принять участие в мероприятии в обязательном порядке 

должны пройти отборочный этап путем подачи онлайн заявки на 

сайте: http://umnik.fasie.ru/ulyanovsk. 

В мероприятии могут принимать участие физические лица от 18 до 28 лет 

включительно, являющиеся гражданами РФ, предлагающие к рассмотрению 

научно-технические проекты, соответствующие следующим критериям: 

 новизна и актуальность; 

 техническая значимость продукции или технологии; 

 реальность коммерческой реализации проекта. 

Отбор участников осуществляется на основании представляемых 

соискателями заявок на конкурс, презентаций и докладов по следующим 

направлениям: 

– информационные технологии; 

– медицина будущего; 

– современные материалы и технологии их создания; 

– новые приборы и аппаратные комплексы; 

– биотехнологии. 

Заявители, обучающиеся и/или работающие в Ульяновском 

государственном техническом университете, могут обратиться в Центр 

трансфера технологий для получения дополнительных консультаций по 

содержанию заявки. 

Контакты ЦТТ: т. 77-81-92, ауд. 3-104.(Начальник УМиИД – Павел 

Борисович Пазушкин). 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3964/ 

 

 

 

7. Студенты УлГТУ снова проходят практику на ведущих 

предприятиях региона 

 

http://umnik.fasie.ru/ulyanovsk
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3964/


7.1 Официальный сайт УлГТУ 

Студенты УлГТУ снова проходят практику на ведущих 

предприятиях региона 

Публичное акционерное общество «Т Плюс» снова пригласило студентов 

строительного факультета Ульяновского государственного технического 

университета пройти практику в филиале «Ульяновский». В этом году 

компания не только создает рабочие места для прохождения практики, но и 

проводит два конкурса с ценными призами. 

Директор филиала ПАО «Т Плюс» в Ульяновске Валентин Анатольевич 

Трубчанин уделяет особое значение работе со студентами, в том числе в 

рамках производственной практики. Для студента такое сотрудничество – 

залог успешной карьеры, а для предприятия - возможность получить 

высококвалифицированные кадры сразу после выпуска, без дополнительного 

обучения. 

В этом году руководством компании объявлены два конкурса в рамках 

практики: «Лучший практикант» – победитель выявляется среди студентов, 

которые проходят практику на предприятии, и самые лучшие практиканты 

получают ценные призы; и конкурс «Лучший дипломный проект и 

выпускная работы» – студенты, которые проходили практику в данном 

филиале, могут выиграть денежное вознаграждение с перспективой на 

дальнейшее трудоустройство.  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3965/ 

 

7.2 Молодежный портал «Simcat.ru» 

Крупнейшая частная компания страны заинтересовалась 

ульяновскими студентами 

Публичное акционерное общество (ПАО) «Т Плюс» пригласило 

студентов строительного факультета Государственного технического 

университета пройти практику в филиале «Ульяновский», об этом сообщили 

в Управлении корпоративных коммуникаций УлГТУ. 

В этом году компания не только создает места для прохождения 

практики, но и затеяла два конкурса с ценными призами. 

«Для будущих инженеров такое сотрудничество – залог успешной 

карьеры, а для предприятия - возможность получить 

высококвалифицированные кадры, знающие специфику производства», - 

утверждает директор филиала ПАО «Т Плюс» в Ульяновске Валентин 

Трубчанин. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3965/


Объявлены два конкурса в рамках практики: «Лучший практикант» – 

победитель выявляется среди студентов, которые проходят практику на 

предприятии, и самые лучшие практиканты получают ценные призы; и 

конкурс «Лучший дипломный проект и выпускная работа» – студенты, 

которые проходили практику в филиале, могут выиграть денежное 

вознаграждение с перспективой на дальнейшее трудоустройство. 

Филиал "Ульяновский" ПАО "Т Плюс" студенты знают по многим 

добрым делам. Так, недавно вместе с Минобрнауки, Русским географическим 

обществом, компаниями Сибур, RBK, Росатом, Роснано, Сколково филиал 

организовал кинопоказ в Ульяновском государственном техническом 

университете в рамках Фестиваля актуального научного кино. 

ПАО «Т Плюс» - крупнейшая российская частная компания в сфере 

электроэнергетики и теплоснабжения России. Она обеспечивает стабильное и 

бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах, клиентами компании 

являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц. 

Группа объединяет ряд генерирующих, сбытовых и ремонтно-сервисных 

активов, уточняет Википедия (свободная энциклопедия). 

А вот результаты работы. 

Чистая прибыль "Т Плюс" в первом полугодии 2015 года выросла на 31 

проц и составила 4,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании, 

сообщает ТАСС. Выручка увеличилась в 3,8 раза до 157 млрд рублей, 

прибыль до налогообложения выросла на 29 проц и достигла 5,1 млрд 

рублей, операционные расходы выросли в 4 раза до 146 млрд рублей., 

сообщает http://uliyanovsk.monavista.ru 

Точка доступа: http://simcat.ru/news/29641 

 

7.3 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Крупнейшая частная компания страны заинтересовалась 

ульяновскими студентами 

Публичное акционерное общество (ПАО) «Т Плюс» пригласило 

студентов строительного факультета Государственного технического 

университета пройти практику в филиале «Ульяновский», об этом сообщили 

в Управлении корпоративных коммуникаций УлГТУ. 

В этом году компания не только создает места для прохождения 

практики, но и затеяла два конкурса с ценными призами. 

«Для будущих инженеров такое сотрудничество – залог успешной 

карьеры, а для предприятия - возможность получить 

высококвалифицированные кадры,  знающие специфику производства», - 

http://simcat.ru/news/29641


утверждает  директор филиала  ПАО   «Т Плюс» в Ульяновске Валентин 

Трубчанин.    

Объявлены два конкурса в рамках практики: «Лучший практикант» – 

победитель выявляется среди студентов, которые проходят практику на 

предприятии, и самые лучшие практиканты получают ценные призы; и 

конкурс «Лучший дипломный проект и выпускная работа» – студенты, 

которые проходили практику в   филиале, могут выиграть денежное 

вознаграждение с перспективой на дальнейшее трудоустройство. 

Филиал "Ульяновский" ПАО "Т Плюс" студенты знают по многим 

добрым делам. Так, недавно вместе с  Минобрнауки, Русским 

географическим обществом,  компаниями Сибур, RBK, Росатом, Роснано, 

Сколково филиал организовал кинопоказ    в Ульяновском государственном 

техническом университете в рамках Фестиваля актуального научного кино. 

ПАО «Т Плюс»  - крупнейшая российская частная компания  в сфере 

электроэнергетики и теплоснабжения России. Она обеспечивает стабильное и 

бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах, клиентами компании 

являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц. 

Группа объединяет ряд генерирующих, сбытовых и ремонтно-сервисных 

активов, уточняет Википедия (свободная энциклопедия). 

А вот результаты работы. 

Чистая прибыль "Т Плюс"   в первом полугодии 2015 года выросла на 31 

проц и составила 4,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании, 

сообщает ТАСС. Выручка увеличилась в 3,8 раза до 157 млрд рублей, 

прибыль до налогообложения выросла на 29 проц и достигла 5,1 млрд 

рублей, операционные расходы выросли в 4 раза до 146 млрд рублей.         

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-19999 

 

 

 

 

 

8. Благодарственные письма от Губернатора Ульяновской 

области 

 

8.1 Официальный сайт УлГТУ 

http://ulpravda.ru/news/news-19999


Преподаватели и сотрудники УлГТУ поощрены Благодарственными 

письмами Губернатора Ульяновской области 

Преподаватели и сотрудники Ульяновского государственного 

технического университета поощрены Благодарственными 

письмами Губернатора Ульяновской области за вклад в повышение 

открытости и гражданского контроля функций государственного управления, 

высокое качество рекомендаций по общественно значимым вопросам и 

плодотворную работу в составе Экспертного совета при Правительстве 

Ульяновской области. 

Благодарственным письмом были поощрены: 

 Вадим Георгиевич Тронин, начальник научно-исследовательского 

отдела управления научных исследований федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования«Ульяновский государственный технический университет», 

кандидат технических наук, доцент; 

 Виталий Иванович Тур, декан строительного факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный 

технический университет», кандидат технических наук, профессор; 

 Вадим Викторинович Шишкин, директор Института авиационных 

технологий и управления федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ульяновский государственный технический университет», 

кандидат технических наук, доцент. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3968/ 

 

9. Студенческая осень-2015 в УлГТУ 

 
9.1 Официальный сайт УлГТУ 

Студенческая осень – 2015, или Чем удивили студенты Политеха 

Ноябрь. За окном хмуро и сыро. Но хорошее настроение под надежной 

защитой, если вы в Политехе, потому что у нас время одного из самых 

ожидаемых фестивалей года – «Студенческой осени»! Восемь факультетов, 

включая филиал УлГТУ – ИАТУ, в течение двух дней боролись за титул 

лучшего, удивляя гостей «Тарелки» неожиданными поворотами в сценариях, 

зажигательными танцами и потрясающими вокальными номерами. 

В первый день зрителям не дали заскучать машиностроительный, 

энергетический, экономико-математический и радиотехнический 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3968/


факультеты. Своими оригинальными программами ребята сделали этот вечер 

незабываемым! 

Мероприятие началось с выступления машфака. Их программа была 

написана по мотивам всем известной сказки про Алладина и Жасмин. 

Выступали в основном парни, но это и не удивительно, ведь девушек на этом 

факультете катастрофически мало. Но это не помешало ребятам стать 

звездами вечера: настоящий восторг в зале вызвал заключительный массовый 

танец парней, которым они радуют зрителей уже не первый год. 

Вторыми выступили студенты энергетического факультета. Тему ребята 

выбрали очень патриотичную – на сцене рассказывалась история настоящих 

русских богатырей. Братья, как и в былинах, боролись со злом и, конечно 

же, победили ведьму, которая постоянно пыталась им навредить. Отдельно 

хочется отметить то, что одного из главных героев играл первокурсник. 

Радостно, когда только поступившие ребята так ярко проявляют себя! 

Третьими сцену заняла команда экономико-математического факультета 

со своей увлекательной программой «Дисней жив!». Они вспомнили самых 

первых персонажей мультфильмов Уолта Диснея. Сценарий поразил 

зрителей множеством креативных задумок: к примеру, они записали 

оригинальное видео с участием Светланы Геннадьевны Серновой, и даже 

пригласили её гостем программы «Вечерний Микки». 

А завершился концерт первого дня выступлением студентов 

радиотехнического факультета с программой «Закономерные случайности», 

которые рассказали историю о мальчике и его жизненном поиске. Концовка 

оказалась неожиданной для всех зрителей: все передряги, в которые 

постоянно попадал главный герой Сашко, подстроил его лучший друг. Но всё 

завершилось благополучно – друг помог найти нашему герою свою любовь и 

обрести веру в себя. 

На второй день нас ожидали гуманитарный, строительный факультеты, 

факультет информационных систем и технологий, а также институт 

авиационных технологий и управления. 

Первым выступал гуманитарный факультет. Мы увидели на сцене 

главного героя –  мечтательного и живущего в мире фантазий юношу. 

Именно поэтому выступление затронуло зрителя. Благодаря своей 

актуальности и глубине смысла оно оставило не только яркие эмоции,но и 

заставило о многом задуматься, ведь в каждом из нас живёт тот самый 

мечтательный ребёнок,порой забывающий про реальную жизнь. 

Вторым на сцену вышел строительный факультет с программой под 

названием «Вампирская сага». Ведущей темой стала борьба за любовь 

девушки-вампира, чьё сердце, как оказалось, уже более 300 лет 

принадлежало её лучшему другу – графу Дракуле. Третьим по счёту 



выступал факультет информационных систем и технологий. Несмотря на 

мрачное название «Четыре всадника апокалипсиса», команда показала гостям 

очень яркий сценарий: искромётный юмор не оставил никого равнодушным. 

Практически каждая шутка героев вызывала взрывы смеха и аплодисментов 

в зале! 

Завершили череду фееричных выступлений студенты Института 

авиационных технологий и управления, которые впервые боролись за победу 

с факультетами УлГТУ. Уверенное выступление заставило другие команды 

поволноваться, а зрителям принесло массу приятных эмоций, как от игры 

актеров, так и от творческих номеров. 

Мы с нетерпением ждем объявления результатов на гала-концерте в 

Центре науки, техники и культуры «Тарелка»! Какой факультет станет 

победителем? А может это будет филиал УлГТУ – ИАТУ? Узнаем 12 ноября 

в 16:30 в «Тарелке»! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3973/ 

 

9.2 Официальный сайт УлГТУ 

«Студенческая осень-2015»: студенты УлГТУ вновь удивляют! 

Традиционный праздник студенчества «Студенческая осень»  ярко и 

громко прошел в Ульяновском государственном техническом университете 

9, 10 и 12 ноября, зарядив всех гостей чудесным настроением и поразив 

высоким уровнем выступлений!  

Восемь факультетов, включая филиал УлГТУ – Институт авиационных 

технологий и управления –  в течение двух дней боролись за титул лучшего, 

удивляя гостей «Тарелки» неожиданными поворотами в сценариях, 

зажигательными танцами и потрясающими вокальными номерами. На гала-

концерте зрители вновь могли увидеть полюбившиеся творческие номера, и 

узнать, наконец, победителя: в этом году лучшей была признана программа 

факультета информационных систем и технологий! 

В первый день настроение зрителей создавали машиностроительный, 

энергетический, экономико-математический и радиотехнический 

факультеты. Интерпретация сказки об Алладине и Жасмин, сказ о богатырях 

русских, мультипликационная программа про героев Дисней и переплетения 

«закономерных случайностей» - все выступления факультетов вызывали 

бурный восторг в зале! Самыми запоминающимися моментами программ 

первого дня стали танец парней с машиностроительного факультета, которые 

просто покорили зал своим обаянием, трейлер-заставка к программе 

энергетиков о русских богатырях и ироничное видео с участием Светланы 

Геннадьевны Серновой в рамках шоу «Вечерний Микки». 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3973/


Второй конкурсный день был не менее напряженным: каждый факультет 

боролся за звание лучшего с удвоенной силой! Гуманитарный факультет 

отвечал на вопрос «Куда приводят мечты?», строительный искал любовь в 

холодном сердце вампира, ФИСТ рассказал о непростом будущем всадников 

апокалипсиса, а ИАТУ напомнил всем, что такое настоящий дух 

студенчества! В этот день «гвоздями программы» стали шутки от команды 

факультета информационных систем и технологий, которые сразу 

полюбились зрителю и, во многом, предрешили исход голосования жюри. 

На гала-концерт были приглашены лучшие номера из программ каждого 

факультета, которые, в свою очередь, боролись за победу в шести 

оригинальных номинациях. Среди лучших номеров были уже всеми 

любимые коллективы – PostScriptum, Prime-Time, MAD– и новые 

«звездочки». Например, парни с машиностроительного факультета со своим 

зажигательным танцем! 

Кульминация гала-концерта – это объявление победителей! Первое место, 

как уже говорилось выше, было отдано факультету информационных систем 

и технологий, второе - экономико-математическому факультету, а третье, что 

особенно отрадно, – Институту авиационных технологий и управления! 

Поздравляем победителей и благодарим все факультеты за невероятно 

сильные выступления и творческий подход к сценариям! 

По итогам вузовского этапа «Студенческой осени» сформирована 

команда, которая будет представлять УлГТУ на городском этапе фестиваля 

23 ноября в Ленинском Мемориале. Приглашаем поддержать наших 

невероятно талантливых ребят и зарядиться прекрасным настроением на 

долгую зиму! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3982/ 

 

9.3 Информационный портал «Misanec.ru» 

В УлГТУ прошла "Студенческая осень-2015" 

В Ульяновской государственном техническом университете прошла 

«Студенческая осень». 

Итоги мероприятия: 

1 место — факультет информационных систем и технологий; 

2 место — экономико-математический факультет; 

3 место — институт авиационных технологий и управления. 

Точка доступа: http://misanec.ru/2015/11/12/v-ulgtu-proshla-studencheskaya-

osen-2015/ 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3982/
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10. Спартакиада первокурсников 2015 в УлГТУ 

 
10.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ состоялось закрытие Спартакиады первокурсников–2015 

10 ноября в спортивном зале Ульяновского государственного 

технического университета состоялось закрытие Спартакиады 

первокурсников-2015. 

На протяжении двух месяцев студенты первого курса Технического 

университета участвовали в соревнованиях по футболу, волейболу, 

настольному теннису, шахматам, баскетболу, армлифтингу, легкой атлетике, 

пулевой стрельбе, гиревому спорту и бадминтону. 

На церемонии закрытия с приветственным словом к командам и 

присутствующим обратился заведующий кафедрой «Физическое 

воспитание» УлГТУ Владимир Николаевич Буянов.  

«Физическая культура и спорт в жизни каждого студента нашего 

университета занимают особое место. Многие из вас сегодняшние 

первокурсники, при выборе будущего места обучения, наверняка, обращали 

внимание на возможность совмещать учебу с занятиями спортом, на 

спортивные традиции и достижения вуза. Наш университет – это территория 

спорта, это место, где любят спорт и по достоинству ценят спортивные 

успехи. Наши студенты своими победами на областных, российских и 

международных соревнованиях всем доказывают, что мы многие годы 

совершенно по праву являемся лидерам студенческого спорта Ульяновской 

области», – отметил Владимир Николаевич. 

Затем заместитель председателя профкома студентов УлГТУ Виктория 

Мулякова наградила памятными подарками лучших студентов-спортсменов 

УлГТУ по итогам прошедшего учебного года. Вслед за этим состоялась 

торжественная церемония спортивного посвящения первокурсников и 

вручения им почетных значков отличия. 

Праздник продолжился эстафетными соревнованиями команд 

первокурсников семи факультетом УлГТУ. По итогам всех эстафет 

сильнейшей стала сборная юношей и девушек факультета информационных 

систем и технологий, успех которой был отмечен почетной грамотой 

победителя эстафет. 

Яркими украшениями праздника стал танцевальный номер дуэта 

спортивного бального танца «Каскад», выступление победительницы «Мисс 

Грация УлГТУ» Маргариты Авакян и Айгуль Ибрагимовой, а также номер 

сборной команды УлГТУ по спортивной аэробике. 



По традиции программа праздника завершилась чествованием сборных 

команд факультетов, одержавших победу в рамках комплексной 

Спартакиады превокурсников-2015. Награждение проводили главный судья 

соревнований, старший преподаватель кафедры «Физвоспитание» Ирина 

Владимировна Данилова и проректор по работе с молодежью УлГТУ Татьяна 

Львовна Стенина. 

По результатам 10 видов спорта среди юношей места распределились 

следующим образом: 3 место – энергетический факультет; 2 место – 

факультет информационных систем и технологий; 1 место – строительный 

факультет. По результатам 7 видов спорта среди девушек: 3 место – 

энергетический факультет; 2 место – гуманитарный факультет; 1 место – 

экономико-математический факультет. 

Желаем всем ребятам, принявшим участие в прошедших соревнованиях, 

не останавливаться на достигнутом и в будущем продолжать отстаивать 

спортивную честь своего факультета!. Новых побед и спортивных 

достижений!  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3979/ 

  

11. IT-лицей при УлГТУ 

 

11.1 Официальный сайт УлГТУ 

IT-лицей при Ульяновском государственном техническом 

университете откроет набор в 2016 году 

В 2016 году будет объявлен набор в уникальный IT-лицей на базе 

Ульяновского государственного технического университета. Лицеисты 

получат возможность углубить знания по профильным предметам 

(математика, физика, информатика) для успешного поступления в вуз на 

инженерные специальности, а также начать сотрудничество с ведущими 

предприятиями региона. Пять 10-х классов начнут свое обучение в новом IT-

лицее уже в сентябре. 

Вовремя сформированное понимание, что быть инженером, иметь 

техническое образование – это залог успешно построенной карьеры на 

ведущих предприятиях страны, способно стать ключевым в 

профессиональной судьбе сегодняшнего школьника. Помочь углубить знания 

по профильным дисциплинам, сформировать представление об инженерных 

профессиях, осознанно сделать выбор успешного будущего – вот лишь 

немногие задачи, которые решит обучение в IT-лицее при Ульяновском 

государственном техническом университете. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3979/


Неоспоримое преимущество для учащихся лицея УлГТУ – высокий 

уровень профессионализма учителей. Учителя по профильным предметам 

(математика, информатика, физика) будут постоянно повышать свою 

квалификацию с помощью специальных образовательных программ. 

Подготовка и переподготовка учителей будет проходить в том числе и 

дистанционно. 

Уже со 10-11 классов ребята смогут начать сотрудничество с ведущими 

предприятиями региона, партнерами УлГТУ. Такую возможность им дает 

недавно открытая Детско-юношеская инженерная академия. На данный 

момент в ее состав входят Центр молодежного инженерного творчества, 

Компьютерная школа, Школа юного энергетика, Архитектурная школа, 

Аэрокосмический клуб «Буран», Школа современного лидера «В лидеры 

вместе с Политехом!», Школа PR и журналистики. Задача Академии –

 способствовать популяризации инженерных профессий и осознанному 

выбору их школьниками. Предприятия-партнеры (среди них ОАО «УКБП», 

ФНПЦ ОАО «НПО Марс», ИПК «Халтек», ОАО «Завод Искра», ООО 

«ITECH.group» и др.) активно участвуют в этом процессе: приезжают в вуз с 

мастер-классами, приглашают на предприятия на уникальные экскурсии и 

обучение, создают возможности для развития инженерного творчества по 

направлениям собственного производства. Это еще одно звено в успешном 

функционировании системы «лицей-вуз-предприятия города. 

Информацию об обучении в IT-лицее при УлГТУ можно получить в 

отделе по работе с лицеями и лицейскими классами УлГТУ по телефону 

(8422) 77-81-57 и по почте UDO-ulstu@yandex.ru (начальник Отдела – Ксения 

Сергеевна Великанова). 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3983/ 

 

 

 

 

 

12. Именная стипендия от АО «Россельхозбанк» 

 

12.1 Официальный сайт УлГТУ 

Двум студентам УлГТУ будет выплачена именная стипендия от АО 

«Россельхозбанк» 

mailto:UDO-ulstu@yandex.ru
http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3983/


Двум студентам Ульяновского государственного технического 

университета будет выплачена именная стипендия от АО «Россельхозбанк» в 

размере 5000 руб. в месяц, единовременно за 10 месяцев. 

На основании договора о сотрудничестве от 2007 г., положения об 

именных стипендиях АО «Россельхозбанк» для студентов и аспирантов 

вузов, осуществляющих подготовку по специальностям финансового 

профиля №472-П, УлГТУ включен в Стипендиальную программу на 2015 

год.  

Именная стипендия будет выплачена: 

 Дедаевой Юлии Викторовне (ФКбд-41); 

 Скрипачевой Юлии Валерьевне (ФКбд-31). 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3985/ 

 

13. Семинар Максима Батырева в УлГТУ 

 

13.1 Официальный сайт УлГТУ 

«Антипрожигатели жизни»: семинар Максима Батырева в УлГТУ 

Нестандартный подход к менеджменту, много практических примеров и 

авторских наработок, тонкий юмор и прекрасное владение вниманием 

аудитории – именно таким студенты Ульяновска запомнят московского 

спикера Максима Батырева, который 16 ноября провел уникальный семинар 

в Центре науки, техники и культуры Ульяновского государственного 

технического университета. 

Максим Батырев – это известный российский менеджер, член правления 

компании «Что делать Консалт» (сеть «КонсультантПлюс»). Он входит в 

ТОП-30 самых «денежных» блогеров России по версии Livejournal, обладает 

премией «Менеджер года-2012» по версии Международной академии 

менеджмента и Вольного экономического общества России и премией 

«Коммерческий директор года-2011» по версии компании Salecraft, он 

автор бестселлера «45 татуировок менеджера», которая в 2014 году стала 

победителем ежегодной литературной премии «Электронная буква 2014» в 

номинации «Бизнес-книга года». Это человек, который начал свою карьеру 

как обычный специалист по продажам и вырос до члена правления крупной 

московской фирмы, получил степень Executive MBA в Институте бизнеса и 

делового администрирования РАНХиГС. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3985/


Перед началом семинара с торжественной речью выступили проректор по 

работе с молодежью Татьяна Львовна Стенина и выпускница УлГТУ, 

действующий директор тренинговой компании в Ульяновске «Level 

Up» Инга Новая. Инга также провела розыгрыш книги Максима 

Батырева «45 татуировок менеджера», в котором выиграл студент УлГТУ 

Артем Галактионов! 

Бесплатный семинар «АНТИпрожигатели жизни» Максима Батырева был 

посвящен правильной постановке жизненных целей и их достижению. 

Полтора часа спикер вдохновлял участников семинара собственным 

примером на личностный и профессиональный рост. «Работайте над тем, что 

нельзя отнять» – вот одна из главных мыслей семинара. Необходимо пройти 

большой путь, чтобы стать кем-то, достичь заветной цели или покорить 

высоту и, главное, задаться новым смыслом к движению. Жизнь состоит из 

моментов, и необходимо наполнить каждый из них смыслом. Максим вывел 

для себя формулу для достижения цели, которая состоит из четырех важных 

составляющих. Первое, на его взгляд, это поставить цель, которую не 

знаешь, как достичь, на данном этапе жизни. Второе – цель должна 

серьезным образом изменить образ жизни. Далее важно понимать, что любая 

цель – это вызов (среде, обществу, самому себе). И, наконец, невероятно 

важна опора на живой пример (пусть это будет известная личность или ваш 

знакомый). Пользуясь этими правилами, цель точно покорится вам. Но, по 

мнению Максима, радость от ее достижения лишь в самом движении к ней. 

Поэтому, достигнув одну цель, смело стройте путь к следующей. 

После семинара участники задавали вопросы Максиму Батыреву, 

который с удовольствием на них отвечал, и все желающие 

сфотографировались и получили автограф спикера.  Семинар получил много 

позитивных откликов и высокую оценку участников. Спасибо Максиму 

Батыреву за новый взгляд на управление собственной жизнью, спасибо 

организатору этого события в Политехе Инге Новой за новые возможности 

для студентов! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3988/ 

 

 

 

13.2. Официальный сайт Максима Батырева 

Ульяновск, встреча со студентами УлГТУ 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3988/


 

Сегодня встретился с 350 студентами УлГТУ и других ульяновских 

ВУЗов. Решали вместе стоит ли брать на себя ответственность за свою 

собственную жизнь)) 

Точка доступа: 

http://www.batyrev.com/#!%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D

0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-

%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-

%D1%81%D0%BE-

%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%

D0%BC%D0%B8-

%D0%A3%D0%BB%D0%93%D0%A2%D0%A3/c1mzo/565114610cf26ffe7c21

19bd  

 

14. День открытых дверей УлГТУ в Димитровграде 

 

14.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ проведет День открытых дверей в Димитровграде 

Приглашаем всех учащихся общеобразовательных учреждений и 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Димитровграда на День открытых дверей УлГТУ. Цель мероприятия — 

познакомить будущих выпускников с направлениями подготовки и 

http://www.batyrev.com/#!%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%A3%D0%BB%D0%93%D0%A2%D0%A3/c1mzo/565114610cf26ffe7c2119bd
http://www.batyrev.com/#!%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%A3%D0%BB%D0%93%D0%A2%D0%A3/c1mzo/565114610cf26ffe7c2119bd
http://www.batyrev.com/#!%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%A3%D0%BB%D0%93%D0%A2%D0%A3/c1mzo/565114610cf26ffe7c2119bd
http://www.batyrev.com/#!%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%A3%D0%BB%D0%93%D0%A2%D0%A3/c1mzo/565114610cf26ffe7c2119bd
http://www.batyrev.com/#!%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%A3%D0%BB%D0%93%D0%A2%D0%A3/c1mzo/565114610cf26ffe7c2119bd
http://www.batyrev.com/#!%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%A3%D0%BB%D0%93%D0%A2%D0%A3/c1mzo/565114610cf26ffe7c2119bd
http://www.batyrev.com/#!%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%A3%D0%BB%D0%93%D0%A2%D0%A3/c1mzo/565114610cf26ffe7c2119bd
http://www.batyrev.com/#!%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%A3%D0%BB%D0%93%D0%A2%D0%A3/c1mzo/565114610cf26ffe7c2119bd


специальностями УлГТУ, с особенностями научной, спортивной, творческой 

жизни студентов, возможностях последующего трудоустройства.  

В программе Дня открытых дверей — работа интерактивных площадок, 

встреча с руководителем университета, представителями предприятий 

Ульяновской области.  

Мероприятие состоится 19 ноября по адресу: г. Димитровград, ул. 

Ленина, 17, МАУК ЦкиД «Восход». Начало — в 12.00, начало регистрации 

— 11.30. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3990/ 

 

14.2 Официальный сайт УлГТУ 

День открытых дверей УлГТУ успешно прошел в Димитровграде 

19 ноября Ульяновский государственный технический университет 

первым из высших учебных заведений Ульяновска провел выездной День 

открытых дверей в Димитровграде. Мероприятие прошло на высоком уровне, 

с участием главы администрации г. Димитровград Юрия Юрьевича 

Чибисова, исполняющего обязанности ректора УлГТУ Александра 

Петровича Пинкова, проректоров, деканов всех факультетов. 

Всех школьников – участников мероприятия, ждала очень насыщенная 

программа. Перед началом официальной части для них были организованы 

специальные интерактивные площадки, которые представляли факультеты и 

их достижения. Ребята могли задать вопросы представителям факультетов, 

принять участие в мастер-классах и рассказать о своих впечатлениях в 

настоящем телевизионном интервью. 

Во время официальной части ребята окончательно убедились, что 

сделают правильный выбор, поступив в Политех: наш вуз имеет наиболее 

развитую материально-техническую базу среди ульяновских вузов, именно у 

нас функционирует настоящий студенческий городок с комплексом 

сооружений социально-культурного значения, Политех славится 

собственным кино-концертным залом в Центре науки, техники и культуры 

«Тарелка», также в УлГТУ самая высокая повышенная стипендия в городе. А 

отвлечься от тяжелых мыслей о грядущем ЕГЭ школьникам помог мини-

концерт творческой команды УлГТУ. 

После творческих номеров с торжественной речью выступил глава 

администрации города Димитровград Юрий Юрьевич Чибисов. Он очень 

убедительно рассказал о ценности качественного инженерного образования и 

важности сделать осознанный выбор уже сейчас. Юрий Юрьевич передал 

слово исполняющему обязанности ректора УлГТУ Александру Петровичу 

Пинкову, который подтвердил его слова и привел примеры выдающихся 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3990/


выпускников нашего вуза, занимающих высокие должности на ключевых 

предприятиях региона. 

Совсем скоро, 29 ноября в 11:00, День открытых дверей УлГТУ пройдет и 

для школьников Ульяновска. Ждем вас в Центре науки, техники и культуры 

Ульяновского государственного технического университета! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4008/ 

 

15. Национальный рейтинг университетов 

 
15.1 Информационный портал «Ульяновские лица» 

Два ульяновских вуза – в Национальном рейтинге университетов  

Опубликованы результаты оценки деятельности российских вузов по 

итогам 2014-2015 учебного года.  

Всего в Национальный рейтинг университетов попали чуть более двухсот 

высших учебных заведений страны. Достойное – 74-е место – в реестре занял 

Ульяновский госуниверситет, оставив позади многие крупные вузы, в том 

числе федеральные университеты. Попал в рейтинг и технический 

университет Ульяновска, у УлГТУ 155-я строчка.  

Это сводный рейтинг, в котором оценивались образовательная, 

инновационная, научная деятельность, социальные программы.  

В первой тройке рейтинга – «гиганты» российского высшего образования 

– МГУ, МИФИ, МФТИ. 

 

Точка доступа: http://ullica.ru/2015/11/14/dva-ulyanovskix-vuza-v-nacionalnom-

rejtinge-universitetov/ 

 

15.2 Информационный портал «Misanec.ru» 

Национальный рейтинг университетов 

УлГУ занял достойное 74-е место в этом рейтинге по итогам 2014-2015 

гг. Это сводный рейтинг, в котором оценивались образовательная, 

инновационная, научная деятельность, социальные программы. Ульяновский 

ВУЗ обошел в рейтинге многие крупные вузы, в том числе федеральные 

университеты. УлГУ – один из двух ульяновских университетов, попавших в 

рейтинг. У УлГТУ – 155 место. Всего в рейтинге – 209 высших учебных 

заведений страны. 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4008/
http://ullica.ru/2015/11/14/dva-ulyanovskix-vuza-v-nacionalnom-rejtinge-universitetov/
http://ullica.ru/2015/11/14/dva-ulyanovskix-vuza-v-nacionalnom-rejtinge-universitetov/


Точка доступа: http://misanec.ru/2015/11/13/ulyanovskij-gosudarstvennyj-

universitet-zanyal-74-e-mesto-v-natsionalnom-rejtinge-universitetov/ 

 

16. Создание лицейских классов 

 
16.1 «Mosaica.ru» 

В школах Ульяновска появятся лицейские классы 

Между региональным министерством образования и науки и УлГТУ 

заключено соглашение о создании при ульяновских школах лицейских 

классов. 

Напомним, сейчас в Ульяновской области уже работают несколько таких 

классов — в них занимаются 140 человек. 

К примеру, при педагогическом вузе есть классы филологии, физико-

математические классы и классы по химико-биологическому профилю. В 

политехе школьники занимаются в четырех классах по программам физико-

математического и информационно-технологического направлений. 

Планируется, что специальные классы откроют в школе №45 и 

университетском лицее Димитровграда. Также старшеклассники смогут 

заниматься в лицейских классах в Барышском, Инзенском, Карсунском и 

Вешкаймском районах. Правда, откроют такие классы лишь в 2016-2017 

учебном году. 

К слову, учителя математики, физики, информатики, которые будут 

преподавать будущим лицеистам, пройдут курсы повышения квалификации. 

Точка доступа: http://mosaica.ru/news/2015/11/12/v-shkolakh-ulyanovskoi-

oblasti-poyavyatsya-litseiskie-klassy 

 

16.2 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

В ульяновской школе №45 появятся лицейские классы 

В ульяновских школах будут созданы лицейские классы. 

Соответствующее соглашение подписали руководитель регионального 

Минобрнауки Екатерина Уба и и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков. 

«В этом учебном году по поручению губернатора Сергея Морозова в 

Ульяновской области продолжается деятельность по расширению сети 

лицейских классов. Она проводится в рамках выстраивания  системы 

непрерывного образования, включающей в себя дополнительное 

образование, профильные классы и вуз. К работе в лицейских классах 

http://misanec.ru/2015/11/13/ulyanovskij-gosudarstvennyj-universitet-zanyal-74-e-mesto-v-natsionalnom-rejtinge-universitetov/
http://misanec.ru/2015/11/13/ulyanovskij-gosudarstvennyj-universitet-zanyal-74-e-mesto-v-natsionalnom-rejtinge-universitetov/
http://mosaica.ru/news/2015/11/12/v-shkolakh-ulyanovskoi-oblasti-poyavyatsya-litseiskie-klassy
http://mosaica.ru/news/2015/11/12/v-shkolakh-ulyanovskoi-oblasti-poyavyatsya-litseiskie-klassy


подключен профессорско-преподавательский состав университета, 

используется материально-техническая база предметных кафедр, созданы 

необходимые условия, соответствующие современным требованиям. Всё это 

позволяет повысить уровень и качество получаемых знаний, а также усилить 

профориентационную работу», - пояснила министр образования и науки 

Ульяновской области Екатерина Уба. 

В рамках реализации данного проекта планируется открытие новых 

лицейских классов в школе №45 Ульяновска и в университетском лицее 

Димитровграда. Кроме того, подобные классы при УлГТУ для 

старшеклассников будут созданы на базе общеобразовательных учреждений 

в Барышском, Инзенском, Карсунском и Вешкаймском районах. 

Напомним, с этого года университетские и лицейские классы действуют 

на базе двух вузов региона. Всего в них обучается более 140 человек. В 

частности, в УлГПУ старшеклассники имеют возможность заниматься по 

филологическому, физико-математическому и химико-биологическому 

профилям. В техническом университете открыты четыре класса по  

программам физико-математического и информационно-технологического 

направлений. Также с сентября 2015 года в Заволжском районе Ульяновска 

функционирует городской лицей при УлГТУ по адресу: б-р Фестивальный 

28. Здесь организован учебно-воспитательный процесс для учащихся 10-11 

классов по физико-математическому профилю. 

Таким образом, в Ульяновской области будет создана целая сеть 

лицейских классов. Планируется, что учебный процесс в сети лицеев на базе 

школ будет запущен в 2016-2017 учебному году. К этому времени будут 

созданы необходимые условия для организации деятельности профильных 

классов. Кроме того, на базе университета пройдут курсы повышения 

квалификации учителей математики, физики, информатики 

общеобразовательных организаций региона. 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-19998 

 

16.3 «73online.ru» 

В Ульяновской области заработает сеть лицейских классов 

В ближайшее время новые лицейские классы будут открыты в 

Ульяновске в школе №45, в университетском лицее Димитровграда. Также 

аналогичные классы при УлГТУ будут созданы в школах Барышского, 

Инзенского, Карсунского, Вешкаймского районов.   

«Планируется, что учебный процесс в сети лицеев на базе школ будет 

запущен в 2016-2017 учебному году. К этому времени будут созданы 

необходимые условия для организации деятельности профильных классов. 

http://ulpravda.ru/news/news-19998


Кроме того, на базе университета пройдут курсы повышения квалификации 

учителей математики, физики, информатики общеобразовательных 

организаций региона», - сообщает пресс-служба обладминистрации. 

Точка доступа: http://73online.ru/readnews/38599 

 

16.4 «Комсомольская правда» 

Новые лицейские классы откроют в ульяновских школах 

Они появятся в Ульяновске, Димитровграде и еще четырех районах 

В Ульяновской области расширяют сеть лицейских классов. Недавно 

соответствующее соглашение было подписано с УлГТУ. В скором времени 

такие классы откроют в ульяновской школе №45 и в университетском лицее 

Димитровграда. Кроме того, подобные классы при УлГТУ для 

старшеклассников будут созданы на базе общеобразовательных учреждений 

в Барышском, Инзенском, Карсунском и Вешкаймском районах. 

Кстати, с этого года университетские и лицейские классы действуют на 

базе двух вузов региона. Всего в них учится более 140 человек. Региональные 

власти уверены, что создание таких классов будет способствовать 

углублению знаний лицеистов. 

Точка доступа: http://www.kp.ru/online/news/2218531/ 

 

16.5 Информационный портал «Misanec.ru» 

Лицейские классы будут созданы в ульяновских школах 

Соответствующее соглашение подписали руководитель регионального 

Минобрнауки Екатерина Уба и исполняющий обязанности ректора 

Ульяновского государственного технического университета Александр 

Пинков. 

В рамках реализации данного проекта планируется открытие новых 

лицейских классов в школе №45 Ульяновска и в университетском лицее 

Димитровграда. Кроме того, подобные классы при УлГТУ для 

старшеклассников будут созданы на базе общеобразовательных учреждений 

в Барышском, Инзенском, Карсунском и Вешкаймском районах. 

Таким образом, в Ульяновской области будет создана целая сеть 

лицейских классов. Планируется, что учебный процесс в сети лицеев на базе 

школ будет запущен в 2016-2017 учебному году. 

http://73online.ru/readnews/38599
http://www.kp.ru/online/news/2218531/


Точка доступа: http://misanec.ru/2015/11/11/litsejskie-klassy-budut-sozdany-

v-ulyanovskih-shkolah/ 

 

16.6 Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской 

области 

В ульяновских школах будут созданы лицейские классы 

Соответствующее соглашение подписали руководитель регионального 

Минобрнауки Екатерина Уба и и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков. 

«В этом учебном году по поручению Губернатора Сергея Морозова в 

Ульяновской области продолжается деятельность по расширению сети 

лицейских классов. Она проводится в рамках выстраивания  системы 

непрерывного образования, включающей в себя дополнительное 

образование, профильные классы и вуз. К работе в лицейских классах 

подключен профессорско-преподавательский состав университета, 

используется материально-техническая база предметных кафедр, созданы 

необходимые условия, соответствующие современным требованиям. Всё это 

позволяет повысить уровень и качество получаемых знаний, а также усилить 

профориентационную работу», - пояснила заместитель Председателя 

Правительства - Министр образования и науки Ульяновской области 

Екатерина Уба. 

В рамках реализации данного проекта планируется открытие новых 

лицейских классов в школе №45 Ульяновска и в университетском лицее 

Димитровграда. Кроме того, подобные классы при УлГТУ для 

старшеклассников будут созданы на базе общеобразовательных учреждений 

в Барышском, Инзенском, Карсунском и Вешкаймском районах. 

Напомним, с этого года университетские и лицейские классы действуют 

на базе двух вузов региона. Всего в них обучается более 140 человек. В 

частности, в УлГПУ старшеклассники имеют возможность заниматься по 

филологическому, физико-математическому и химико-биологическому 

профилям. В техническом университете открыты четыре класса по  

программам физико-математического и информационно-технологического 

направлений. Также с сентября 2015 года в Заволжском районе Ульяновска 

функционирует городской лицей при УлГТУ по адресу: б-р Фестивальный 

28. Здесь организован учебно-воспитательный процесс для учащихся 10-11 

классов по физико-математическому профилю. 

Таким образом, в Ульяновской области будет создана целая сеть 

лицейских классов. Планируется, что учебный процесс в сети лицеев на базе 

школ будет запущен в 2016-2017 учебному году. К этому времени будут 

созданы необходимые условия для организации деятельности профильных 

классов. Кроме того, на базе университета пройдут курсы повышения 

http://misanec.ru/2015/11/11/litsejskie-klassy-budut-sozdany-v-ulyanovskih-shkolah/
http://misanec.ru/2015/11/11/litsejskie-klassy-budut-sozdany-v-ulyanovskih-shkolah/


квалификации учителей математики, физики, информатики 

общеобразовательных организаций региона. 

«Работа по популяризации инженерных специальностей ведётся в 

Ульяновском государственном техническом университете не первый год. 

Создание сети лицеев будет способствовать углублению знаний лицеистов по 

предметам, необходимым для продолжения обучения в вузе на технических 

специальностях: математике, физике, информатике», - прокомментировал 

Александр Пинков. 

Всего в 2015-2016 учебном году по образовательным программам 

профильного обучения в Ульяновской области обучается порядка семи тысяч 

учащихся. Это почти 67% от общей численности учеников 10-11 классов. 

Точка доступа: http://ulgov.ru/news/regional/2015.11.11/41039/ 

 

16.7 Официальный сайт УлГТУ 

Лицеи при УлГТУ: будущее за инженерами! 

25 ноября в Ульяновском государственном техническом университете 

состоялась вторая встреча с директорами общеобразовательных 

организаций, главами администраций муниципальных образований 

Ульяновской области, начальниками управления образования 

администраций муниципальных образований Ульяновской области в рамках 

создания сети лицеев при УлГТУ на территории региона. 

Заседание открыла проректор по работе с молодежью Татьяна Львовна 

Стенина, обозначив направления развития IT-технологий в Ульяновской 

области, а так же повышения квалификации преподавателей по с помощью 

дистанционного образования на базе Ульяновского государственного 

технического университета. В последние годы одним из приоритетных 

направлений является обеспечение качественного профессионального 

образования, позволяющего выпускнику свободно конкурировать на рынке 

труда. Образование в современных условиях должно стать адаптационным, 

дающим возможность выпускнику найти себе достойное место для обучения. 

Обучение в лицеях и лицейских классах дает возможность ребятам изучать 

углубленно предметы для поступления в технический вуз. Ксения 

Великанова, начальник отдела по работе с лицеями и лицейскими классами 

УДО УлГТУ, отметила, что лицеисты достойно справились с ЕГЭ и показали 

высокие результаты по сравнению с другими ведущими учебными 

заведениями. 

В торжественной обстановке соглашения о создании лицеев и 

специальных лицейских классов УлГТУ на базе общеобразовательных  

учреждений области были подписаны УлГТУ в лице первого проректора –

http://ulgov.ru/news/regional/2015.11.11/41039/


 проректора по дистанционному и дополнительному образованию 

Александра Николаевича Афанасьева и представителями гимназии №44 им 

В.Н. Деева, администрацией Майнского и Старокулаткинского районов 

Ульяновской области. Участники встречи высказали свои надежды об 

успешном развитии проекта. 

Важной частью обсуждения были проблемы переподготовки и 

повышения квалификации преподавателей математики, физики, 

информатики, профориентационных мероприятий с учащимися 

общеобразовательных учреждений. Докладчиками выступили начальник 

УДО УлГТУ Гузель Мирхайзановна Шигабетдинова, декан гуманитарного 

факультета УлГТУ Екатерина Петровна Соснина и декан факультета 

информационных систем и технологий Кирилл Валерьевич Святов. Также 

спикером выступил генеральный директор ООО «Симтек Девелопмент» 

Артем Константинович Гавришин, постоянный партнер УлГТУ. 

Уверены, что шаги, направленные на развитие системы непрерывного 

инженерного образования, позволят укрепить инженерный кластер 

Ульяновской области новыми, высококвалифицированными специалистами. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4020/ 

 

16.8 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

В Ульяновской области создается сеть лицеев при УлГТУ 

В Ульяновском государственном техническом университете состоялась 

вторая встреча с директорами общеобразовательных организаций, главами 

администраций муниципальных образований, начальниками управления 

образования администраций муниципальных образований  в рамках создания 

сети лицеев при УлГТУ на территории региона. 

В торжественной обстановке соглашения о создании лицеев и 

специальных лицейских классов УлГТУ на базе общеобразовательных 

учреждений области были подписаны УлГТУ в лице проректора по 

дистанционному и дополнительному образованию Александра Николаевича 

Афанасьева и гимназией №44 им В.Н. Деева, администрацией Майнского и 

Старокулаткинского района. В итоге участники встречи высказали свои 

надежды об успешном развитии проекта. 

Кроме этого важной частью обсуждения стали проблемы переподготовки 

и повышения квалификации преподавателей математики, физики, 

информатики, профориентационных мероприятий с учащимися 

общеобразовательных учреждений. 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-20439 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4020/
http://ulpravda.ru/news/news-20439


 

 

17 Кубок по спортивному ориентированию УлГТУ 

 
17.1 «Ulnovosti.ru» 

УлГТУ разыграет Кубок по спортивному ориентированию 

В это воскресенье на территории ульяновского технического 

университета состоится открытый Кубок УлГТУ по спортивному 

ориентированию. Участвовать могут и школьники, и молодежь, и 

пенсионеры.  

Состязания пройдут по группам: Ж10-12, Ж14-16, Ж18-21-30, Ж40, Ж50, 

М10-12, М14-16, М18-21-30, М40, М50. Соревнования начнутся в 11.00 от 

здания кафедры физвоспитания. Они займут менее полутора часов – уже в 

12.30 в политехе наградят победителей и призеров.  

Это не первые осенние соревнования по спортивному ориентированию, 

проходящие в этом году. В прошлый раз турнир проводился в октябре, в нем 

приняли участие 78 спортсменов. Все они были студентами университета. 

Сначала ориентировщики преодолевали спортивный лабиринт, затем 

участвовали в городском спринте. Победителями Кубка УлГТУ по 

спортивному ориентированию стали студентка строительного факультета 

Ания Волкова и студент радиотехнического факультета Алексей Кузьмин. 

Точка доступа: 

http://ulnovosti.ru/content/4/UlGTU_razygraet_Kubok_po_sportivnomu_orientiro

vaniyu/ 

 

18 Научно-практическая конференция по теме 

маркетинга и менеджмента в УлГТУ 

 

18.1 «Ulnovosti.ru» 

В УлГТУ проведут научно-практическую конференцию по теме 

маркетинга и менеджмента 

6 ноября в Ульяновском государственном техническом университете 

пройдет научно-практическая конференция «Современные направления 

развития маркетинга и менеджмента». Ее организует кафедра маркетинга.  

Мероприятие состоится в заочной форме. Его цель - привлечь студентов, 

аспирантов и преподавателей к решению актуальных задач маркетинга и 

http://ulnovosti.ru/content/4/UlGTU_razygraet_Kubok_po_sportivnomu_orientirovaniyu/
http://ulnovosti.ru/content/4/UlGTU_razygraet_Kubok_po_sportivnomu_orientirovaniyu/


менеджмента, способствовать интеграции высшего образования, 

фундаментальной науки и бизнеса, содействовать расширению возможностей 

публикации результатов научного поиска 

Предусмотрена работа по следующим направлениям: Мировая экономика 

и международные экономические отношения; Региональная экономика; 

Теория управления экономическими системами; Управление маркетингом: 

теория и практика; Современные тенденции в управлении предприятием; 

Управление инновациями и инновационной деятельностью; Бухгалтерский, 

управленческий учет и аудит, Финансы и налоговая политика. От участников 

требуется предоставить авторские статьи по этим темам объемом четыре 

страницы формата А4. Материалы конференции будут опубликованы в 

сборнике научных трудов с присвоением ISSN, размещены в Научной 

электронной библиотеке и включены в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ).  

Точка доступа: 

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

enciyu_po_teme_marketinga_i_menedzhmenta/ 

 

19 Студенческий театр УлГТУ на II Фестивале малых 

форм искусства «Drama». 

 
19.1 Официальный сайт УлГТУ 

Студенческий театр УлГТУ признан лучшим! 

11, 12 и 13 ноября в Ульяновском педагогическом университете проходил 

II Фестиваль малых форм искусства «Drama». Традиционное 

мероприятие было направлено, в первую очередь, на раскрытие творческого 

потенциала талантливой молодёжи. Студенческий театр УлГТУ под 

руководством Серновой Светланы Геннадьевны вновь показал высокий 

уровень мастерства и признан лучшим! 

Организаторами Фестиваля выступили Культурный центр УлГПУ и 

Солдатов Павел Александрович, специалист по жанрам творчества 

культурного центра УлГПУ.  Для участников Фестиваля ввели возрастные 

ограничения: ими могли стать молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет и 

молодёжные творческие коллективы. Фестиваль проходил в 3 этапа: 1 этап 

(заочный) – приём заявок, по итогам которого отбирались лучшие 

выступления; 2 этап (очный) – репетиции фестивальных номеров в 

концертном зале УлГПУ и Центре образования, науки и культуры 

«Форум»; 3 этап (очный) – просмотр конкурсных работ членами жюри и 

проведение итогового концерта.  

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


Студенты нашего вуза отличились особым профессионализмом и 

актерским мастерством. Студенческий театр УлГТУ занял заслуженное 1 

место в номинациях «Лучшая режиссерская работа» за отрывок из спектакля 

«Потомок» по одноимённой пьесе Владимира Жеребцова и «Лучший диалог» 

 за номер «Басни автор С.Михалков. По итогам Фестиваля компетентное 

жюри присудило театру звание «Лучшего актёрского ансамбля». В личном 

зачёте Дипломантом 1 степени стал студент 4-го курса гуманитарного 

факультета Павел Гринберг. Светлана Геннадьевна Сернова, руководителель 

Студенческого театра УлГТУ, отмечает: «Коллективов было не много, но, 

тем не менее, быть первыми – это всегда приятно!» 

Мы очень гордимся заслуженными победами наших студентов и желаем 

ребятам дальнейших творческих успехов и покорения новых вершин! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3998/ 

 

19.2 «Ulnovosti.ru» 

В Ульяновске прошел II Фестиваль малых форм театрального 

искусства DRAMA 

На прошлой неделе в Ульяновске проходило мероприятие для творческой 

молодежи. Участники Фестиваля малых форм театрального искусства 

DRAMA играли эпизоды из спектаклей, читали стихотворения и не только.  

Участниками, по условиям фестиваля, могли быть молодые люди в 

возрасте от 16 до 30 лет и молодежные творческие коллективы. Для 

выступлений определили семь направлений, среди которых были 

«Оригинальный жанр», «Театр танца», «Музыкальный спектакль», 

«Художественное слово». Конкурсантам, выступающим с индивидуальной 

программой, отводилось пять минут. Коллективы - объединения и театры – 

могли находиться на сцене не более двадцати. Их выступления судило 

компетентное жюри. В этом году его членами стали организатор 

Всероссийского театрального фестиваля «Открытый занавес» и 

художественный руководитель димитровградского молодежного театра 

«Сфера» Владимир Конов, основатель, руководитель и режиссер «Сферы» 

Наталья Крамер, режиссер, продюсер, выпускник ВГИКа Дмитрий Лосев, 

кинорежиссер, сценарист, участник всероссийских кинофестивалей Юрий 

Химин, директор культурного центра УлГПУ им. И.Н. Ульянова Денис 

Едышев, режиссер, сценарист, участница международных кинофестивалей, 

доцент, кандидат филологических наук, преподаватель УлГПУ Марина 

Моисеева, артист ульяновского дратеатра им. И.А. Гончарова, доцент 

кафедры актерского искусства УлГУ, кандидат педагогических наук Алексей 

Храбсков. 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/3998/


По итогам трех дней фестиваля (11 - 13 ноября) были названы 

победители. Студенческий театр УлГТУ отметили за лучший диалог, лучший 

актерский ансамбль, лучшую режиссерскую работу. Арт-группа «Сказки 

подсознания» показала лучший театральный эксперимент, поставленный по 

лучшему сценарию. Среди других победителей - Павел Гринберг, занявший 

первое место благодаря эффектному сольному выступлению, Дарья Тяпкина, 

отмеченная в «Оригинальном жанре». Гран-При фестиваля этого года - у 

Viva la Revolucion («Ленин в Дали»). 

Точка доступа: 

http://ulnovosti.ru/content/3/V_Ulyanovske_proshel_II_Festival_malyh_form_teat

ralnogo_iskusstva_DRAMA/ 

 

20. Акция «Литература не знает границ» 
 

20.1 Официальный сайт УлГТУ 

Литература не знает границ! Чтение объединяет! 

22 ноября 2015 года в городе Ульяновске проходила акция «Ульяновск 

читающий». Она была приурочена к Году литературы в России. 

Организатором акции стала творческая группа студентов Ульяновского 

государственного технического университета. 

Ежегодно в ноябре месяце кафедра «Политология, социология и связи с 

общественностью» УлГТУ проводит вузовский тур Всероссийской 

профильной олимпиады. Тематика мероприятия меняется, традиционным 

остается лишь командный дух участников и общественно-значимая 

направленность конкурсов. В этом году одним из самых важных и 

интересных заданий для команд стала акция «Ульяновск читающий». Суть ее 

заключалась в следующем: четырем командам студентов 1-4 курсов 

специальности «Реклама и связи с общественностью» были предложены в 

качестве мест проведения акции 4 площадки около памятников А. Пушкину,  

И. Гончарову, Н. Карамзину, а также на ул. Л. Толстого. 

На них одновременно пасмурным воскресным днем, 22 ноября, 

осуществлялись коммуникации с горожанами. Участникам акции – 

случайным прохожим – необходимо было прочитать по книге отрывок из 

произведений писателя или поэта на видеокамеру. Чтение происходило по 

принципу эстафеты, каждый читал свои строки, которые сложились в 

целостный узнаваемый отрывок из произведения. 

Участниками акции стали люди разных возрастов, профессий, городов, 

национальностей и даже стран. Так, ульяновские суворовцы, Владислав и 

Александр, изучавшие незадолго до этого на уроках литературы 

произведение И. А. Гончарова «Обломов», с радостью согласились 

http://ulnovosti.ru/content/3/V_Ulyanovske_proshel_II_Festival_malyh_form_teatralnogo_iskusstva_DRAMA/
http://ulnovosti.ru/content/3/V_Ulyanovske_proshel_II_Festival_malyh_form_teatralnogo_iskusstva_DRAMA/


поучаствовать и в акции. Анну из Самары также не пришлось долго 

уговаривать и объяснять суть конкурса. А представители Великобритании, 

несмотря на то, что очень мерзнут в нашей холодной стране, рассказали о 

том, что предпочитают русскую классическую литературу научно-

технической. Важность этого события отметила Валентина Звашацева, 

учитель биологии: «… правильно, что вы, студенты, это делаете. Кто, если 

не молодое поколение, приобщит к литературе других». Татьяна Краснова, 

учитель русского языка и литературы,сочла , что «…такие акции нужно 

проводить как можно чаще. Нужно воодушевлять молодое поколение на 

чтение классической литературы и прививать любовь к книгам. Знания, 

полученные в процессе чтения – это самое ценное, чего никогда нельзя 

отнять у человека!» 

Студенты гуманитарного факультета и раньше неоднократно 

реализовывали свои PR-проекты на практике, за что получали награды на 

самых престижных фестивалях, выставках и конкурсах страны. Но в этот раз 

состязательность акции сделала работу команд намного интереснее и 

полезнее для города. Екатерина Рожнова, капитан команды 

«Обломовщина» поделилась впечатлениями: «Акция прошла просто 

успешно. Жители нашего города с огромным желанием зачитывали строки из 

стихотворения «Странность любви, или Бессонница» Н. М. Карамзина. 

Некоторые даже репетировали перед прочтением строк». 

27 ноября видеоролик по итогам акции должен быть размещен на 

интернет-портале Youtube на специально созданном канале. 

Целостная видеопрезентация по итогам прошедшей акции будет 

представлена в ходе очного тура Олимпиады по рекламе и связям с 

общественностью 5 декабря в УлГТУ, там же будут определены и 

победители. 

На мероприятие для вручения приза будет приглашен самый 

артистичный, по мнению студентов,  исполнитель литературного отрывка из 

числа горожан. 

В специально созданном Обсуждении в группе «PR-олимпиада» будет 

размещен  журналистский материал в жанре дневниковых записей с 

условным названием «Как это было» (об удачах и неудачах уличных 

коммуникаций). 

Таким образом, в акции соединились литературная классика и новые 

информационные технологии, студенты продемонстрировали свое 

коммуникационное мастерство и умение привлечь  случайных прохожих к 

чтению строк стихов и прозы,  горожане, да и сами студенты приобщились к 

литературному наследию. 

https://www.youtube.com/channel/UCtL2MXHMYVkA3UPSM3pkIag
https://vk.com/club80425827


Хочется отметить, что, несмотря на ситуацию в мире,  языковые 

различия, погоду, литература все-таки объединила людей и сделала 

пасмурный воскресный день светлее и теплее! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4010/ 

 

20.2 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Ульяновцев и англичан объединило чтение 

В областном центре прошла беспрецедентная акция «Ульяновск 

читающий». Одновременно на четырех площадках горожане читали отрывки 

из произведений отечественных классиков. 

Организаторами акции, приуроченной к Году литературы в России, 

выступили студенты специальности «Реклама и связи с общественностью» 

Ульяновского государственного технического университета. В воскресение, 

22 ноября, около памятников А.Пушкину,  И.Гончарову, Н.Карамзину, а 

также на ул. Л. Толстого случайным прохожим предлагали прочитать по 

книге отрывок из произведений писателя или поэта на видеокамеру по 

принципу эстафеты. 

Поучаствовать в акции пожелали люди разных возрастов, профессий, из 

разных городов и даже стран. Так, ульяновские суворовцы Владислав и 

Александр, изучавшие незадолго до этого на уроках литературы 

произведение И.А. Гончарова «Обломов», с радостью согласились прочитать 

знакомые строки. Анну из Самары также не пришлось долго уговаривать и 

объяснять суть конкурса. А туристы из Великобритании поделились своими 

предпочтениями в русской классической литературе. 

- Правильно, что вы, студенты, это делаете. Кто, если не молодое 

поколение, приобщит к литературе других, - отметила учитель биологии 

Валентина Звашацева. 

На этом акция не заканчивается. Видеоролик по ее итогам будет 

размещен 27 ноября на интернет-портале Youtube на специально созданном 

канале (https://www.youtube.com/channel/UCtL2MXHMYVkA3UPSM3pk.. А 5 

декабря, в рамках ежегодного вузовского тура Всероссийской олимпиады по 

рекламе и связям с общественностью в УлГТУ назовут имя самого 

артистичного участника. 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-20286 

 

 

20.3 Информационное агентство «Media73.ru» 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4010/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCtL2MXHMYVkA3UPSM3pkIag
http://ulpravda.ru/news/news-20286


Ульяновцы прочитали стихи и прозу около памятников классикам в 

Ульяновске 

Студенты УлГТУ, обучающиеся по специальности «Реклама и связи с 

общественностью», в минувшее воскресенье предложили жителям города 

прочитать отрывки из произведений классиков. Акция «Ульяновск 

читающий» проходила около памятников Пушкину, Гончарову, Карамзину, а 

также на улице Льва Толстого. 

Акция стала одним из ключевых заданий вузовского тура Всероссийской 

профильной олимпиады. Его ежегодно организует кафедра политологии, 

социологии и связи с общественностью гуманитарного факультета 

Ульяновского государственного технического университета. 

Прохожим предлагалось прочитать на видео фрагмент из произведений 

писателей и поэтов. Отрывки читались по принципу эстафеты, каждый 

следующий чтец продолжал строки предшествующего. В итоге получился 

целостный узнаваемый отрывок. Акцию приурочили к Году литературы в 

России. Её участниками стали люди разных возрастов и рода деятельности, 

жители Ульяновска, а также гости из Самары и Великобритании. 

«Акция прошла просто успешно. Жители нашего города с огромным 

желанием зачитывали строки из стихотворения «Странность любви, или 

Бессонница» Н.М. Карамзина. Некоторые даже репетировали перед 

прочтением строк», – рассказывает один из организаторов, капитан команды 

«Обломовщина» Екатерина Рожнова. 

27 ноября готовый видеоролик с чтением произведений разместят на 

YouТubе. Презентацию акции покажут в ходе очного тура олимпиады по 

рекламе и связям с общественностью 5 декабря в УлГТУ. Тогда же станут 

известны имена победителей. Также наградят самого артистичного участника 

акции. 

Точка доступа: http://media73.ru/2015/75144-ulyanovcy-prochitali-stixi-i-

prozu-okolo-pamyatnikov-klassikam-v-ulyanovske 

 

20.4 «Mosaica.ru» 

«Ульяновск читающий» 

Студенты УлГТУ провели на городских улицах необычную акцию - 

«Ульяновск читающий». Горожанам предлагали прочитать отрывки из 

известных произведений. 

Как рассказали студенты, ежегодно в ноябре кафедра «Политология, 

социология и связи с общественностью» проводит вузовский турнир 

Всероссийской профильной олимпиады. Каждый год тема задается разная. В 

http://media73.ru/2015/75144-ulyanovcy-prochitali-stixi-i-prozu-okolo-pamyatnikov-klassikam-v-ulyanovske
http://media73.ru/2015/75144-ulyanovcy-prochitali-stixi-i-prozu-okolo-pamyatnikov-klassikam-v-ulyanovske


этот раз среди многих других заданий студентам досталось провести акцию 

среди ульяновцев. 

Итак, четыре команды 1-4 курсов рассредоточились по четырем местам и 

приставали к ульяновцам с просьбой прочитать отрывок классического 

произведения на камеру. Горожан «ловили» около памятников Александру 

Пушкину, Ивану Гончарову, Николаю Карамзину и Льву Толстому. 

Точка доступа: http://mosaica.ru/news/2015/11/30/na-gorodskikh-ulitsakh-

ulyanovtsy-chitali-otryvki-izvestnykh-proizvedenii 

 

21.  Соглашение о сотрудничестве с Центром 

образования и системных инноваций Ульяновской 

области 

 

21.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ подписал соглашение о сотрудничестве с Центром 

образования и системных инноваций Ульяновской области 

24 ноября ОГБУ «Центр образования и системных инноваций 

Ульяновской области» в лице и.о. директора Загидуллина Раиса 

Рамазановича и ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический 

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

соглашение о стратегическом сотрудничестве. 

Основная цель встречи – создание партнерских отношений в сфере 

образования и науки. Как отметил Александр Петрович Пинков, содействие 

повышению качества и внедрению инноваций в информационно-

образовательной среде непрерывного инженерно-технического образования 

будет способствовать поддержке развития инженерно-технического 

потенциала Ульяновской области. Раис Рамазанович Загидуллин 

поблагодарил руководство вуза за поддержку подобных инициатив, отметил 

важность подготовки и реализации совместных научно-исследовательских и 

практико-ориентированных проектов, создания и функционирования 

творческих авторских коллективов для решения исследовательских и 

образовательных задач. 

Развитие системы непрерывного инженерного образования – одна из 

главных целей Ульяновского государственного технического университета. 

Важный фактор успеха этого процесса – поддержка партнеров, стремление 

работать в одном направлении на благо Ульяновской области. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4012/ 
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22.  Участие УлГТУ в круглом столе Общественной 

палаты Российской Федерации 

 

22.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ принял участие в круглом столе Общественной палаты 

Российской Федерации 

20 ноября в Общественной палате РФ состоялся круглый стол 

«Традиционные семейные ценности в системе высшего образования». Работу 

круглых столов, организованных Комиссией по развитию образования 

Общественной палаты РФ при участии Патриаршей комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства и ряда общественных организаций, 

возглавил член Общественной палаты РФ митрополит Хабаровский и 

Приамурский Игнатий. Участие в круглом столе от лица Ульяновского 

государственного технического университета приняла аспирант Светлана 

Алексеевна Рябчикова. 

Участники встречи обсудили вопросы развития семейного образования в 

России и укрепления традиционных ценностей в системе высшего 

образования. «Важную роль в деле популяризации семейных ценностей и 

защите семьи может и должна сыграть система высшего образования. 

Ежегодно более 5,5 миллионов студентов проходит через организации 

высшего образования. Большинство из них уже создали или в ближайшее 

время будут задумываться о создании семьи, рождении и воспитании детей. 

Помочь им подготовиться к этому на прочном основании традиционных для 

народов нашей страны семейных и духовных ценностей — одна из задач 

воспитательной работы со студенческой молодежью», — говорится в 

рекомендациях Общественной палаты РФ. 

По итогам круглого стола было определено три направления, реализация 

которых в системе высшего образования необходима для укрепления и 

возрождения семьи в России: включение данного вида деятельности в 

программы воспитательной работы в вузах; разработка и реализация вузами 

программ, направленных на подготовку молодежи к браку; включение в 

образовательные программы специалистов, чья профессиональная 

деятельность напрямую связана с темой обсуждения. «Необходимо готовить 

молодежь к браку, воспитывая в них традиционные семейные ценности еще 

на первых курсах вуза», — заключил Сергей Иваненко, секретарь 

патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4014/ 

23.  День рождения ФИСТ УлГТУ 

 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4014/


23.1 Официальный сайт УлГТУ 

Факультету информационных систем и технологий УлГТУ 

исполняется 20 лет! 

4 декабря в 15:00 в Центре науки, техники и культуры «Тарелка» 

состоится торжественное мероприятие, посвященное дню рождения 

факультета информационных систем и технологий.  

Перед началом мероприятия в фойе Центра науки, техники и культуры 

будет организована выставка достижений ФИСТ. За 20 лет студенты и 

сотрудники прославили свой факультет и вуз выпускниками, научными 

исследованиями, изобретениями и инновационными разработками. Многие 

программные продукты и проекты вы сможете увидеть 4 декабря. Кроме 

того, в выставке примут участие IT-компании Ульяновска, которые 

сотрудничают с факультетом, способствуют реализации потенциала 

студентов на практике. 

Торжественная часть пройдет в кино-концертном зале «Тарелка». На 

сцене в официальной обстановке будут вручены награды от Правительства 

Ульяновской области и исполняющего ректора УлГТУ Александра 

Петровича Пинкова всем тем, кто внес значительный вклад в становление 

факультета, развитие кафедр на ФИСТ. 

Далее всех гостей ждет неожиданный поворот в сценарии: команды 

студентов и выпускников ФИСТ сразятся в интеллектуально-творческом 

«поединке» и выяснят, кто из них лучший. Кроме того, студенты ФИСТ 

подготовили для всех зрителей интересную творческую программу. Не будем 

раскрывать всех секретов, ждем 4 декабря в 15:00 в Центре техники, науки и 

культуры «Тарелка»! 

По окончании торжественной части гости приглашаются на кафедры 

ФИСТ на вечер встречи выпускников. 

Факультет информационных систем и технологий был образован в 1995 

году и ежегодно выпускает более 100 высококлассных специалистов в 

области информационных технологий. Быть студентом ФИСТ – это 

значит обеспечить себе блестящее профессиональное будущее, ведь 

студенты могут выбрать для обучения одну из шести перспективных 

специальностей, параллельно получать второе образование, успешно 

заниматься научными исследованиями под руководством лучших 

преподавателей, начинать сотрудничество с ведущими IT-компаниями 

региона уже во время студенческих лет. Такие возможности студенты 

получают благодаря работе высококвалифицированного профессорско-

преподавательского состава, нацеленного на высокий уровень обучения 

студентов и развития их потенциала в научной деятельности. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4015/ 
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24.  Участие во Всероссийском форуме по вопросам 

социализации иностранных студентов в Казани 

 

24.1 Официальный сайт УлГТУ  

Иностранные студенты УлГТУ приняли участие во Всероссийском 

форуме по вопросам социализации иностранных студентов в Казани 

С 23 по 25 ноября делегация иностранных студентов УлГТУ посетила 

Всероссийский форум по вопросам социализации иностранных студентов, 

обучающихся в Российской Федерации. Съезд состоялся в столице 

Татарстана – городе Казань. Возглавлял делегацию УлГТУ начальник 

Управления международной и инновационной деятельности Павел 

Борисович Пазушкин. 

Дружелюбный Казанский государственный энергетический университет 

принял свыше 300 студентов из числа иностранных граждан из 50 стран 

мира, обучающихся в российских университетах, и экспертов. Среди 

участников форума были 18 представителей Ульяновского государственного 

технического университета: студенты и аспиранты из Вьетнама, Ирака, 

США, Приднестровья, Казахстана, Эфиопии, Таджикистана, Иордании и 

Палестины, а также сотрудники международного управления. Ребят 

разместили в одном из самых комфортабельных кампусов России – Деревне 

Универсиады. Экспертами и почетными гостями форума стали 

представители посольства России за рубежом и специалисты по работе с 

иностранными студентами: директор центра международного 

сотрудничества РСМ Татьяна Селиверстова, Президент Ассоциации 

иностранных студентов России Адо Яо Никаз, Президент всемирной 

Ассоциации выпускников российских вузов Владимир Четий, первый 

секретарь Посольства КНР Чжан Сяодун и другие. 

Говоря о программе форума, следует отметить его ключевые секции: 

русский язык как иностранный, повышение привлекательности российских 

университетов, культурная адаптация, особенности работы с иностранными 

студентами, работа с выпускниками. Помимо действующих площадок, для 

студентов провели экскурсии в Кремль и Казанский государственный 

энергетический университет. А второй день форума завершился по-

настоящему колоритным концертом, программа которого состояла из 25 

номеров иностранных студентов! 

Главным итогом Форума стало совещание, на котором все разработанные 

предложения вошли в проект резолюции. Резолюцию публично представили 

в концертном зале Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма. 



Успех мероприятия не заставил себя ждать: Ассоциация иностранных 

студентов России уже анонсировала следующий форум по вопросам 

социализации иностранных студентов, который пройдёт весной 2016 года в 

Санкт-Петербурге. Наши иностранные студенты с нетерпением ждут этого 

события. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4021/ 

 

25.  Студенты УлГТУ стали победителями 

всероссийских олимпиад 
 

25.1 Официальный сайт УлГТУ 

Два студента УлГТУ стали победителями Всероссийских олимпиад и 

конкурсов, организованных молодежным союзом экономистов и 

финансистов РФ 

Два студента Ульяновского государственного технического университета 

стали победителями Всероссийских олимпиад и конкурсов, организованных 

молодежным союзом экономистов и финансистов Российской Федерации. 

Студентка УлГТУ Амерханова Алсу Камилевна стала победительницей 

XV Всероссийской олимпиады развития Народного хозяйства России в 

номинации «Развитие лизинга». 

Студент УлГТУ Цыганков Денис Эдуардович стал победителем V 

Всероссийского конкурса молодых аналитиков в номинации «Теоретические 

основы аналитической деятельности», а также победителем VIII 

Всероссийского конкурса информационных технологий и информационной 

безопасности «Интеллектуальная Россия» в номинации «Системы 

автоматического проектирования». 

Всего по итогам Всероссийских и Международных олимпиад и конкурсов 

2015 года, организованных молодежным союзом экономистов и финансистов 

России, победителями стали 18 представителей организаций высшего 

образования Ульяновской области. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4024/ 

 

26.  Благодарность от компании АСКОН 

 
26.1 Официальный сайт УлГТУ 

Компания АСКОН выражает благодарность администрации и 

коллективу преподавателей УлГТУ 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4021/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4024/


Аспирант Ульяновского государственного технического университета 

Цыганков Денис принял участие в Международном молодежном конкурсе 

«Будущие Асы КОМПьютерного 3D-моделирования 2015» – престижном 

состязании для учебных заведений, использующих в рамках инженерных 

дисциплин системы КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН:PLM. 

В 2015 году Денис подготовил на конкурс проект «Нагрузка коаксиальная 

согласованная тип III (вилка) по ГОСТ РВ 51914-2002 и ГОСТ 20265-83». 

Руководитель проекта – Похилько Александр Федорович, профессор 

кафедры «Прикладная математика и информатика». 

Работа была отмечена экспертной комиссией за оригинальность идеи, 

изобретательность при решении поставленной задачи и искусное владение 

средствами САПР. Интерес к освоению современных ИТ-иструментов, 

стремление выходить за рамки образовательного процесса, смелость бросать 

вызов своим знаниям и практическим навыкам и конкурировать с будущими 

инженерами на международном уровне, по нашему мнению, необходимы для 

развития и профессионального становления будущего специалиста! 

Компания АСКОН благодарит администрацию и коллектив 

преподавателей учебного заведения за поддержку интереса молодежи к 

инженерному творчеству, создания условий для освоения информационных 

технологий и поиск новых форм для популяризации их среди учащихся! 

Д. И. Оснач, 

директор по маркетингу группы компаний АСКОН 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4025/ 

27. Антикоррупционный КВН в УлГТУ 

27.1 «Симбирский курьер» 

Коррупция проникла в КВН 

Ульяновским студентам предложили сыграть в антикоррупционный КВН. 

Молодежное шутливое видение проблемы организаторы игры обещали не 

цензурировать. 

9 декабря в регионе в очередной раз будет отмечаться Всемирный день 

борьбы с коррупцией. К празднику приурочена целая неделя 

антикоррупционных инициатив с 20 тысячами самых разных мероприятий, 

рассказал нам помощник уполномоченного по борьбе с коррупцией Роман 

Заятдинов. 

Главными среди вала готовых обрушиться на ульяновцев 

антикоррупционных событий должны стать областная студенческая 

конференция, заседание во главе с губернатором и впервые организованная 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4025/


игра в КВН на тему взяточничества. Планируется, что в антикоррупционный 

КВН под названием «Ни дать, ни взять» сыграют команды четырех вузов – 

УлГПУ, УлГТУ, УГСХА, УВАУ ГА. УлГУ выставлять свою команду на бой 

с коррупцией не стал. 

Зрителями игры могут стать все желающие. Вход на КВН будет 

бесплатным, игра начнется в кино-концертном зале УлГТУ «Тарелка» в 

17.00. 

Как отметил Заятдинов, на прошедшей в рамках подготовки игры встрече 

с командами-участницами речь шла и о содержании их выступлений. В 

частности, студенты интересовались, могут ли они шутить на некоторые 

региональные и политические темы. Организаторы игры обещали не 

проводить никакой цензуры придуманных шуток. «Наша цель – увидеть, 

какой молодежь видит проблему и пути ее решения», – объяснил Заятдинов. 

Впрочем, он отметил, что в вузах в процессе под- готовки к игре вполне 

могут заниматься фильтрацией шуток своих студентов. 

В аппарате уполномоченного планируют регулярно бороться с 

коррупцией студенческим юмором. Согласно проводящимся ежегодно в 

регионе соцопросам об уровне коррупции, по мнению ульяновцев, высшее 

образование закрепилась на почетном первом месте среди 

коррумпированных сфер. В связи с этим со студентами уполномоченный 

работает особенно плотно, в том числе и такими неординарными методами, 

как организация игр КВН. Принимаемые меры, сообщают в аппарате 

уполномоченного, приносят результаты: согласно последнему опросу, 

уровень коррумпированности в вузах снизился за год на десять процентов. 

Точка доступа: http://sim-k.ru/2015/11/27/korrupciya-pronikla-v-kvn/ 

 

27.2 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ пройдет открытый антикоррупционный турнир 

молодёжных команд КВН вузов «Ни дать, ни взять!» 

9 декабря в Центре науки, техники и культуры Ульяновского 

государственного технического университета пройдет открытый 

межвузовский антикоррупционный турнир молодёжных команд КВН «Ни 

дать, ни взять!». 

С инициативой проведения необычного антикоррупционного турнира 

КВН среди студенческих команд ульяновских ВУЗов выступил 

региональный Уполномоченный по противодействию коррупции Александр 

Яшин. Впервые эта идея возникла в рамках встречи с лидерами студенческих 

антикоррупционных комиссий ВУЗов Ульяновской области, которая 

состоялась 16 октября. 

http://sim-k.ru/2015/11/27/korrupciya-pronikla-v-kvn/


Нужно признать, что сами ВУЗы предложение – ударить убойным 

юмором по коррупции поддержали. Сегодня студенты уже ведут активную 

подготовку к предстоящему КВН-турниру с громким названием «Ни дать, ни 

взять!». 

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, ульяновские 

студенты вновь подтвердят громкий лейтмотив: «Ульяновская область – 

территория без коррупции!». По словам Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области Александра Яшина, 

КВН-турнир положит эффектное начало кооперации студенческой молодежи 

региона в области национальной идеи борьбы с коррупцией. В 

антикоррупционном ведомстве региона полагают, что даже такие 

нестандартные формы антикоррупционной работы способны повлиять на 

самосознание граждан и на формирование стойкой неприязни к порочному 

общественному явлению. 

«Учредителями турнира выступают Палата справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области, Совет ректоров ВУЗов 

Ульяновской области, ВУЗы Ульяновской области», – сообщает помощник 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 

Роман Заятдинов. 

Роман Заятдинов отмечает, что целями и задачами антикоррупционного 

турнира являются сохранение и приумножение нравственно-творческих и 

культурных достижений молодёжи, формирование в студенческой среде и 

обществе, в целом, нетерпимого и неприязненного отношения к любым 

коррупционным проявлениям.  

Приглашаем сотрудников, преподавателей и студентов УлГТУ 

поддержать нашу команду! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4034/ 

27.3 «Misanec.ru» 

«Ни дать, ни взять!» В Ульяновске КВН ударит по коррупции 

С инициативой проведения необычного антикоррупционного турнира 

КВН среди студенческих команд ульяновских ВУЗов выступил 

региональный Уполномоченный по противодействию коррупции Александр 

Яшин. Впервые эта идея возникла в рамках встречи с лидерами студенческих 

антикоррупционных комиссий ВУЗов Ульяновской области, которая 

состоялась 16 октября 2015 года. 

Нужно признать, что сами ВУЗы предложение – ударить убойным 

юмором по коррупции — поддержали. Сегодня студенты уже ведут 

активную подготовку к предстоящему КВН-турниру с громким названием 

«Ни дать, ни взять!». 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4034/


9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, ульяновские 

студенты вновь подтвердят громкий лейтмотив: «Ульяновская область – 

территория без коррупции!».  По словам Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области Александра Яшина, 

КВН-турнир положит эффектное начало кооперации студенческой молодежи 

региона в области национальной идеи борьбы с коррупцией. В 

антикоррупционном ведомстве региона полагают, что даже такие 

нестандартные формы антикоррупционной работы способны повлиять на 

самосознание граждан и на формирование стойкой неприязни к порочному 

общественному явлению. 

По информации Палаты справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области,  само мероприятие планируют провести 

в  Центре науки, техники и культуры «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета. 

— Непосредственное участие в антикоррупционном турнире КВН примут 

команды Ульяновского государственного университета, Ульяновского 

государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, 

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии им. П.А. 

Столыпина, Ульяновского государственного университета и Ульяновского 

высшего авиационного училища гражданской авиации. Учредителями 

турнира выступают Палата справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области, Совет ректоров ВУЗов Ульяновской области, ВУЗы 

Ульяновской области, — говорит помощник Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области Роман Заятдинов. 

Роман Заятдинов отмечает, что целями и задачами антикоррупционного 

турнира являются  сохранение и приумножение нравственно-творческих и  

культурных достижений молодёжи, формирование в студенческой среде и 

обществе, в целом, нетерпимого и неприязненного отношения к любым 

коррупционным проявлениям. 

Точка доступа: http://misanec.ru/2015/10/20/ni-dat-ni-vzyat-v-ulyanovske-

kvn-udarit-po-korruptsii/ 

 

28.  Ульяновский городской лицей при УлГТУ  лауреат 

премии «100 лучших школ России» 

 

28.1 Официальный сайт УлГТУ 

Ульяновский городской лицей при УлГТУ стал лауреатом премии 

«100 лучших школ России» 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3831/
http://misanec.ru/2015/10/20/ni-dat-ni-vzyat-v-ulyanovske-kvn-udarit-po-korruptsii/
http://misanec.ru/2015/10/20/ni-dat-ni-vzyat-v-ulyanovske-kvn-udarit-po-korruptsii/


27-29 ноября в Санкт-Петербурге состоялся IV Всероссийский 

образовательный форум «Школа будущего». В рамках Форума прошла 

церемония награждения лауреатов конкурса «100 лучших школ России». 

Ульяновский городской лицей при Ульяновском государственном 

техническом университете уверенно вошел в число лучших 

общеобразовательных учреждений России, а директор лицея Сергей 

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

Получение подобных наград единственным общеобразовательным 

учреждением Ульяновска – еще одно подтверждение высокого уровня 

предоставляемых образовательных услуг в городском лицее при УлГТУ. И 

этот результат нельзя назвать случайным. Постоянное совершенствование 

образовательных программ, повышение квалификации педагогов, 

современное оборудование для обучения лицеистов, разработка новых 

эффективных форм образовательного процесса – вот некоторые из 

множества составляющих качественного обучения ребят, которые 

обеспечивают им успешное будущее. 

Награды свидетельствуют о признании на самом высоком уровне 

успешной образовательной деятельности лицеев при УлГТУ. Уверены, что 

шаги, направленные на формирование единого образовательного 

пространства «лицей-вуз» и развитие системы непрерывного инженерного 

образования, позволят в будущем укрепить инженерный кластер 

Ульяновской области новыми, высококвалифицированными специалистами. 

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

 

28.2 Молодежный портал «Simcat.ru» 

Ульяновский городской лицей при УлГТУ стал лауреатом премии 

«100 лучших школ России» 

27-29 ноября в Санкт-Петербурге состоялся IV Всероссийский 

образовательный форум «Школа будущего». В рамках Форума прошла 

церемония награждения лауреатов конкурса «100 лучших школ России». 

Ульяновский городской лицей при Ульяновском государственном 

техническом университете уверенно вошел в число лучших 

общеобразовательных учреждений России, а директор лицея Сергей 

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

Получение подобных наград – еще одно подтверждение высокого уровня 

предоставляемых образовательных услуг в городском лицее при УлГТУ. И 

этот результат нельзя назвать случайным. Постоянное совершенствование 

образовательных программ, повышение квалификации педагогов, 

современное оборудование для обучения лицеистов, разработка новых 

эффективных форм образовательного процесса – вот некоторые из 

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


множества составляющих качественного обучения ребят, которые 

обеспечивают им успешное будущее.  

Награды свидетельствуют о признании на самом высоком уровне 

успешной образовательной деятельности лицеев при УлГТУ. Уверены, что 

шаги, направленные на формирование единого образовательного 

пространства «лицей-вуз» и развитие системы непрерывного инженерного 

образования, позволят в будущем укрепить инженерный кластер 

Ульяновской области новыми, высококвалифицированными специалистами. 

Точка доступа: http://simcat.ru/news/29783 

 

29.  Фестиваль авиационных технологий в ИАТУ 

 

29.1 Официальный сайт УлГТУ 

Приглашаем школьников на «Фестиваль авиационных технологий» 

26 ноября Институт авиационных технологий и управления организует на 

своей площадке «Фестиваль авиационных технологий». Мероприятие 

предназначено для будущих выпускников школ и ОО СПО.  

На фестиваль пригласили в качестве почетных гостей руководство 

УлГТУ, а также представителей предприятий Ульяновской области. 

Начало мероприятия в 13.30. Ждём всех желающих по адресу: 

г.Ульяновск, пр.Созидателей, 13а. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4004/ 

 

29.2 «Misanec.ru» 

В ИАТУ УлГТУ прошёл фестиваль авиационных технологий 

На мероприятии организована выставка факультетов и специальностей 

Ульяновского государственного технического университета. 

В этот же день школьники приняли участие в интерактивных площадках, 

подготовленных предприятиями и организациями города Ульяновска. 

Точка доступа: http://misanec.ru/2015/11/26/v-iatu-ulgtu-proshyol-festival-

aviatsionnyh-tehnologij/ 

 

 

http://simcat.ru/news/29783
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4004/
http://misanec.ru/2015/11/26/v-iatu-ulgtu-proshyol-festival-aviatsionnyh-tehnologij/
http://misanec.ru/2015/11/26/v-iatu-ulgtu-proshyol-festival-aviatsionnyh-tehnologij/


29.3 «Ulnovosti.ru» 

В Заволжье устроят Фестиваль авиационных технологий 

Завтра в Институте авиационных технологий и управления состоится 

Фестиваль авиационных технологий. Под таким названием в 

образовательном учреждении уже который год проводят день открытых 

дверей.  

Фестиваль авиационных технологий предназначен для будущих 

абитуриентов. В ходе него все желающие получат информацию об 

ульяновском институте и его направлениях подготовки. Получше 

познакомиться с учреждением помогут интерактивные площадки по 

множеству направлений. Также 26 ноября пройдут встречи с 

представителями факультетов ИАТУ, работодателями и выпускниками. 

Будет проведен профессиональный конкурс по вопросам авиации, который 

может облегчить абитуриентам процесс поступления. Победители получат 

дополнительные баллы, которые учтут как индивидуальные достижения 

учащегося. 

Начало мероприятия в 13.30. Всех желающих ждут по адресу: г. 

Ульяновск, пр. Созидателей, 13а. 

Первый Фестиваль авиационных технологий прошел в ИАТУ в марте 

этого года. Его программа включала в себя работу интерактивных площадок, 

авиационных конкурс, концертную программу и экскурсии по зданию. Тогда 

представители института озвучили намерение проводить это мероприятие 

ежегодно. 

Точка доступа: 

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

giy/ 

 

29.4 «Simcat.ru»  

Выпускникам: день открытых дверей 

Институт авиационных технологий и управления (ИАТУ) УлГТУ 26 

ноября 2015г. в 14.00 проводит Фестиваль авиационных технологий для 

старшеклассников школ города Ульяновска. Фестиваль состоится по адресу: 

г. Ульяновск, Новый город, проспект Созидателей, д.13А, Центр культуры и 

досуга ИАТУ (вход со стороны самолёта, установленного перед 

Ульяновским авиационным колледжем). 

Проезд (с правого берега) маршрутными такси №82,25 до остановки 

Авиационный колледж (или пр-т Ульяновский). 

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


ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет» 

29.11.2015г в 12.00 проводит День открытых дверей по адресу: г.Ульяновск, 

ул.Северный Венец, д.32, Региональный центр науки,техники и культуры 

«Тарелка». 

Точка доступа: http://education.simcat.ru/school2/news/2592/ 

 

29.5 «АэроКомпозит» 

ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск» принял участие в «Фестивале 

авиационных технологий» 

26 ноября на базе Центра культуры и досуга Института авиационных 

технологий и управления Ульяновского государственного технического 

университета (УлГТУ) прошел «Фестиваль авиационных технологий». В 

мероприятии приняли участие около 400 старшеклассников и выпускников 

средних специальных учебных заведений. Основной целью организаторов 

стало информирование учащихся о направлениях подготовки в УлГТУ и 

потребности рынка труда на авиационных предприятиях отрасли. 

На площадке фестиваля свои информационных стенды представили 

ведущие предприятия региона: ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск», АО 

«Авиастар-СП», АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», 

филиал ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 

авиационных материалов» в г.Ульяновск – Ульяновский научно-

технологический центр, УФКБ ПАО «Туполев», авиакомпания «Волга-

Днепр». 

На информационном стенде производственной площадки 

«АэроКомпозит-Ульяновск» можно было не только узнать о создании 

первого отечественного композитного производства для авиастроения, 

ознакомиться с передовыми технологиями, на основе которых сейчас 

разрабатываются и производятся элементы конструкций для новых 

пассажирских воздушных судов, но и реально прикоснуться к композитным 

образцам. 

По словам организаторов, мероприятия такого рода с одной стороны 

позволяют молодежи определить траекторию своего образовательного 

маршрута, составить дальнейшие планы с учетом перспективы развития 

авиационной промышленности, с другой стороны – ознакомиться с наиболее 

востребованными специальностями и возможностью трудоустройства по 

окончании вуза. 

Точка доступа: http://aerocomposit.ru/zao-aerokompozit-ulyanovsk-prinyal-

uchastie-v-festivale-aviacionnyx-texnologij/ 

 

http://education.simcat.ru/school2/news/2592/
http://aerocomposit.ru/zao-aerokompozit-ulyanovsk-prinyal-uchastie-v-festivale-aviacionnyx-texnologij/
http://aerocomposit.ru/zao-aerokompozit-ulyanovsk-prinyal-uchastie-v-festivale-aviacionnyx-texnologij/

