
1. День Знаний в УлГТУ 

 

1.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ прошло торжественное празднование Дня знаний 

1 сентября в Ульяновском государственном техническом университете состоялось 

ежегодное празднование Дня знаний, которое прошло на открытой площадке вуза. 

С поздравительной речью к студентам, преподавателям и сотрудникам университета 

обратился и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков. Александр Петрович 

пожелал первокурсникам успехов в учебе, неиссякаемой энергии и стремления к знаниям. 

Он отметил, что в университете созданы все условия для получения профессиональных 

навыков, развития потенциала и способностей каждого студента. 

«Непросто учиться в Техническом университете, но после его окончания, тем более 

если вы пройдете все ступени высшего образования, перед вами открыты дороги как в 

бизнесе, так и на крупных предприятиях и в самых престижных ИТ-компаниях не только 

нашего региона, но и любого города нашей страны», – подчеркнул и.о. ректора УлГТУ 

А.П. Пинков. 

Затем первокурсникам были представлены деканы факультетов. Декан гуманитарного 

факультета Михаил Павлович Волков пожелал студентам легкой адаптации, 

сосредоточения всех сил на получение знаний и открытия в себе новых талантов. «Желаю 

вам, чтобы вы учились и смогли реализовать себя в самых разных направлениях так, 

чтобы через десятилетия вы могли сказать, что эти четыре года – а для кого-то пять лет – 

являются лучшими в вашей жизни!» – такими словами закончил поздравительную речь 

декан гуманитарного факультета. 

Также для всех присутствующих с творческими номерами выступили танцевальный 

коллектив «Prime Time», школа современного танца «PostScriptum» и вокалист Андрей 

Сизов. 

Право торжественного вручения символической зачетной книжки первокурснику 

получил выпускник Технического университета Сергей Варламов. Он сказал слова 

напутствия и пожелал успехов студентам первого курса. Первокурсница факультета 

информационных систем и технологий Валерия Магадеева приняла зачетную книжку и 

произнесла Кодекс студенческой чести.  

Проректор по работе с молодежью Татьяна Львовна Стенина поприветствовала 

первокурсников и рассказала им о том, что для них в университете предусмотрена 

программа адаптации, включающая тренинг на командообразование «Веревочный курс», 

конкурс «Дебют первокурсника», посвящение в студенты и много других интересных 

событий. 

Торжественное мероприятие завершилось гимном УлГТУ «Дай нам крылья, Политех!», 

после чего первокурсники отправились на встречу с деканами факультетов, где им были 

вручены студенческие билеты. 

Члены Студенческого совета УлГТУ посетили первокурсников и пригласили 

поучаствовать в уникальной акции, специально созданной для студентов первого курса 

«Живи! Стремись! Учись в Политехе». Для участия в акции первокурсникам раздали 

персональные буклеты со списком всех мероприятий, которые будут проводиться в 

течение года. Если студенты посещают мероприятие в качестве зрителя, то получают в 

свой буклет 1 балл, если принимают участие – 5 баллов. В конце учебного года 

подводятся итоги. Студенты, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

победителями и поощряются бесплатной поездкой в Санкт-Петербург, а также 

удостаиваются стипендий. 

Еще раз поздравляем первокурсников с праздником и желаем успехов!  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3784/ 
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1.2  Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Первокурсников отметят стипендией и путешествием 

Чтобы заслужить специальную стипендию, право посетить бесплатно Санкт-Петербург, 

надо активно участвовать в жизни вуза. Такое заманчивое предложение получили во 

время Дня знаний 1 сентября первокурсники одного из старейших вузов Поволжья.  

Будущих инженеров напутствовали и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков, декан 

гуманитарного факультета Михаил Волков, выпускник университета Сергей Варламов, 

проректор по работе с молодежью Татьяна Стенина и другие. 

У каждого нашлись теплые и яркие напутствия, каждый делился советами и опытом, 

как достичь вершин в профессии. Об этом сообщили в ректорате. 

На инженеров в наше время спрос растет год от года – расправляет крылья 

промышленность, которая ориентирована на производство отечественной техники, а, 

значит, получает инвестиции, пополняет материальную базу, и, разумеется, ищет молодые 

свежие силы с крепкими знаниями. Такие и дает университет. 

Концертная часть праздника вызвала бурю эмоций. На пределе возможностей 

выступали: танцевальный коллектив «Prime Time», школа современного танца 

«PostScriptum». Аплодисментами провожали и встречали каждое появление вокалиста 

Андрея Сизовв. 

Большая семья университета рада пополнению. Первокурсников ждут в читальных 

залах, уникальных лабораториях, отличных спортивных залах. 

Про спорт надо сказать особо. У студентом очень престижно быть не только 

эрудированным, но и – закаленным здоровым человеком. Это тоже больших требует 

усилий. 

Первый курс – время порой стрессовых испытаний. Это знают те, кто прошел его. А 

новичкам приготовили программу адаптации в вузе, выверенную с опытом ведущих вузов 

России и мира. Нужны и востребованытренинги, особенно на командообразование. 

Придуман «Веревочный курс», этот помогает сплачивать ребят. Есть конкурс «Дебют 

первокурсника». Готовится праздник посвящения в студенты. Все впереди! 

«Как труден первый шаг», – писал великий Александр Пушкин. Для него пора учебы и 

юношеской дружбы осталась на всю жизнь самой светлой и прекрасной. И для 

ульяновцев, ставших вчера настоящими студентами, будет так. 

Постоянно внимание техническому вузу уделяют в правительстве региона, губернатор 

Сергей Морозов. В регион регулярно приезжают делегации из многих стран мира. Когда 

обсуждаются инвестиционные начинания, всегда помнят, что в области есть серьезный и 

надежный инженерный вуз. Его репутацию теперь предстоит укреплять и 

первокурсникам. 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-18261 

 

 

1.3 Сайт Министерства образования и науки Ульяновской области 

В УлГТУ прошло торжественное празднование Дня знаний 

1 сентября в Ульяновском государственном техническом университете состоялся 

праздник «День знаний», который прошел на открытой площадке вуза. 

С поздравительной речью к студентам, преподавателям и сотрудникам университета 

обратился и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков. Александр Петрович 

пожелал первокурсникам успехов в учебе, неиссякаемой энергии и стремления к 

знаниям. Он отметил, что в университете созданы все условия для получения 

профессиональных навыков, развития потенциала и способностей каждого студента. 

«Непросто учиться в Техническом университете, но после его окончания, тем более если 

вы пройдете все ступени высшего образования, перед вами открыты дороги как в 

бизнесе, так и на крупных предприятиях и в самых престижных ИТ-компаниях не только 

http://ulpravda.ru/news/news-18261


нашего региона, но и любого города нашей страны», – подчеркнул и.о. ректора УлГТУ 

А.П. Пинков. 

Затем первокурсникам были представлены деканы факультетов. Декан гуманитарного 

факультета Михаил Павлович Волков пожелал студентам легкой адаптации, 

сосредоточения всех сил на получение знаний и открытия в себе новых талантов. 

«Желаю вам, чтобы вы учились и смогли реализовать себя в самых разных направлениях 

так, чтобы через десятилетия вы могли сказать, что эти четыре года – а для кого-то пять 

лет – являются лучшими в вашей жизни!» – такими словами закончил поздравительную 

речь декан гуманитарного факультета. 

Также для всех присутствующих с творческими номерами выступили танцевальный 

коллектив «Prime Time», школа современного танца «PostScriptum» и вокалист Андрей 

Сизов. 

Право торжественного вручения символической зачетной книжки первокурснику 

получил выпускник Технического университета Сергей Варламов. Он сказал слова 

напутствия и пожелал успехов студентам первого курса. Первокурсница факультета 

информационных систем и технологий Валерия Магадеева приняла зачетную книжку и 

произнесла Кодекс студенческой чести. 

Проректор по работе с молодежью Татьяна Львовна Стенина поприветствовала 

первокурсников и рассказала им о том, что для них в университете предусмотрена 

программа адаптации, включающая тренинг на командообразование «Веревочный курс», 

конкурс «Дебют первокурсника», посвящение в студенты и много других интересных 

событий. 

Торжественное мероприятие завершилось гимном УлГТУ «Дай нам крылья, 

Политех!», после чего первокурсники отправились на встречу с деканами факультетов, 

где им были вручены студенческие билеты. 

Члены Студенческого совета УлГТУ посетили первокурсников и пригласили 

поучаствовать в уникальной акции, специально созданной для студентов первого курса 

«Живи! Стремись! Учись в Политехе». Для участия в акции первокурсникам раздали 

персональные буклеты со списком всех мероприятий, которые будут проводиться в 

течение года. Если студенты посещают мероприятие в качестве зрителя, то получают в 

свой буклет 1 балл, если принимают участие – 5 баллов. В конце учебного года 

подводятся итоги. Студенты, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

победителями и поощряются бесплатной поездкой в Санкт-Петербург, а также 

удостаиваются стипендий. 

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4010-v-ulgtu-proshlo-torzhestvennoe-

prazdnovanie-dnya-znanij?month=9&year=2015 

 

 

1.4 Сайт «БезФормата.ru» 

В УлГТУ прошло торжественное празднование Дня знаний 

1 сентября в Ульяновском государственном техническом университете состоялось 

ежегодное празднование Дня знаний, которое прошло на открытой площадке вуза. 

С поздравительной речью к студентам, преподавателям и сотрудникам университета 

обратился и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков. Александр Петрович 

пожелал первокурсникам успехов в учебе, неиссякаемой энергии и стремления к знаниям. 

Он отметил, что в университете созданы все условия для получения профессиональных 

навыков, развития потенциала и способностей каждого студента.  

«Непросто учиться в Техническом университете, но после его окончания, тем более 

если вы пройдете все ступени высшего образования, перед вами открыты дороги как в 

бизнесе, так и на крупных предприятиях и в самых престижных ИТ-компаниях не только 

нашего региона, но и любого города нашей страны», – подчеркнул и.о. ректора УлГТУ 

А.П. Пинков.  

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4010-v-ulgtu-proshlo-torzhestvennoe-prazdnovanie-dnya-znanij?month=9&year=2015
http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4010-v-ulgtu-proshlo-torzhestvennoe-prazdnovanie-dnya-znanij?month=9&year=2015


Затем первокурсникам были представлены деканы факультетов. Декан гуманитарного 

факультета Михаил Павлович Волков пожелал студентам легкой адаптации, 

сосредоточения всех сил на получение знаний и открытия в себе новых талантов. «Желаю 

вам, чтобы вы учились и смогли реализовать себя в самых разных направлениях так, 

чтобы через десятилетия вы могли сказать, что эти четыре года – а для кого-то пять лет – 

являются лучшими в вашей жизни!» – такими словами закончил поздравительную речь 

декан гуманитарного факультета.  

Также для всех присутствующих с творческими номерами выступили танцевальный 

коллектив «Prime Time», школа современного танца «PostScriptum» и вокалист Андрей 

Сизов.  

Право торжественного вручения символической зачетной книжки первокурснику 

получил выпускник Технического университета Сергей Варламов. Он сказал слова 

напутствия и пожелал успехов студентам первого курса. Первокурсница факультета 

информационных систем и технологий Валерия Магадеева приняла зачетную книжку и 

произнесла Кодекс студенческой чести.  

Проректор по работе с молодежью Татьяна Львовна Стенина поприветствовала 

первокурсников и рассказала им о том, что для них в университете предусмотрена 

программа адаптации, включающая тренинг на командообразование «Веревочный курс», 

конкурс «Дебют первокурсника», посвящение в студенты и много других интересных 

событий.  

Торжественное мероприятие завершилось гимном УлГТУ «Дай нам крылья, Политех!», 

после чего первокурсники отправились на встречу с деканами факультетов, где им были 

вручены студенческие билеты.  

Члены Студенческого совета УлГТУ посетили первокурсников и пригласили 

поучаствовать в уникальной акции, специально созданной для студентов первого курса 

«Живи! Стремись! Учись в Политехе». Для участия в акции первокурсникам раздали 

персональные буклеты со списком всех мероприятий, которые будут проводиться в 

течение года. Если студенты посещают мероприятие в качестве зрителя, то получают в 

свой буклет 1 балл, если принимают участие – 5 баллов. В конце учебного года 

подводятся итоги. Студенты, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

победителями и поощряются бесплатной поездкой в Санкт-Петербург, а также 

удостаиваются стипендий.  

Еще раз поздравляем первокурсников с праздником и желаем успехов!  

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

prazdnovanie/37299785/ 

 

 

 

2. Открытие городского лицея при УлГТУ 

 

2.1 Официальный сайт УлГТУ 

В Заволжье торжественно открыли городской лицей при УлГТУ 

Сегодня, 1 сентября, торжественно открыл свои двери городской лицей при УлГТУ в 

Заволжье. Поприветствовать ребят и перерезать красную ленточку вместе с директором 

лицея Сергеем Борисовичем Доброхотовым прибыл и.о.ректора УлГТУ Александр 

Петрович Пинков, гостями праздника стали профессора университета, а также 

представители компаний-партнеров. 

На крыльце лицея состоялась торжественная линейка. Учащиеся четырех десятых 

классов и их родители с цветами встретили своих учителей. 

С Днем знаний ребят поздравил и.о.ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков. Он 

заверил учащихся, что они сделали правильный и мудрый выбор, поступив в лицей. 

Поскольку, закончив его, ребята легко смогут поступить в УлГТУ, а, отучившись, стать 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/prime-time/1121420/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/postscriptum/673195/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/veryovochnim-kursom/87335/
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http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/zhivi-stremis-uchis-v-politehe/6972750/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulgtu-proshlo-torzhestvennoe-prazdnovanie/37299785/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulgtu-proshlo-torzhestvennoe-prazdnovanie/37299785/


первоклассными специалистами. Именно такие востребованы на современных 

промышленных предприятиях. Александр Петрович отметил, что многие руководители 

успешных компаний Ульяновской области – выпускники УлГТУ. 

Его поддержал и присутствовавший на празднике директор по персоналу ЗАО 

«Авиастар-СП» Вадим Евгеньевич Овейчук. Он подчеркнул, что оборудование, которое 

сегодня широко используется на предприятии, высокотехнологично и требует хорошо 

подготовленных специалистов, поэтому важность инженерного образования, основы 

которого закладываются еще в старших классах школы, не преувеличена. 

После линейки ребята прошли в аудитории, где первые уроки в стенах лицея для них 

провели преподаватели УлГТУ: зав. кафедрой «Физика» УлГТУ, д.ф-м.н., профессор 

Рудольф Александрович Браже, зам. зав. кафедрой «Информационные системы», д.т.н., 

профессор Татьяна Васильевна Афанасьева и начальник управления довузовского 

образования УлГТУ, к.п.н., доцент Гузель Мирхайзановна Шигабетдинова. 

Напомним, в настоящее время в Ульяновске функционирует городской лицей при 

УлГТУ (ул. Радищева, 102), городской лицей при УлГТУ в Заволжье (б-р Фестивальный, 

28). В планах на следующий год – открытие еще одного лицея на базе МБОУ СОШ №45, 

на базе университетского лицея в Димитровграде, а также создание лицейских классов в 

школах Барыша, Инзы, Вешкаймского районов. 

Обучение в лицее при УлГТУ предполагает углубленное изучение математики, физики, 

информатики, иностранных языков, работу с самым современным лабораторным 

оборудованием – как в стенах лицея, так и на площадках УлГТУ. 

Ребят также ждет увлекательная, учебная, культурно-досуговая и спортивная 

программа с участием студентов, аспирантов и преподавателей университета. 

Искренне поздравляем учащихся с началом нового учебного года!  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3780/ 

 

 

2.2  Министерство образования и науки Ульяновской области 

В Заволжье торжественно открыли городской лицей при УлГТУ 

Сегодня, 1 сентября, торжественно открыл свои двери городской лицей при УлГТУ в 

Заволжье. Поприветствовать ребят и перерезать красную ленточку вместе с директором 

лицея Сергеем Борисовичем Доброхотовым прибыл и.о. ректора УлГТУ Александр 

Петрович Пинков, гостями праздника стали профессора университета, а также 

представители компаний-партнеров. 

На крыльце лицея состоялась торжественная линейка. Учащиеся четырех десятых 

классов и их родители с цветами встретили своих учителей. 

С Днем знаний ребят поздравил и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков. Он 

заверил учащихся, что они сделали правильный и мудрый выбор, поступив в лицей. 

Поскольку, закончив его, ребята легко смогут поступить в УлГТУ, а, отучившись, стать 

первоклассными специалистами. Именно такие востребованы на современных 

промышленных предприятиях. Александр Петрович отметил, что многие руководители 

успешных компаний Ульяновской области – выпускники УлГТУ. 

Его поддержал и присутствовавший на празднике директор по персоналу ЗАО 

«Авиастар-СП» Вадим Евгеньевич Овейчук. Он подчеркнул, что оборудование, которое 

сегодня широко используется на предприятии, высокотехнологично и требует хорошо 

подготовленных специалистов, поэтому важность инженерного образования, основы 

которого закладываются еще в старших классах школы, не преувеличена. 

После линейки ребята прошли в аудитории, где первые уроки в стенах лицея для них 

провели преподаватели УлГТУ: зав. кафедрой «Физика» УлГТУ, д.ф-м.н., профессор 

Рудольф Александрович Браже, зам. зав. кафедрой «Информационные системы», д.т.н., 

профессор Татьяна Васильевна Афанасьева и начальник управления довузовского 

образования УлГТУ, к.п.н., доцент Гузель Мирхайзановна Шигабетдинова. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3780/


Напомним, в настоящее время в Ульяновске функционирует городской лицей при 

УлГТУ (ул. Радищева, 102), городской лицей при УлГТУ в Заволжье (б-р Фестивальный, 

28). В планах на следующий год – открытие еще одного лицея на базе МБОУ СОШ №45, 

на базе университетского лицея в Димитровграде, а также создание лицейских классов в 

школах Барыша, Инзы, Вешкаймского районов. 

Обучение в лицее при УлГТУ предполагает углубленное изучение математики, физики, 

информатики, иностранных языков, работу с самым современным лабораторным 

оборудованием – как в стенах лицея, так и на площадках УлГТУ. 

Ребят также ждет увлекательная, учебная, культурно-досуговая и спортивная 

программа с участием студентов, аспирантов и преподавателей университета. 

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4001-v-zavolzhe-torzhestvenno-otkryli-

gorodskoj-litsej-pri-ulgtu 

 

 

2.3  Молодежный портал Simcat.ru 

В Заволжье торжественно открыли городской лицей при УлГТУ 

Сегодня, 1 сентября, торжественно открыл свои двери городской лицей при УлГТУ в 

Заволжье. Поприветствовать ребят и перерезать красную ленточку вместе с директором 

лицея Сергеем Борисовичем Доброхотовым прибыл и.о. ректора УлГТУ Александр 

Петрович Пинков, гостями праздника стали профессора университета, а также 

представители компаний-партнеров. 

 На крыльце лицея состоялась торжественная линейка. Учащиеся четырех десятых 

классов и их родители с цветами встретили своих учителей.  

 С Днем знаний ребят поздравил и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков. Он 

заверил учащихся, что они сделали правильный и мудрый выбор, поступив в лицей. 

Поскольку, закончив его, ребята легко смогут поступить в УлГТУ, а, отучившись, стать 

первоклассными специалистами. Именно такие востребованы на современных 

промышленных предприятиях. Александр Петрович отметил, что многие руководители 

успешных компаний Ульяновской области – выпускники УлГТУ.  

 Его поддержал и присутствовавший на празднике директор по персоналу ЗАО «Авиастар-

СП» Вадим Евгеньевич Овейчук. Он подчеркнул, что оборудование, которое сегодня 

широко используется на предприятии, высокотехнологично и требует хорошо 

подготовленных специалистов, поэтому важность инженерного образования, основы 

которого закладываются еще в старших классах школы, не преувеличена.  

 После линейки ребята прошли в аудитории, где первые уроки в стенах лицея для них 

провели преподаватели УлГТУ: зав. кафедрой «Физика» УлГТУ, д.ф-м.н., профессор 

Рудольф Александрович Браже, зам. зав. кафедрой «Информационные системы», д.т.н., 

профессор Татьяна Васильевна Афанасьева и начальник управления довузовского 

образования УлГТУ, к.п.н., доцент Гузель Мирхайзановна Шигабетдинова.  

 Напомним, в настоящее время в Ульяновске функционирует городской лицей при УлГТУ 

(ул. Радищева, 102), городской лицей при УлГТУ в Заволжье (б-р Фестивальный, 28). В 

планах на следующий год – открытие еще одного лицея на базе МБОУ СОШ №45, на базе 

университетского лицея в Димитровграде, а также создание лицейских классов в школах 

Барыша, Инзы, Вешкаймского районов.  

 Обучение в лицее при УлГТУ предполагает углубленное изучение математики, физики, 

информатики, иностранных языков, работу с самым современным лабораторным 

оборудованием – как в стенах лицея, так и на площадках УлГТУ.  

 Ребят также ждет увлекательная, учебная, культурно-досуговая и спортивная программа с 

участием студентов, аспирантов и преподавателей университета.  

Точка доступа: http://simcat.ru/news/28984 
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2.4 Сайт «БезФормата.ru» 

В Заволжье торжественно открыли городской лицей при УлГТУ 

Сегодня, 1 сентября, торжественно открыл свои двери городской лицей при УлГТУ в 

Заволжье. Поприветствовать ребят и перерезать красную ленточку вместе с директором 

лицея Сергеем Борисовичем Доброхотовым прибыл и.о.ректора УлГТУ Александр 

Петрович Пинков, гостями праздника стали профессора университета, а также 

представители компаний-партнеров. 

На крыльце лицея состоялась торжественная линейка. Учащиеся четырех десятых 

классов и их родители с цветами встретили своих учителей. 

С Днем знаний ребят поздравил и.о.ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков. Он 

заверил учащихся, что они сделали правильный и мудрый выбор, поступив в лицей. 

Поскольку, закончив его, ребята легко смогут поступить в УлГТУ, а, отучившись, стать 

первоклассными специалистами. Именно такие востребованы на современных 

промышленных предприятиях. Александр Петрович отметил, что многие руководители 

успешных компаний Ульяновской области – выпускники УлГТУ. 

Его поддержал и присутствовавший на празднике директор по персоналу ЗАО 

«Авиастар-СП» Вадим Евгеньевич Овейчук. Он подчеркнул, что оборудование, которое 

сегодня широко используется на предприятии, высокотехнологично и требует хорошо 

подготовленных специалистов, поэтому важность инженерного образования, основы 

которого закладываются еще в старших классах школы, не преувеличена. 

После линейки ребята прошли в аудитории, где первые уроки в стенах лицея для них 

провели преподаватели УлГТУ: зав. кафедрой «Физика» УлГТУ, д.ф-м.н., профессор 

Рудольф Александрович Браже, зам. зав. кафедрой «Информационные системы», д.т.н., 

профессор Татьяна Васильевна Афанасьева и начальник управления довузовского 

образования УлГТУ, к.п.н., доцент Гузель Мирхайзановна Шигабетдинова. 

Напомним, в настоящее время в Ульяновске функционирует городской лицей при 

УлГТУ (ул. Радищева, 102), городской лицей при УлГТУ в Заволжье (б-р Фестивальный, 

28). В планах на следующий год – открытие еще одного лицея на базе МБОУ СОШ №45, 

на базе университетского лицея в Димитровграде, а также создание лицейских классов в 

школах Барыша, Инзы, Вешкаймского районов. 

Обучение в лицее при УлГТУ предполагает углубленное изучение математики, физики, 

информатики, иностранных языков, работу с самым современным лабораторным 

оборудованием – как в стенах лицея, так и на площадках УлГТУ. 

Ребят также ждет увлекательная, учебная, культурно-досуговая и спортивная 

программа с участием студентов, аспирантов и преподавателей университета. 

Искренне поздравляем учащихся с началом нового учебного года!  

Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/gorodskoj-litcej-pri-

ulgtu/37249497/ 

 

 

2.4  Информационный портал «4geo.ru» 

В Заволжье торжественно открыли городской лицей при УлГТУ 
Сегодня, 1 сентября, торжественно открыл свои двери городской лицей при УлГТУ 

в Заволжье. Поприветствовать ребят и перерезать красную ленточку вместе с директором 

лицея Сергеем Борисовичем Доброхотовым прибыл и.о. ректора УлГТУ Александр 

Петрович Пинков, гостями праздника стали профессора университета, а также 

представители компаний-партнеров. На крыльце лицея состоялась торжественная 

линейка. 

Точка доступа: http://nnovgorod.4geo.ru/news/show/2015/9/2/1480747762 
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3. Ежегодный областной образовательный форум «Регион развития: 

образовательный контекст» 

 

3.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ на ежегодном областном образовательном форуме «Регион развития: 

образовательный контекст» 

31 августа представители Ульяновского государственного технического университета 

приняли участие в ежегодном областном образовательном форуме «Регион развития: 

образовательный контекст», пленарное заседание которого открыли Министр образования 

и науки РФ Дмитрий Ливанов и Губернатор-Председатель Правительства Ульяновской 

области Сергей Морозов. 

«Мы будем работать над тем, чтобы превратить Ульяновскую область в регион 

опережающего развития образования. Сфера образования – это полноценный локомотив 

развития, поэтому в наших интересах не только использование лучшего мирового опыта, 

поддержка учительских инициатив, но и создание благоприятной среды для появления и 

внедрения инноваций», – отметил глава региона. 

В рамках форума также были организованы «круглые столы», дискуссионные встречи 

и выставка, участниками которой стали не только образовательные организации, но и 

представители социальной сферы и предпринимательства. От Технического университета 

с презентациями научных бизнес-проектов выступили: декан факультета 

информационных систем и технологий УлГТУ, директор Ульяновского областного центра 

новых информационных технологий Кирилл Валерьевич Святов; д.т.н., доцент, 

заведующий кафедры измерительно-вычислительные комплексы (ИВК), начальник 

Управления информатизации УлГТУ Сергей Константинович Киселев; к.т.н., доцент 

кафедры ИВК УлГТУ, директор ООО «ИнтелСофт» Валерий Михайлович Кандаулов. 

«ООО «ИнтелСофт» – это малое инновационное предприятие (МИП), созданное на 

базе УлГТУ. Данный МИП занимается коммерциализацией научных разработок 

Политеха, созданием программного обеспечения, в частности анализом данных и 

приборным учетом,- рассказал Валерий Михайлович. – Также мы сотрудничаем с ООО 

«АИС Город» и управляющими компаниями региона. Вместе мы запустили пилотный 

проект на базе г. Димитровграда, в котором более 100 домов подключены и 

обслуживаются в нашей автоматизированной системе. По ним осуществляется 

оперативный контроль потребления и анализ качества поставляемых энергоресурсов с 

передачей полученных данных в биллинговый центр.Также ведется мониторинг состояния 

инженерных коммуникаций и автоматически информируются аварийные службы о 

нештатных ситуациях». 

Далее на пленарном заседании были подняты актуальные темы, среди которых вопросы 

кадрового обеспечения, достойной оплаты труда и гражданско-патриотического 

воспитания современной молодежи. По итогам мероприятия состоялось подписание 

соглашения между Губернатором, высшими учебными заведениями и Агентством 

передовых инициатив, технологий, проектов образования. Документ направлен на 

объединение усилий в развитии научно-технологического потенциала региона, в решении 

задач национальной технологической инициативы, совершенствовании системы 

непрерывного инженерного образования и в использовании потенциала Центра науки, 

техники и культуры «Тарелка» УлГТУ. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3782/ 

 

 

3.2 Сайт «БезФормата.ru» 

УлГТУ на ежегодном областном образовательном форуме «Регион развития: 

образовательный контекст» 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3782/


31 августа представители Ульяновского государственного технического университета 

приняли участие в ежегодном областном образовательном форуме «Регион развития: 

образовательный контекст», пленарное заседание которого открыли Министр образования 

и науки РФ Дмитрий Ливанов и Губернатор-Председатель Правительства Ульяновской 

области Сергей Морозов. 

«Мы будем работать над тем, чтобы превратить Ульяновскую область в регион 

опережающего развития образования. Сфера образования – это полноценный локомотив 

развития, поэтому в наших интересах не только использование лучшего мирового опыта, 

поддержка учительских инициатив, но и создание благоприятной среды для появления и 

внедрения инноваций», – отметил глава региона. 

В рамках форума также были организованы «круглые столы», дискуссионные встречи 

и выставка, участниками которой стали не только образовательные организации, но и 

представители социальной сферы и предпринимательства. От Технического университета 

с презентациями научных бизнес-проектов выступили: декан факультета 

информационных систем и технологий УлГТУ, директор Ульяновского областного центра 

новых информационных технологий Кирилл Валерьевич Святов; д.т.н., доцент, 

заведующий кафедры измерительно-вычислительные комплексы (ИВК), начальник 

Управления информатизации УлГТУ Сергей Константинович Киселев; к.т.н., доцент 

кафедры ИВК УлГТУ, директор ООО «ИнтелСофт» Валерий Михайлович Кандаулов. 

«ООО «ИнтелСофт» – это малое инновационное предприятие (МИП), созданное на 

базе УлГТУ. Данный МИП занимается коммерциализацией научных разработок 

Политеха, созданием программного обеспечения, в частности анализом данных и 

приборным учетом,- рассказал Валерий Михайлович. – Также мы сотрудничаем с ООО 

«АИС Город» и управляющими компаниями региона. Вместе мы запустили пилотный 

проект на базе г. Димитровграда, в котором более 100 домов подключены и 

обслуживаются в нашей автоматизированной системе. По ним осуществляется 

оперативный контроль потребления и анализ качества поставляемых энергоресурсов с 

передачей полученных данных в биллинговый центр.Также ведется мониторинг состояния 

инженерных коммуникаций и автоматически информируются аварийные службы о 

нештатных ситуациях». 

Далее на пленарном заседании были подняты актуальные темы, среди которых вопросы 

кадрового обеспечения, достойной оплаты труда и гражданско-патриотического 

воспитания современной молодежи. По итогам мероприятия состоялось подписание 

соглашения между Губернатором, высшими учебными заведениями и Агентством 

передовых инициатив, технологий, проектов образования. Документ направлен на 

объединение усилий в развитии научно-технологического потенциала региона, в решении 

задач национальной технологической инициативы, совершенствовании системы 

непрерывного инженерного образования и в использовании потенциала Центра науки, 

техники и культуры «Тарелка» УлГТУ. 

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

oblastnom/37285650/ 

 

 

 

4. Количество поступивших студентов 

 

4.1 Информационное агентство «Ульяновск – город новостей» 

В вузы пошли шесть тысяч ульяновцев 

По информации министерства образования Ульяновской области, по итогам приемной 

кампании в этом году на первый курс вузов региона зачислено порядка шести тысяч 

человек. В УлГУ поступило около двух тысяч студентов, в УлГТУ – 840, в УлГПУ – более 

1700. 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulgtu-na-ezhegodnom-oblastnom/37285650/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ulgtu-na-ezhegodnom-oblastnom/37285650/


Точка доступа: http://ulgrad.ru/?p=136961 

 

 

4.2 Газета «Симбирский курьер» 

Шесть тысяч первокурсников 

Сегодня начинается учебный год для 6000 первокурсников ульяновских вузов. Как 

сообщи ли в региональном министерстве образования, именно столько ребят стали 

студентами по итогам приемной кампании. 

Приводятся некоторые цифры. К примеру, в УлГУ зачислено около 2000 студентов, в 

УлГПУ – 1700, в УлГТУ – 840. Причем в технический университет принято на 100 

студентов больше, чем в предыдущем году. На медицинском факультете УлГУ в 

наступившем учебном году впервые будет организовано обучение на английском языке. 

Нынче его студентами стали 30 человек из Израиля и столько же из Индии. Чтобы им 

было легче проходить курс, в течение двух лет преподаватели факультета учили язык. 

Кроме этих первокурсников, сейчас в вузе обучаются 350 иностранных студентов – из 

Китая, Индии, стран Африки и из Израиля. 

Точка доступа: http://sim-k.ru/2015/09/01/shest-tysyach-pervokursnikov/ 

 

 

4.3 Газета «Мозаика» 

1 сентября в ульяновские вузы придут 6 000 первокурсников из разных 

уголков России, Китая, Индии, Африки и Израиля  

Завтра для 6 000 студентов наступит первый учебный день. Как рассказали в 

региональном министерстве образования, именно столько ребят поступили в ульяновские 

вузы по итогам приемной кампании. 

Так, в УлГУ зачислено около 2000 студентов, в УлГТУ – 840, в УлГПУ – 1700 человек. 

К тому же в технический университет принято на 100 студентов больше, чем в 

предыдущем году. В педагогический вуз на бакалавриат и магистратуру зачислили более 

1000 человек. Здесь в этом году также будут обучаться студенты из Республики Крым и 

Донецкой области Украины. 

На медицинский факультет УлГУ поступили 30 человек из Израиля и 30 человек из 

Индии. Впервые их начнут обучать на английском языке – для этого в течение двух лет 

профессора вуза обучались иностранному языку. Кроме этого, сейчас в вузе обучаются 

350 иностранных студентов из Китая, Индии, Африки и Израиля. 

Отремонтировали к учебному году 
В Ульяновской области к началу нового учебного года готовили не только школы и 

детские сады, но и высшие учебные заведения. По информации регионального 

министерства образования и науки, в ульяновских университетах отремонтировали 

учебные аудитории, закуплены новое оборудование и книги 

Точка доступа: http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/08/31/1-sentyabrya-v-ulyanovskie-

vuzy-pridut-6-000-pervokursnikov-iz-raznyh 

 

 

4.4  Информационный портал «Ульяновские лица» 

В этом году в ульяновские ВУЗы зачислены ребята из Республики Крым и 

Донецкой области Украины  

Об этом ректоры высших учебных заведений региона сообщили на встрече с Главой 

региона Сергеем Морозовым. 

По информации Министерства образования Ульяновской области, по итогам приемной 

кампании в этом году на первый курс зачислено порядка 6000 студентов. Около 2000 

человек из УлГУ, 840 –из УлГТУ, более 1700 человек – из УлГПУ.  

http://ulgrad.ru/?p=136961
http://sim-k.ru/2015/09/01/shest-tysyach-pervokursnikov/
http://sim-k.ru/2015/09/01/shest-tysyach-pervokursnikov/
http://sim-k.ru/2015/09/01/shest-tysyach-pervokursnikov/
http://sim-k.ru/2015/09/01/shest-tysyach-pervokursnikov/
http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/08/31/1-sentyabrya-v-ulyanovskie-vuzy-pridut-6-000-pervokursnikov-iz-raznyh
http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/08/31/1-sentyabrya-v-ulyanovskie-vuzy-pridut-6-000-pervokursnikov-iz-raznyh


В технический университет принято на 100 студентов больше, чем в предыдущем году. 

Рост произошел за счет увеличения бюджетных мест в магистратуре.  

В Ульяновском педагогическом университете имени И.Н. Ульянова все контрольные 

цифры приема на очную и заочную форму обучения выполнены полностью: «На 

бакалавриат и магистратуру мы зачислили более 1000 человек. Конкурс на бюджетные 

места вырос с семи до девяти заявлений на место, а по отдельным специальностям до 18 

заявок». Кроме того, расширилась география поступивших в педагогический университет 

студентов. В этом году в университеты на первый курс зачислены ребята из Республики 

Крым и Донецкой области Украины», – сказала ректор УлГПУ Тамара Девяткина.  

«В новом учебном году для обучения на медицинском факультете приезжает 30 

представителей из Израиля и 30 человек из Индии. «Впервые для нашего вуза первые три 

года мы будем их обучать на английском языке. Для этого два года мы готовили наших 

профессоров», – сказал ректор УлГУ Борис Костишко.  

В настоящее время в УлГУ обучается порядка 350 иностранных студентов из Китая, 

Индии, Африки и Израиля. Как отмечают профильные специалисты, по сравнению с 

прошлым годом конкурс на бюджетные места значительно вырос, также увеличилось 

количество студентов из иностранных государств.  

Точка доступа: http://ullica.ru/2015/08/28/v-etom-godu-v-ulyanovskie-vuzy-zachisleny-

rebyata-iz-respubliki-krym-i-doneckoj-oblasti-ukrainy/ 

 

 

4.5  Молодежный портал «Simcat.ru» 

В добрый путь, студенты! 

Для ульяновских студентов, впрочем, как и для многих школьников, завтра наступит 

волнительный день. По итогам приёмной кампании, в 2015 году на первый курс в высшие 

учебные заведения зачислены 6000 первокурсников. Из них – 2000 студентов поступили в 

Ульяновский государственный университет, 1700 – в Ульяновский государственный 

педагогический университет и 840 – в Ульяновский государственный технический 

университет.  

Стоит отметить, что в этом году в техническом университете будет обучаться на 100 

студентов больше, чем в прошлом году. На 1000 человек увеличилось поступивших на 

бакалавриат и магистратуру в педагогическом университете. Медицинские специальности 

в Ульяновском государственном университете наряду с россиянами выбрали и 30 

иностранных студентов – ими оказались граждане Индии и Израиля. Кстати, в стенах 

Ульяновского государственного университета студенты из-за рубежа будут впервые 

осваивать знания на английском языке. К слову, в настоящее время в вузе числятся 350 

студентов из Китая, Индии, Африки и Израиля. 

Как сообщили в Министерстве образования и науки Ульяновской области, высшие 

учебные заведения ждут своих студентов. В период летних каникул отремонтированы 

учебные аудитории. Кроме того, закуплено новое оборудование. А библиотечные фонды 

пополнили новые экземпляры.  

Итак, для получения образования имеются все необходимые условия. Было бы 

желание.  

В добрый путь, студенты!  

Точка доступа: http://www.simcat.ru/news/28969 

 

 

 

5. «Бриджстоун» 

 

5.1  Информационный портал «Русская планета» 

http://ullica.ru/2015/08/28/v-etom-godu-v-ulyanovskie-vuzy-zachisleny-rebyata-iz-respubliki-krym-i-doneckoj-oblasti-ukrainy/
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http://www.simcat.ru/news/28969


В Ульяновске концерн «Бриджстоун» в 2016 году запустит крупное 

промышленное предприятие 

Под Ульяновском идет строительство нового завода по производству автомобильных 

шин мирового концерна «Бриджстоун». Разместится новое крупное предприятие на 

территории индустриального парка «Заволжье», что в левобережной части города. В 

данный инвестиционный проект мировая промышленная компания вложит порядка 12 

млрд рублей. 

Как пояснили на официальном ресурсе регионального правительства, в конце этого 

года японская компания планирует осуществить тестовый запуск, а летом следующего – 

начать производство коммерческой продукции. На полную мощность завод «Бриджстоун» 

в Ульяновске выйдет в 2019 году. 

Производительность нового завода должна достигнуть максимального значения в 12 

тыс. шин в сутки или более четырех млн шин в год. При пуске первой очереди 

производства автошин на заводе будут трудиться около 200 человек. К настоящему 

времени большая часть уже набрана и прошла обучение в Японии. Через пять лет 

численность персонала предприятия достигнет 800 человек. 

Стоит отметить, зарубежная компания заинтересована в совместной подготовке с 

ульяновскими вузами профессиональных кадров на этапе обучения с целью их 

дальнейшего трудоустройства в организацию. Определенных договоренностей достигли 

представители мирового концерна «Бриджстоун» с УлГУ и УлГТУ. 

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

2016-godu-zapustit-krupnoe-promyishlennoe-predpriyatie-425254/ 

 

 

5.2  Информационное агентство «Media73.ru» 

До конца года «Бриджстоун» запустит производство в Ульяновске 

Сегодня на территории первого завода «Бриджстоун» в России закончилось возведение 

производственных корпусов, и уже к концу текущего года компания планирует запустить 

тестовое производство своей продукции. Напомним, что «Бриджстоун» займётся в 

Ульяновске изготовлением радиальных шин для легковых автомобилей. Учитывая 

специфику климатических условий нашей страны, особое внимание завод будет 

акцентировать на производстве зимней «резины». 

Местные жители высоко оценивают условия работы на первом российском заводе 

«Бриджстоун». Инженер технической службы Дмитрий Урусов трудится здесь уже 

больше года, и за это время успел оценить преимущества работы в компании: более чем 

достойная заработная плата, возможность для карьерного роста, интересная работа – то, 

чем привлекает «Бриджстоун». Кроме этого, для своих сотрудников компания организует 

стажировки на своих предприятиях в Японии. 

Сегодня «Бриджстоун» приняла на работу уже 300 сотрудников, но со временем число 

рабочих мест для жителей Ульяновской области достигнет 800. Генеральный директор 

«Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» Хироми Танигава заявил, что при наборе 

персонала будет сделана ставка на местных специалистов. Компания подписала 

соглашения с тремя региональными ВУЗами – УлГУ, УлГТУ, УГСХА – выпускники и 

учащиеся старших курсов которых смогут впоследствии получить работу в 

«Бриджстоун». При этом Хироми Танигава подчеркнул, что сотрудники, в первую 

очередь, должны следовать философии «Бриджстоун», главные положения которой – это 

приоритет качества, соблюдение законодательных норм и польза для общества. 

Сегодня, как признался Хироми Танигава, возведение предприятия несколько отстаёт 

от намеченного плана, однако в этом вопросе руководство компании надеется на 

поддержку региональной власти. «Правительство Ульяновской области находится с нами 

в постоянном взаимодействии и оказывает нам всяческую поддержку. Поэтому у нас есть 

http://ulgov.ru/news/important/01092015/40193/
http://ulyanovsk.rusplt.ru/index/investoryi-iz-bridjstoun-nachnut-gotovit-spetsialistov-v-ulyanovskoy-oblasti-278078.html
http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/v-ulyanovske-kontsern-bridjstoun-v-2016-godu-zapustit-krupnoe-promyishlennoe-predpriyatie-425254/
http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/v-ulyanovske-kontsern-bridjstoun-v-2016-godu-zapustit-krupnoe-promyishlennoe-predpriyatie-425254/


твёрдая уверенность в том, что открытие завода произойдёт в намеченные сроки», – 

сказал Хироми Танигава. 

В завод «Бриджстоун» в России вложено 12,5 миллиардов рублей. Предприятие 

откроется в первом полугодии 2016 года, и, выйдя на полную мощность, будет 

производить 4 миллиона шин в год. На производстве внедрены передовые технологии, 

применяемые и на других заводах «Бриджстоун», благодаря чему не будет оказываться 

негативного воздействия на окружающую среду. Наличие собственного завода в России, 

ориентированного на местный рынок, позволит компании оперативного реагировать на 

изменение спроса как у нас в стране, так и СНГ. 

Точка доступа: http://media73.ru/2015/71164-do-konca-goda-bridzhstoun-zapustit-

proizvodstvo-v-ulyanovske 

 

 

 

6. Акция «Живи! Стремись! Учись в Политехе!» 

 

6.1 Официальный сайт УлГТУ 

«Живи! Стремись! Учись в Политехе!» 

Под таким жизнерадостным лозунгом уже второй год подряд в УлГТУ стартует акция, 

созданная специально для первокурсников. 

Призёров, как и в прошлый раз, ждёт не только поездка в Санкт-Петербург на неделю, 

но и уникальная возможность получить престижные стипендии. 

Победители первой акции будут объявлены в конце сентября на торжественном 

открытии обновленного киноконцертного зала “Тарелка”. 20 счастливчиков получат 

заветные путёвки в Северную столицу. А в это время уже началась борьба за поездку в 

следующем году! 

Количество набранных баллов влияет не только на то, отправитесь ли вы в культурную 

столицу нашей страны или нет, но и учитывается как проявление активной жизненной 

позиции при: 

- участии студента в конкурсе на назначение специальной повышенной 

государственной академической стипендии, стипендии Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, стипендий Губернатора Ульяновской 

области и других именных стипендий; 

- участии студента, обучающегося с полным возмещением затрат, в конкурсе на 

перевод с платной на бюджетную форму обучения (при соответствии другим требованиям 

Порядка перевода студентов с платной на бесплатную форму обучения); 

- участии студента, обучающегося с полным возмещением затрат, в Программе 

Губернатора Ульяновской области по материальной поддержке студентов, обучающихся с 

полным возмещением затрат. 

Наряду с участием в мероприятиях, проводимых в вузе, баллы также начисляются 

членам различных студенческих объединений (профком, студсовет, студенческий 

медиацентр, волонтерский центр, центр культуры и досуга «Полэкс»). Но для этого 

недостаточно просто состоять в той или иной организации, необходимо активно помогать 

им в их деятельности. 

Правила конкурса немного изменились: к ряду прошлогодних мероприятий, при 

участии в которых студенты могут получить баллы, прибавилось несколько новых. 

Список предлагаемых мероприятий: 

-1 сентября 

- посещение музея УлГТУ; 

- тренинг на командообразование «Веревочный курс»; 

- торжественное посвящение в первокурсники; 

- отборочные туры конкурса «Дебют первокурсника», а также сам конкурс; 

http://media73.ru/2015/71164-do-konca-goda-bridzhstoun-zapustit-proizvodstvo-v-ulyanovske
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- спектакли студенческого театра УлГТУ; 

- фестиваль «Студенческая осень в УлГТУ»; 

- гала-концерт «Звезда осени»; 

- спартакиада первокурсников; 

- семинар «Социальное проектирование»; 

- фестиваль «Студенческая весна»; 

- гала-концерт «Звезда весны»; 

- конкурс «Мисс УлГТУ»; 

- конкурс «Мистер УлГТУ»; 

- фотоконкурс «Знакомьтесь, наши первокурсники!»; 

- членство в сборной факультета; 

- членство в сборной университета; 

- журналистские конкурсы. 

Не упусти свой шанс стать частью дружного коллектива активистов Политеха! 

За консультацией по поводу участия в акции и не только всегда можно обратиться в 

Студенческий совет УлГТУ (аудитория ПК3, третий учебный корпус, около аудитории 4а) 

или в пресс-службу вуза (аудитория 719, главный учебный корпус). 

Живи, стремись, учись в Политехе! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3786/ 

 

 

6.2 Сайт «БезФормата.ru» 

«Живи! Стремись! Учись в Политехе!» 

Под таким жизнерадостным лозунгом уже второй год подряд в УлГТУ стартует акция, 

созданная специально для первокурсников. 

Призёров, как и в прошлый раз, ждёт не только поездка в Санкт-Петербург на неделю, 

но и уникальная возможность получить престижные стипендии. 

Победители первой акции будут объявлены в конце сентября на торжественном 

открытии обновленного киноконцертного зала “Тарелка”. 20 счастливчиков получат 

заветные путёвки в Северную столицу. А в это время уже началась борьба за поездку в 

следующем году! 

Количество набранных баллов влияет не только на то, отправитесь ли вы в культурную 

столицу нашей страны или нет, но и учитывается как проявление активной жизненной 

позиции при: 

- участии студента в конкурсе на назначение специальной повышенной 

государственной академической стипендии, стипендии Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, стипендий Губернатора Ульяновской 

области и других именных стипендий; 

- участии студента, обучающегося с полным возмещением затрат, в конкурсе на 

перевод с платной на бюджетную форму обучения (при соответствии другим требованиям 

Порядка перевода студентов с платной на бесплатную форму обучения); 

- участии студента, обучающегося с полным возмещением затрат, в Программе 

Губернатора Ульяновской области по материальной поддержке студентов, обучающихся с 

полным возмещением затрат. 

Наряду с участием в мероприятиях, проводимых в вузе, баллы также начисляются 

членам различных студенческих объединений (профком, студсовет, студенческий 

медиацентр, волонтерский центр, центр культуры и досуга «Полэкс»). Но для этого 

недостаточно просто состоять в той или иной организации, необходимо активно помогать 

им в их деятельности. 

Правила конкурса немного изменились: к ряду прошлогодних мероприятий, при 

участии в которых студенты могут получить баллы, прибавилось несколько новых. 

Список предлагаемых мероприятий: 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3786/


-1 сентября 

- посещение музея УлГТУ; 

- тренинг на командообразование «Веревочный курс»; 

- торжественное посвящение в первокурсники; 

- отборочные туры конкурса «Дебют первокурсника», а также сам конкурс; 

- спектакли студенческого театра УлГТУ; 

- фестиваль «Студенческая осень в УлГТУ»; 

- гала-концерт «Звезда осени»; 

- спартакиада первокурсников; 

- семинар «Социальное проектирование»; 

- фестиваль «Студенческая весна»; 

- гала-концерт «Звезда весны»; 

- конкурс «Мисс УлГТУ»; 

- конкурс «Мистер УлГТУ»; 

- фотоконкурс «Знакомьтесь, наши первокурсники!»; 

- членство в сборной факультета; 

- членство в сборной университета; 

- журналистские конкурсы. 

Не упусти свой шанс стать частью дружного коллектива активистов Политеха! 

За консультацией по поводу участия в акции и не только всегда можно обратиться в 

Студенческий совет УлГТУ (аудитория ПК3, третий учебный корпус, около аудитории 4а) 

или в пресс-службу вуза (аудитория 719, главный учебный корпус). 

Живи, стремись, учись в Политехе! 

Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/zhivi-stremis-uchis-v-

politehe/37301287/ 

 

 

6.3 Информационный портал «MonaVista» 

«Живи! Стремись! Учись в Политехе!» 

Под таким жизнерадостным лозунгом уже второй год подряд в УлГТУ стартует акция, 

созданная специально для первокурсников. 

Призёров, как и в прошлый раз, ждёт не только поездка в Санкт-Петербург на неделю, 

но и уникальная возможность получить престижные стипендии. 

Победители первой акции будут объявлены в конце сентября на торжественном 

открытии обновленного киноконцертного зала “Тарелка”. 20 счастливчиков получат 

заветные путёвки в Северную столицу. А в это время уже началась борьба за поездку в 

следующем году! 

Количество набранных баллов влияет не только на то, отправитесь ли вы в культурную 

столицу нашей страны или нет, но и учитывается как проявление активной жизненной 

позиции при: 

- участии студента в конкурсе на назначение специальной повышенной 

государственной академической стипендии, стипендии Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, стипендий Губернатора Ульяновской 

области и других именных стипендий; 

- участии студента, обучающегося с полным возмещением затрат, в конкурсе на 

перевод с платной на бюджетную форму обучения (при соответствии другим требованиям 

Порядка перевода студентов с платной на бесплатную форму обучения); 

- участии студента, обучающегося с полным возмещением затрат, в Программе 

Губернатора Ульяновской области по материальной поддержке студентов, обучающихся с 

полным возмещением затрат. 

Наряду с участием в мероприятиях, проводимых в вузе, баллы также начисляются 

членам различных студенческих объединений (профком, студсовет, студенческий 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/zhivi-stremis-uchis-v-politehe/37301287/
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медиацентр, волонтерский центр, центр культуры и досуга «Полэкс»). Но для этого 

недостаточно просто состоять в той или иной организации, необходимо активно помогать 

им в их деятельности. 

Правила конкурса немного изменились: к ряду прошлогодних мероприятий, при 

участии в которых студенты могут получить баллы, прибавилось несколько новых. 

Список предлагаемых мероприятий: 

-1 сентября 

- посещение музея УлГТУ; 

- тренинг на командообразование «Веревочный курс»; 

- торжественное посвящение в первокурсники; 

- отборочные туры конкурса «Дебют первокурсника», а также сам конкурс; 

- спектакли студенческого театра УлГТУ; 

- фестиваль «Студенческая осень в УлГТУ»; 

- гала-концерт «Звезда осени»; 

- спартакиада первокурсников; 

- семинар «Социальное проектирование»; 

- фестиваль «Студенческая весна»; 

- гала-концерт «Звезда весны»; 

- конкурс «Мисс УлГТУ»; 

- конкурс «Мистер УлГТУ»; 

- фотоконкурс «Знакомьтесь, наши первокурсники!»; 

- членство в сборной факультета; 

- членство в сборной университета; 

- журналистские конкурсы. 

Не упусти свой шанс стать частью дружного коллектива активистов Политеха! 

За консультацией по поводу участия в акции и не только всегда можно обратиться в 

Студенческий совет УлГТУ (аудитория ПК3, третий учебный корпус, около аудитории 4а) 

или в пресс-службу вуза (аудитория 719, главный учебный корпус). 

Живи, стремись, учись в Политехе! 

Точка доступа: http://uliyanovsk.monavista.ru/news/777351/ 

 

 

 

7. День программиста 

 

7.1 Официальный сайт УлГТУ 

В Ульяновской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню 

программиста 

Мероприятия запланированы на 9-13 сентября. Их организаторами выступают 

Ассоциация развития информационных технологий и ведущие ИT-компании Ульяновской 

области AdvantShop.Net, Digital Zone, Ecwid, IBS, INTERRA group, Itech.group, 

MachineZone, MST, Mediasoft, Simbirsoft и Simtech при поддержке регионального 

Правительства, Ульяновского государственного технического университета, 

Ульяновского государственного университета и ОГКУ «Электронный Ульяновск». 

По информации организаторов, день программиста традиционно проходит с особым 

размахом. В этом году программа мероприятий также обещает быть насыщенной.  

Так, 9-10 сентября на базе двух ведущих вузов Ульяновского региона, УлГУ и УлГТУ, 

пройдут открытые лекции с представителями ИT-индустрии для студентов 

специальностей, связанных с информационными технологиями. На лекциях руководители 

ульяновских ИТ-компаний, которые работают на федеральном и международном уровнях, 

расскажут о том, как на практике применять знания в области математики и 

http://uliyanovsk.monavista.ru/news/777351/


программирования, дадут рекомендации по построению карьеры ИТ-специалиста, 

подскажут, где нужно учиться, чтобы стать программистом мирового уровня. 

11 сентября состоится День открытых дверей, в рамках которого будут организованы 

экскурсии в ИT-компании. Школьники, студенты и все, кто решил связать свою жизнь и 

карьеру с информационными технологиями, своими глазами увидят, как организован 

процесс работы, познакомятся с ведущими программистами региона и первыми узнают о 

проектах и новейших разработках компаний. 

12-13 сентября в «Хаб-кафе» пройдет открытый марафон по программированию, где 

начинающие и опытные специалисты смогут продемонстрировать свои знания и в 

командах создать новые ИT-проекты. 

Вся информация о мероприятиях и регистрация на экскурсии доступна на сайте: 

http://prog73.ru (http://деньпрограммиста.рф) 

Для справки: 

Профессиональный праздник «День программиста», утвержденный указом Президента 

РФ 11 сентября 2009 года №1034, отмечается в 256-й день года. Число 256 (28) выбрано 

потому, что это количество различных значений, которые можно выразить с помощью 

восьмиразрядного байта. И также это максимальная целая степень числа 2, которая 

меньше 365 (дней в году). 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3792/ 

 

 

7.2  Первый ульяновский портал «1ul.ru» 

Ульяновск будет праздновать день программиста 5 дней. Полная программа 

мероприятий 

С 9 по 13 сентября ульяновские IT-специалисты будут праздновать свой 

профессиональный праздник. В эти дни для всех работников и студентов профильных 

специальностей будет организована насыщенная программа, включающая себя хакатон, 

открытые лекции и посещение ведущих IT-предприятий города. 

9–10 сентября: 

Открытые лекции от ведущих IT-компаний Ульяновска 

На базе УлГУ и УлГТУ пройдут открытые лекции с представителями IT-индустрии для 

студентов всех специальностей, связанных с информационными технологиями. Первые 

лица компаний расскажут, как применять полученные знания на практике. Участникам 

дадут рекомендации о карьере и подскажут, где лучше получать образование. 

9 сентября: 

Спикеры: директор AdvantShop.Net Камиль Калимуллин, заместитель директора 

SimbirSoft Олег Власенко, бариста Хаб-кафе Юрий Бушмелев 

Для кого: студенты 1-2 курсов 

Где и когда: 

9-40 в УлГУ, ул. Набережная реки Свияги, аудитория 342 (корпус №1)  

14-50 в УлГТУ, ул. Северный Венец, 32, лекционная аудитория №2 (корпус №3) 

10 сентября: 

Спикеры: директор РЦ «Ульяновск» IBS Денис Ефремов, директор MST Николай 

Фетюхин, заместитель директора SimbirSoft Олег Власенко, заместитель директора 

Simtech Олег Горшков, директор Interra Алексей Шамарин, исполнительный директора 

Digital Zone Иван Крашенинников, директор ITECH.group Александр Щербина, Director of 

Cloud&Storage, Platform Engineering (Palo Alto office, CA) Machine Zone Влад Скворцов 

Для кого: студенты 3 курса и старше 

Где и когда: 

9-40 в УлГУ, ул. Набережная реки Свияги, аудитория 342 (корпус №1)  

14-50 в УлГТУ, ул. Северный Венец, 32, лекционная аудитория №2 (корпус №3) 

11 сентября: 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3792/


Экскурсии в крупные IT-компании города 

IT-компании объявляют о Дне открытых дверей. 11 сентября можно попасть в офисы 

ведущих компаний Ульяновска, увидеть, как организован процесс работы, познакомиться 

с ведущими программистами и узнать о проектах и разработках компаний. 

Для участия в экскурсиях обязательна регистрация, также необходимо отметить 

компании, которые хотите посетить. Трансфер в компании самостоятельный. 

12–13 сентября: 

Открытый хакатон в «Хаб-кафе» 

12 сентября в 12:00 стартует хакатон. Авторов лучшего проекта ждут призы от 

спонсора хакатона – компании MachineZone. 

В это же время будет открыта игровая зона, где можно будет поиграть в старые игры на 

старых приставках. 

В течение дня инициативная группа админов начнет собирать модель диалапного 

провайдера, ноды ФИДО и BBS. К ночи они покажут, какой была связь до Интернета и 

каким был Интернет до эры широкополосных подключений. 

В 19:00 звуки чиптьюна под управлением контроллера DJ ознаменуют начало «ночи 

программиста». 

В 20:00 начнутся блиц-доклады с обсуждениями в формате «Печа-куча». Автора 

лучшего доклада ждет приз от спонсора «Печи-кучи» – компании «Симтек». 

В 23:00 начнется ночной кинопоказ на айтишную и около-айтишную тематику. 

13 сентября в 10:00 состоится презентация проектов, будут подведены итоги хакатона. 

Регистрация возможна в группах мероприятия в социальных сетях или на сайте: 

prog73.ru.  

Точка доступа: 

http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/ulyanovsk_budet_prazdnovat_den_programmista_5_

dney_polnaya_programma_meropriyatiy/ 

 

 

7.3 Сайт «Мозаика» 

Ульяновцы четыре дня будут отмечать День программиста 

Ульяновские программисты будут праздновать свой профессиональный праздник не 

один день, а целых четыре – с 9 по 12 сентября. 

9-10 сентября в УлГУ и УлГТУ пройдут открытые лекции с представителями ИТ-

индустрии. Участниками станут студенты специальностей, связанных с ИТ-технологиями. 

11 сентября ульяновские ИТ-компании откроют для ульяновцев свои двери. Во время 

экскурсий горожане увидят работу айтишников изнутри, познакомятся с ведущими 

программистами региона и узнают о новейших разработках. 

12-13 сентября в «Хаб-кафе» состоится открытый марафон по программированию, где 

свои знания и навыки смогут продемонстрировать не только опытные программисты, но и 

только-только начинающие осваивать эту область. Соревнования – командные. 

Заранее зарегистрироваться на экскурсии и соревнования можно на официальном сайте 

Дня программиста в Ульяновске. 

Наша справка: 

Ежегодно день программиста отмечается в 256-й день года. Число 256 (28) выбрано 

потому, что это количество различных значений, которые можно выразить с помощью 

восьмиразрядного байта. Также это максимальная целая степень числа 2, которая не 

превышает количества дней в году (365 или 366). 

В невисокосный год данный праздник выпадает на 13 сентября, в високосный – на 12 

сентября. 

24 июля 2009 года Министерством связи и массовых коммуникаций РФ подготовлен и 

внесён в правительство РФ проект Указа Президента России «О Дне программиста». 

http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/ulyanovsk_budet_prazdnovat_den_programmista_5_dney_polnaya_programma_meropriyatiy/
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/ulyanovsk_budet_prazdnovat_den_programmista_5_dney_polnaya_programma_meropriyatiy/


11 сентября 2009 года Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ, 

подготовленный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

который устанавливает в России новый официальный праздник – «День программиста». 

Точка доступа: http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/09/08/ulyanovcy-chetyre-dnya-

budut-otmechat-den-programmista 

 

 

7.4 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Ульяновске отметят День программиста 

С 9 по 13 сентября в регионе пройдут мероприятия для всех, кто так или иначе связан с 

айти-сферой.  

День программиста традиционно проходит с особым размахом. В этом году программа 

мероприятий также обещает быть насыщенной.  

Так, 9 – 10 сентября на базе двух ведущих вузов Ульяновского региона, УлГУ и 

УлГТУ, пройдут открытые лекции с представителями ИT-индустрии для студентов, чьи 

специальности связаны с информационными технологиями. На лекциях руководители 

ульяновских ИТ-компаний, которые работают на федеральном и международном уровне, 

расскажут о том, как на практике применять знания в области математики и 

программирования. Дадут рекомендации по построению карьеры айтишника. Подскажут, 

где нужно учиться, чтобы стать программистом мирового уровня. 

11 сентября состоится день открытых дверей, в рамках которого будут организованы 

экскурсии в ИT-компании. Школьники, студенты и все, кто решил связать свою жизнь и 

карьеру с информационными технологиями, своими глазами увидят, как организован 

процесс работы, познакомятся с ведущими программистами региона и первыми узнают о 

проектах и новейших разработках компаний. 

12 – 13 сентября в «Хаб-кафе» пройдет открытый марафон по программированию, где 

начинающие и опытные специалисты смогут продемонстрировать свои знания и в 

командах создать новые ИT-проекты. 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-18382 

 

 

7.5 Сайт «Ульяновск – город новостей» 

В честь дня программиста откажутся от Интернета: полная программа 

Мероприятия в преддверии Дня программиста, который будет отмечаться 13 сентября, 

начнутся уже 9 сентября с открытых лекций, которые проведут барист Юра и 

специалисты ульяновских IT-компаний, а закончатся большим хакатоном и отказом от 

Интернета в пользу FIDO и BBS. 

Лекции 9 и 10 сентября пройдут на базе УлГТУ и УлГУ. 9 сентября перед студентами 

младших курсов УлГУ и политеха выступят Камиль Калимуллин (AdvantShop.Net), Олег 

Власенко (SimbirSoft) и барист “Хаба” Юрий Бушмелев. В политехе лекции уважаемых 

айтишников можно будет послушать после обеда (начало в 14-50 во второй аудитории 3-

его корпуса), а в УлГУ – утром (начало лекции в 9-40 в 342 аудитории 1 корпуса). 

10 сентября перед студентами уже старших курсов в качестве лекторов выступят Денис 

Ефремов (IBS), Николай Фетюхин (MST), Олег Горшков (Simtech), Алексей Шамарин 

(Interra), Иван Крашенинников (Digital Zone), Александр Щербина (ITECH), Влад 

Скворцов (Machine Zone), а также опять Олег Власенко. Место и время проведения 

лекций те же, что и 9 сентября. 

11 сентября намечены экскурсии по IT-компаниям Ульяновска. В течение дня можно 

будет попасть в MST, Simtech, IBS, Itech.group, MediaSoft, Digital Zone, Ecwid, Machine 

Zone Rus, MST, SimbirSoft, Simtech и AdvantShop.Net. Выбрать компанию для экскурсии и 

записаться на нее можно на сайте Дня программиста – http://prog73.ru/ 

http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/09/08/ulyanovcy-chetyre-dnya-budut-otmechat-den-programmista
http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/09/08/ulyanovcy-chetyre-dnya-budut-otmechat-den-programmista
http://ulpravda.ru/news/news-18382


12 сентября в 12.00 стартует “гвоздь программы” – большой хакатон в “Хаб-кафе”. 

Спонсор хакатона – MachineZone. Для создания атмосферы в “Хабе” будет организована 

игровая зона со старыми приставками, а особо яростные сисадмины будут заниматься 

ностальгией и создавать историю – собирать сеть ФИДО и разворачивать BBS. В 19.00 

начнется ночь программиста, которая, впрочем, вряд ли прервет хакатон. Итоги хакатона 

будет подведены утром 13 сентября. Зарегистрироваться в качестве участника действа 

можно на сайтеhttp://prog73.ru/. 

Точка доступа: http://ulgrad.ru/?p=137326 

 

 

7.6 Сайт «УльяновскСити» 

День программиста отметят в Ульяновске 8 сентября 2015  

Организаторами мероприятий выступили Ассоциация развития информационных 

технологий Ульяновска и ИT-компании региона SimbirSoft, Simtech, Digital Zone, Ecwid, 

IBS, MachineZone, Itech.group, MST, Mediasoft, AdvantShop.Net, INTERRA group при 

поддержке регионального Правительства, Ульяновского государственного технического 

университета, Ульяновского государственного университета и ОГБУ «Электронный 

Ульяновск».  

9-10 сентября на базе УлГУ и УлГТУ пройдут открытые лекции с представителями ИT-

индустрии для студентов профильных специальностей.  

11 сентября состоится День открытых дверей, в рамках которого будут организованы 

экскурсии в ИT-компании. Школьники, студенты и все, кто решил связать свою жизнь и 

карьеру с информационными технологиями, увидят, как организован процесс работы, 

познакомятся с ведущими программистами региона и первыми узнают о проектах и 

новейших разработках компаний.  

12-13 сентября в «Хаб-кафе» (ул. Железной Дивизии, д. 5б, торговый центр «Спартак») 

пройдет открытый марафон по программированию, где начинающие и опытные 

специалисты смогут продемонстрировать свои знания и в командах создать новые ИT-

проекты. 

Точка доступа: http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/den-programmista-otmetjat-

v-uljanovske-24807.html 

 

 

7.7 Информационный портал «Ульяновские лица» 

Полная программа Дня программиста в Ульяновске  

Успей зарегистрироваться! Программа праздника достаточно обширная, по времени 

она запланирована на 4 дня( 9 – 13 сентября 2015 года).  

9 и 10 сентября на базе УлГУ и УлГТУ пройдут открытые лекции от ведущих IT-

компаний Ульяновска. Представители ТОП-менеджмента организаций поделятся со 

студентами азами и профессиональными навыками «айтишника», а также расскажут как 

стать специалистом мирового уровня.  

Расписание лекций:  

9 сентября  

Спикеры: директор AdvantShop.Net Камиль Калимуллин, заместитель директора 

SimbirSoft Олег Власенко, бариста Хаб-кафе Юрий Бушмелёв  

Для кого: студенты 1-2 курсов  

Где и когда:  

9-40 в УлГУ, ул. Набережная реки Свияги, аудитория 342 (корпус №1)  

14-50 в УлГТУ, ул. Северный Венец, 32, лекционная аудитория №2 (корпус №3)  

10 сентября  

Спикеры: директор РЦ «Ульяновск» IBS Денис Ефремов, директор MST Николай 

Фетюхин, заместитель директора SimbirSoft Олег Власенко, заместитель директора 

http://ulgrad.ru/?p=137326
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/den-programmista-otmetjat-v-uljanovske-24807.html
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/den-programmista-otmetjat-v-uljanovske-24807.html


Simtech Олег Горшков, директор Interra Алексей Шамарин, исполнительный директора 

Digital Zone Иван Крашенинников, директор ITECH.group Александр Щербина, Director of 

Cloud&Storage, Platform Engineering (Palo Alto office, CA) Machine Zone Влад Скворцов  

Для кого: студенты 3 курса и старше  

Где и когда:  

9-40 в УлГУ, ул. Набережная реки Свияги, аудитория 342 (корпус №1)  

14-50 в УлГТУ, ул. Северный Венец, 32, лекционная аудитория №2 (корпус №3)  

11 сентября День открытых дверей пройдет в крупных IT-компаниях Ульяновска, куда 

будут организованы экскурсии для участников Дня программиста. «Ты своими глазами 

увидишь, как организован процесс работы, познакомишься с ведущими программистами 

региона и первым узнаешь о проектах и новейших разработках компаний», – приглашают 

организаторы.  

А 12–13 сентября «Хаб-кафе» устраивает открытый хакатон для всех желающих 

покодить. Тематический кинопросмотр, печа-куча, игровая зона, подарки от компаний – 

это еще не все сюрпризы, которые ожидают программистов! 

Точка доступа: http://ullica.ru/2015/09/07/polnaya-programma-dnya-programmista-v-

ulyanovske/ 

 

 

7.8 Сайт «Ulpressa.ru» 

В Ульяновской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню 

программиста 

Они запланированы на 9 – 13 сентября. Их организаторами выступает Ассоциация 

развития информационных технологий и ведущие ИT-компании Ульяновской области 

AdvantShop.Net, Digital Zone, Ecwid, IBS, INTERRA group, Itech.group, MachineZone, MST, 

Mediasoft, Simbirsoft и Simtech при поддержке регионального Правительства, 

Ульяновского государственного технического университета, Ульяновского 

государственного университета и ОГКУ «Электронный Ульяновск». 

По информации организаторов, день программиста традиционно проходит с особым 

размахом. В этом году программа мероприятий также обещает быть насыщенной. 

Так, 9 – 10 сентября на базе двух ведущих вузов Ульяновского региона, УлГУ и 

УлГТУ, пройдут открытые лекции с представителями ИT-индустрии для студентов 

специальностей, связанных с информационными технологиями. На лекциях руководители 

ульяновских ИТ-компаний, которые работают на федеральном и международном уровне, 

расскажут о том, как на практике применять знания в области математики и 

программирования. Дадут рекомендации по построению карьеры ИТ-специалиста. 

Подскажут, где нужно учиться, чтобы стать программистом мирового уровня. 

11 сентября состоится День открытых дверей, в рамках которого будут организованы 

экскурсии в ИT-компании. Школьники, студенты и все, кто решил связать свою жизнь и 

карьеру с информационными технологиями, своими глазами увидят, как организован 

процесс работы, познакомятся с ведущими программистами региона и первыми узнают о 

проектах и новейших разработках компаний. 

12 – 13 сентября в «Хаб-кафе» пройдет открытый марафон по программированию, где 

начинающие и опытные специалисты смогут продемонстрировать свои знания и в 

командах создать новые ИT-проекты. 

Вся информация о мероприятиях и регистрация на экскурсии доступна на сайте 

http://prog73.ru (http://деньпрограммиста.рф) 

Для справки: 

Профессиональный праздник «День программиста», утверждённый указом Президента 

РФ 11 сентября 2009 года №1034, отмечается в 256-й день года. Число 256 (28) выбрано 

потому, что это количество различных значений, которые можно выразить с помощью 

http://ullica.ru/2015/09/07/polnaya-programma-dnya-programmista-v-ulyanovske/
http://ullica.ru/2015/09/07/polnaya-programma-dnya-programmista-v-ulyanovske/


восьмиразрядного байта. И также это максимальная целая степень числа 2, которая 

меньше 365 (дней в году). 

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/09/07/v-ulyanovskoy-oblasti-proydut-meropriyatiya-

priurochennyie-ko-dnyu-programmista/ 

 

 

 

8. V Международная летняя школа УлГТУ 

 

8.1 Официальный сайт УлГТУ 

Завершилась V Международная летняя школа УлГТУ 

С 14 по 30 августа в Ульяновском государственном техническом университете 

проводилась V Международная летняя школа УлГТУ по курсу «Земля через кокпит». 

Слушатели Школы – студенты из университетов Германии – получили финансовую 

поддержку Германской службы академических обменов (DAAD) в рамках проекта «Go 

East», которая выбрала программу УлГТУ как одну из наиболее интересных среди многих 

заявок на организацию летних школ. 

Международные летние школы по различным курсам проводятся в вузе ежегодно с 

2011 года, а школа по курсу «Земля через кокпит» уже проводилась в университете в 2011 

и 2012 годах. В 2015 году формат данного проекта был немного изменён. Образовательная 

программа школы подразумевала изучение теоретических вопросов авионики, 

авиационных стандартов и современного модельно-ориентированного проектирования. На 

лабораторных занятиях работа была сосредоточена на освоении практических навыков 

работы с системами САПР с использованием программного инструмента компании 

ESTEREL Technologies SCADE Suit и SCADE Display, по итогам которой студенты 

представили свои наработки на официальном закрытии школы. 

Руководитель образовательной части программы, директор Института авиационных 

технологий и управления УлГТУ, профессор кафедры «Измерительно-вычислительные 

комплексы», Вадим Викторинович Шишкин, познакомил немецких студентов с 

теоретическими основами авионики. Практические занятия велись под руководством 

инженеров ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» Сергея 

Ивановича Елькина и Натальи Сергеевны Кузьминой. Занятия в рамках курса 

проводились на английском языке. Практически прикоснуться к авиастроению студенты 

международной летней школы смогли во время визита на завод «Авиастар-СП», узнать 

много нового о самолетах – в Музее истории гражданской авиации, а почувствовать себя 

на месте пилота – в тренажерном центре Ульяновского высшего авиационного училища 

гражданской авиации. Студенты также успели побывать в ведущих IT-компаниях города и 

познакомиться с их деятельностью. 

Помимо этого, студенты из Германии прошли подготовку по курсу русского языка как 

иностранного, который ориентирован как на начинающих, так и на продолжающих 

обучение. В рамках курса студенты не только знакомились и совершенствовали свой язык, 

но и имели возможность изучить историю города и культуру многонациональной 

Ульяновской области. Знакомство с городом включало посещение самых интересных мест 

и мероприятий – праздничных площадок в рамках Дня воздушного флота, музеев города, 

парка приключений «Адреналин», дворца спорта «Волга-Спорт-Арена». Также гости из 

Германии побывали в самой настоящей русской бане. 

По завершении участникам были вручены сертификаты об успешном прохождении 

программы и памятные подарки от университета. 

Участие в международной летней школе – замечательная возможность для студентов с 

пользой провести летние каникулы и посетить новую страну, а для университета – 

повысить качество реализации и развития международных образовательных программ. 

Очень радует, что летние школы становятся традиционными. 

http://ulpressa.ru/2015/09/07/v-ulyanovskoy-oblasti-proydut-meropriyatiya-priurochennyie-ko-dnyu-programmista/
http://ulpressa.ru/2015/09/07/v-ulyanovskoy-oblasti-proydut-meropriyatiya-priurochennyie-ko-dnyu-programmista/


Управление международной и инновационной деятельности надеется на дальнейшее 

сотрудничество с кафедрами УлГТУ, желающими предложить свои краткосрочные 

программы для иностранных студентов, а также с волонтерами из числа студентов 

университета, которые каждый год становятся надежными помощниками в реализации 

подобных программ и могут повысить свой уровень владения иностранными языками. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3799/ 

 

 

 

9. Грант преподавателей с «Территории смыслов на Клязьме» 

 

9.1 Официальный сайт УлГТУ 

Преподаватели УлГТУ привезли грант с «Территории смыслов на Клязьме» 

В конце августа завершил свою работу Всероссийский молодежный образовательный 

форум «Территория смыслов на Клязьме». От Ульяновской области в последней смене 

форума «Молодые ученые и преподаватели общественных наук» приняли участие 10 

представителей вузов, двое из них – сотрудники Ульяновского государственного 

технического университета – к.с.н., доцент Т.В. Клюева и к.с.н., доцент Е.Р. Ахметшина. 

Именно они принесли победу региону, став единственными обладателями гранта 

конвейера проектов от области в размере 150 000 рублей. 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на 

Клязьме» стартовал 13 июля. В течение шести смен он объединил более 6000 молодых 

специалистов таких сфер, как информационные технологии, экономика, политика, НКО, 

журналистика. Преподаватели УлГТУ представили на форуме проект «Великая 

Отечественная твоя». Он направлен на актуализацию у будущей интеллектуальной элиты 

страны ценности исторической памяти. «Мы должны помнить о войне и ее последствиях 

ради сохранения мира сегодня и разрешения возникающих конфликтов мирными 

средствами – с помощью переговоров и компромиссных решений, через сближение 

культур. Именно на это и направлен наш проект. В рамках его реализации мы проведен 

пять основных PR-мероприятий. В них примут участие школьники средних и старших 

классов, а также активные студенты региональных вузов. Ключевыми мероприятием 

является массовая акция «Мы против огня войны!» возле памятника погибшим в больших 

и малых войнах XX-XXI веков. Проект «Великая Отечественная твоя» является 

результатом коллективной работы студентов и преподавателей УлГТУ. Поэтому 

реализовывать мы его будем также совместными усилиями с активным привлечением к 

этому процессу инициативных студентов», – рассказала Татьяна Валерьевна Клюева.  

«Сразу после приезда с форума мы доработали заявку и выслали проект на экспертизу 

в Росмолодежь. После 30 сентября будет принято решение о финансировании проектов 

победителей. Сразу после этого мы сможем приступить к его полноценной реализации. 

Хочется отметить, что форум нам дал очень многое: это и новые контакты, и 

практические навыки, и опыт общения с экспертами. Хочется посоветовать студентам, 

чтобы они не боялись и принимали участие в данных мероприятиях, так как это 

уникальная возможность научиться чему-то новому», – рассказала Екатерина Рифовна 

Ахметшина. 

Поздравляем преподавателей гуманитарного факультета УлГТУ с победой и желаем 

успехов в реализации проекта! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3800/ 

 

 

9.2 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Проект УлГТУ «Великая Отечественная твоя» получил грант 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3799/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3800/


Проект «Великая Отечественная твоя» преподавателей УлГТУ получил грант в 150 тыс 

руб Всероссийского молодежного образовательного форума. Об этом сообщили в 

Управлении корпоративных коммуникаций вуза. 

Проект направлен «на актуализацию у будущей интеллектуальной элиты страны 

ценности исторической памяти». 

«Мы должны помнить о войне и ее последствиях ради сохранения мира сегодня и 

разрешения возникающих конфликтов мирными средствами – с помощью переговоров и 

компромиссных решений, через сближение культур. В рамках проекта предусмотрено 

пять основных PR-мероприятий», – рассказала один из авторов проекта, доцент 

Ульяновского государственного технического университета, к.с.н. Татьяна Клюева. 

В акциях примут участие школьники средних и старших классов, студенты вузов.  

Ульяновские преподаватели прияли участие во Всероссийском молодежном 

образовательном форуму «Территория смыслов на Клязьме». В течение шести смен он 

объединил более шести тыс молодых специалистов информационных технологий, 

экономики, политики, НКО, журналистики. 

От Ульяновской области в смене форума «Молодые ученые и преподаватели 

общественных наук» приняли участие 10 представителей вузов. 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-18462 

 

 

9.3 Сайт Министерства образования и науки Ульяновской области 

Преподаватели УлГТУ привезли грант с «Территории смыслов на Клязьме» 

В конце августа завершил свою работу Всероссийский молодежный образовательный 

форум «Территория смыслов на Клязьме». От Ульяновской области в последней смене 

форума «Молодые ученые и преподаватели общественных наук» приняли участие 10 

представителей вузов, двое из них – сотрудники Ульяновского государственного 

технического университета – к.с.н., доцент Т.В. Клюева и к.с.н., доцент Е.Р. Ахметшина. 

Именно они принесли победу региону, став единственными обладателями гранта 

конвейера проектов от области в размере 150 000 рублей. 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на 

Клязьме» стартовал 13 июля. В течение шести смен он объединил более 6000 молодых 

специалистов таких сфер, как информационные технологии, экономика, политика, НКО, 

журналистика. 

Преподаватели УлГТУ представили на форуме проект «Великая Отечественная твоя». 

Он направлен на актуализацию у будущей интеллектуальной элиты страны ценности 

исторической памяти. 

«Мы должны помнить о войне и ее последствиях ради сохранения мира сегодня и 

разрешения возникающих конфликтов мирными средствами – с помощью переговоров и 

компромиссных решений, через сближение культур. Именно на это и направлен наш 

проект. В рамках его реализации мы проведен пять основных PR-мероприятий. В них 

примут участие школьники средних и старших классов, а также активные студенты 

региональных вузов. Ключевыми мероприятием является массовая акция «Мы против 

огня войны!» возле памятника погибшим в больших и малых войнах XX-XXI веков. 

Проект «Великая Отечественная твоя» является результатом коллективной работы 

студентов и преподавателей УлГТУ. Поэтому реализовывать мы его будем также 

совместными усилиями с активным привлечением к этому процессу инициативных 

студентов», – рассказала Татьяна Валерьевна Клюева. 

«Сразу после приезда с форума мы доработали заявку и выслали проект на экспертизу 

в Росмолодежь. После 30 сентября будет принято решение о финансировании проектов 

победителей. Сразу после этого мы сможем приступить к его полноценной реализации. 

Хочется отметить, что форум нам дал очень многое: это и новые контакты, и 

практические навыки, и опыт общения с экспертами. Хочется посоветовать студентам, 

http://ulpravda.ru/news/news-18462


чтобы они не боялись и принимали участие в данных мероприятиях, так как это 

уникальная возможность научиться чему-то новому», – рассказала Екатерина Рифовна 

Ахметшина. 

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4038-prepodavateli-ulgtu-privezli-grant-

s-territorii-smyslov-na-klyazme 

 

 

 

10. Представление Губернатору области молодежных проектов 

 

10.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ представил два молодежных проекта Губернатору области 

9 сентября во Дворце культуры «Губернаторский» вузы города представили свои 

молодежные инициативы Губернатору-Председателю Правительства Ульяновской 

области С.И. Морозову на мероприятии «Панорама идей «Территория молодёжи». 

Данные проекты будут реализованы в 2016 году. Ульяновский государственный 

технический университет презентовал главе региона молодежный инновационный форум 

Приволжского федерального округа и единственный в регионе электронный студенческий 

журнал «ulSTUduck». 

Также в рамках мероприятия «Панорама идей «Территория молодёжи» состоялось 

вручение сертификатов о занесении в «Золотую книгу Почёта молодёжи Ульяновской 

области 2015». В числе награждаемых двое представителей Технического университета: 

аспирант энергетического факультета Дмитрий Александрович Генералов и студентка 

третьего курса экономико-математического факультета, председатель совета 

обучающихся УлГТУ Юлия Николаевна Нардюшева. 

Далее в программе «Панорама идей «Территория молодёжи» были выступления 

творческих коллективов вузов города: УлГТУ, УВАУ ГА, УлГПУ, УлГУ и УлГСХА. 

Команда УлГТУ вышла на сцену первой, представив публике единственный в регионе 

электронный студенческий журнал «ulSTUduck». В роли ведущих программы Политеха 

выступили студенты вуза Эдуард Шамильев и Дарья Швецова. Они рассказали основную 

идею проекта «ulSTUduck», о достижениях команды журнала, а также об его основных 

рубриках, в том числе и о такой рубрике, как «Гость номера». Не растерявшись 

присутствия главы региона, Эдуард пригласил Сергея Ивановича Морозова стать гостем 

следующего выпуска журнала и ответить на пару вопросов редакции. 

Вторым команда УлГТУ представила проект «Молодежный инновационный форум 

Приволжского федерального округа». Главным героем программы стал Сер Генри, 

дружелюбный робот, собранный инноваторами УлГТУ. Планируется, что в 2016 году 

форум выйдет на международный уровень. В рамках проекта будут организованы: мастер-

классы от ведущих экспертов, конкурс по проектированию и моделированию устройств с 

числовым программным управлением «DIY-LAB», молодежный робототехнический 

фестиваль «УлРОБОФЕСТ», окружной этап Всероссийского молодежного 

инновационного конвента и выставка научно-технического творчества молодежи и многое 

другое. Для всех участников форума также запланирована богатая культурная программа. 

Следом за командой Технического университета выступили вузы города: 

государственный университет, педагогический университет, сельскохозяйственная 

академия и высшее авиационное училище гражданской авиации. Среди их проектов был и 

песенный конкурс «Битва хоров», и туристско-спортивный фестиваль «По Суре из 

прошлого в будущее», и «Студент года», и «Региональная школа добровольцев», и проект 

«Начни с себя!» и другие. 

Шумометр зашкаливал от аплодисментов зрителей зала, доказывая, что все 

представленные идеи вузов действительно стоят поддержки и продолжения их 

реализации. 

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4038-prepodavateli-ulgtu-privezli-grant-s-territorii-smyslov-na-klyazme
http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4038-prepodavateli-ulgtu-privezli-grant-s-territorii-smyslov-na-klyazme


Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3806/ 

 

 

10.2 Информационное агентство «Media73.ru» 

Панораму идей представили на «Территории молодёжи» 

Презентация региональных молодёжных проектов состоялась на Панораме идей 

«Территория молодёжи» в ДК «Губернаторский» 9 сентября. В её рамках за активную 

деятельность наградили студентов и руководство ульяновских вузов. 

Полный зал поприветствовал губернатор Сергей Морозов. По его словам, Ульяновская 

область – регион молодёжи, и в нём создаются все условия для самореализации и 

комфортной жизни. Также глава региона объявил, что если каждый проект окажется на 

высоте, то поддержку могут получить все. 

«У вас есть проекты, у вас есть понимание, что они дадут Ульяновской области, прежде 

всего молодёжи, поэтому нам ничего не мешает идти на встречу друг другу», – отметил 

глава региона. 

В рамках Панорамы идей за организацию Универсиады 2013 года в Казани наградили 

ректоров университетов благодарственными письмами Президента России и медалями. 

Представителям студенческого актива, которые ездили на российско-китайский форум 

«Янцзы-Волга 2015», губернатор вручил дипломы. 

«Нашей задачей было представление Ульяновской области, достойная защита её на 

международном уровне. В Китае мы познакомились с местной культурой и традициями, а 

также разработали несколько проектов, которые уже были там частично реализованы, и 

будут дорабатываться теперь в Ульяновске. Например, лингвистическое межвузовское 

сотрудничество», – рассказала студентка УлГУ Екатерина Савранская. 

Десять молодых людей получили сертификаты о занесении в «Золотую книгу Почёта 

молодёжи Ульяновской области 2015». Чтобы попасть в список избранных, ребятам 

пришлось доказать свои достижения в различных сферах. Теперь у каждого из них будет 

отдельная страница в книге с фотографией и описанием заслуг. 

В 2016 году на территории Ульяновской области реализуют несколько проектов, 

которые и презентовали на панораме идей «Территория молодёжи». 

Ульяновский государственный университет представил два проекта: «Битва хоров» и 

туристско-спортивный фестиваль «По Суре из прошлого в будущее». «Битва хоров» – 

уникальный песенный конкурс, в котором соревнуются студенты всех факультетов и 

колледжей УлГУ. Целью фестиваля «По Суре из прошлого в будущее» является развитие 

региона как территории спортивного и этнокультурного туризма. 

Три социально-направленные идеи презентовал Педагогический университет: конкурс 

«Студент года», созданный для эффективной самореализации молодёжи и развития 

деятельности органов студенческого самоуправления, «Региональную школу 

добровольцев», где ребята занимаются пропагандой здорового образа жизни и помогают в 

проведении социально-значимых мероприятий, региональный лагерь-семинар «Энергия», 

собирающий студенческий актив на тренингах и мастер-классах. 

Представители Ульяновского государственного технического университета рассказали 

о «Молодёжном инновационном форуме», направленном на развитие науки и технологий. 

О пользе фестиваля «Национальных культур» поведали представители Ульяновской 

государственной сельскохозяйственной академии: объединение различных культур и 

знакомство с традициями друг друга. 

Целый ряд проектов представил Департамент дополнительного образования, 

воспитания и молодёжной политики Ульяновской области. Среди них: «Экодрайв», 

«Начни с себя», «Ритмы улиц» и другие. 

Точка доступа: http://media73.ru/2015/71710-panoramu-idej-predstavili-na-territorii-

molodyozhi 
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10.3 Информационный портал «Ульяновские лица» 

Даешь молодежь! Губернатору представили молодежные проекты  

Презентация самых ярких инициатив прошла вчера в ДК «Губернаторский». 

Мероприятие «Панорама идей «Территория молодежи» носило формат яркого шоу. 

Организации региона подготовили творческие презентации своих проектов. Они касались 

самых разных отраслей – спорта, культуры, туризма, добровольческой деятельности, 

социальной поддержки.  

Так Ульяновский госуниверситет презентовал туристско-спортивный фестиваль «По 

Суре из прошлого в будущее», идея которого родилась два года назад и вылилась в 

ежегодное масштабное путешествие. Еще одно детище УлГУ – конкурс «Битва хоров». 

Педуниверситет показал проекты, направленные на самореализацию молодежи – конкурс 

«Студент года» и идею «Региональной школы добровольцев». Из выступления студентов 

УлГТУ гости и зрители узнали о Молодежном инновационном форуме. А программа 

УГСХА была посвящена представлению фестиваля национальных культур. 

 Губернатор отметил, что, Ульяновская область – регион молодежи, и здесь создаются 

все условия для самореализации и комфортной жизни. Глава области признал, что все 

представленные проекты достойны внимания и пообещал обеспечить им поддержку.  

На празднике наградили руководителей вузов и лучших студентов, принимавших 

участие в знаковых молодежных событиях – Универсиаде в Казани, форуме «Волга-

Янцзы», а также тех, чьи имена занесены в Золотую книгу молодежи Ульяновской 

области. 

Точка доступа: http://ullica.ru/2015/09/10/daesh-molodezh-gubernatoru-predstavili-

molodezhnye-proekty/ 

 

 

10.4 Сайт Министерства образования и науки Ульяновской области 

УлГТУ представил два молодежных проекта Губернатору области 

9 сентября во Дворце культуры «Губернаторский» вузы города представили свои 

молодежные инициативы Губернатору-Председателю Правительства Ульяновской 

области С.И. Морозову на мероприятии «Панорама идей «Территория молодёжи». 

Данные проекты будут реализованы в 2016 году. Ульяновский государственный 

технический университет презентовал главе региона молодежный инновационный форум 

Приволжского федерального округа и единственный в регионе электронный студенческий 

журнал «ulSTUduck». 

Также в рамках мероприятия «Панорама идей «Территория молодёжи» состоялось 

вручение сертификатов о занесении в «Золотую книгу Почёта молодёжи Ульяновской 

области 2015». В числе награждаемых двое представителей Технического университета: 

аспирант энергетического факультета Дмитрий Александрович Генералов и студентка 

третьего курса экономико-математического факультета, председатель совета 

обучающихся УлГТУ Юлия Николаевна Нардюшева. 

Далее в программе «Панорама идей «Территория молодёжи» были выступления 

творческих коллективов вузов города: УлГТУ, УВАУ ГА, УлГПУ, УлГУ и УлГСХА. 

Команда УлГТУ вышла на сцену первой, представив публике единственный в регионе 

электронный студенческий журнал «ulSTUduck». В роли ведущих программы Политеха 

выступили студенты вуза Эдуард Шамильев и Дарья Швецова. Они рассказали основную 

идею проекта «ulSTUduck», о достижениях команды журнала, а также об его основных 

рубриках, в том числе и о такой рубрике, как «Гость номера». Не растерявшись 

присутствия главы региона, Эдуард пригласил Сергея Ивановича Морозова стать гостем 

следующего выпуска журнала и ответить на пару вопросов редакции. 

Вторым команда УлГТУ представила проект «Молодежный инновационный форум 

Приволжского федерального округа». Главным героем программы стал Сер Генри, 

http://ullica.ru/2015/09/10/daesh-molodezh-gubernatoru-predstavili-molodezhnye-proekty/
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дружелюбный робот, собранный инноваторами УлГТУ. Планируется, что в 2016 году 

форум выйдет на международный уровень. В рамках проекта будут организованы: мастер-

классы от ведущих экспертов, конкурс по проектированию и моделированию устройств с 

числовым программным управлением «DIY-LAB», молодежный робототехнический 

фестиваль «УлРОБОФЕСТ», окружной этап Всероссийского молодежного 

инновационного конвента и выставка научно-технического творчества молодежи и многое 

другое. Для всех участников форума также запланирована богатая культурная программа. 

Следом за командой Технического университета выступили вузы города: 

государственный университет, педагогический университет, сельскохозяйственная 

академия и высшее авиационное училище гражданской авиации. Среди их проектов был и 

песенный конкурс «Битва хоров», и туристско-спортивный фестиваль «По Суре из 

прошлого в будущее», и «Студент года», и «Региональная школа добровольцев», и проект 

«Начни с себя!» и другие. 

Шумометр зашкаливал от аплодисментов зрителей зала, доказывая, что все 

представленные идеи вузов действительно стоят поддержки и продолжения их 

реализации. 

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4059-ulgtu-predstavil-dva-

molodezhnykh-proekta-gubernatoru-oblasti 

 

 

10.5 Информационный портал «Улпресса» 

Молодежную «идейность» оценили шумомером 

В прошлую среду в ДК «Губернаторский» состоялась презентация региональных 

молодежных проектов «Панорама идей «Территория молодежи». Студенты ульяновских 

вузов представили те инициативы, которые им хотелось бы реализовать в ближайшее 

время. 

— Мы приняли решение удвоить грантовую поддержку молодежных проектов в 2016 

году. При этом мы готовы профинансировать все те инициативы, которые пройдут 

конкурсный отбор, – сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. 

Интрига заключалась в том, что оценивать проекты должны были сами зрители – в 

основном вузовская молодежь. Оценка выражалась в аплодисментах, криках восторга и 

т.п. Специально установленный шумомер фиксировал «уровень эмоций» после каждого 

выступления и, соответственно, определял лучшую презентацию. 

— Мы представим сегодня два проекта – международный молодежный инновационный 

форум и электронный журнал нашего университета «Ulstuduck». Форум пройдет 12-14 

мая 2016 года. Он проводится уже в четвертый раз, и, как всегда, посетителей ждут 

интересные доклады, выставка научно-технических инноваций, робототехнический 

фестиваль «Улробофест» и многое другое. Что касается журнала, то он выходит с 

сентября 2014 года и является единственным электронным студенческим журналом в 

регионе, – рассказывает студентка экономико-математического факультета УлГТУ Юлия 

Нардюшева, с которой наш корреспондент успел побеседовать до начала презентации. 

По ее словам, особенность «Ulstuduck» в том, что все – от поиска тем для статей до 

итоговой верстки – делается руками самих студентов. 

— В редакции – 15 человек с разных факультетов политеха. Стараемся создавать 

интересный контент, ищем нестандартныеформы подачи материала. Пока вышло только 

восемь номеров, но аудитория с каждым выпуском растет, – уверяет наша собеседница. 

Все желающие могут самостоятельно оценить творческую инициативу молодежи 

— для этого достаточно перейти по ссылке: http://issuu.com/ulstuduck. 

Будущие учителя представили не менее интересные проекты. В частности, в 

оригинальной, кавээновской форме молодежь из педуниверситета рассказала о ежегодном 

региональном лагере-семинаре «Энергия». 

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4059-ulgtu-predstavil-dva-molodezhnykh-proekta-gubernatoru-oblasti
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— Это уникальная площадка для ребят со всех вузов нашего города. Мы работаем там 

по таким направлениям, как медиапространство, молодежное предпринимательство и 

социальное проектирование, – отмечают выступающие. 

Кстати, в ДК «Губернаторский» был презентован отличный видеоролик, созданный 

непосредственно во время семинара в «Энергии». 

Другая инициатива УлГПУ – «Студент года». Между прочим, именно данный проект в 

итоге и набрал наибольшее количество баллов и аплодисментов, зафиксированных 

шумомером. Будущие педагоги представили также самый «добрый» проект 

— региональную школу добровольцев. В презентованном медиаролике ребята 

говорили о том, как почетно быть волонтерами и ставить заботу о других выше 

сиюминутных меркантильных интересов. 

— Наши добровольцы работали и в Сочи, и в Казани. Вскоре на базе педуниверситета 

пройдет вторая региональная школа по обучению добровольцев. Приглашаются все 

желающие! 

Примерно в том же направлении работают и молодые люди из областного 

Департамента дошкольного, общего и дополнительного образования: они рассказали о 

проектах «Экодрайв» и «Начни себя». Первый связан с охраной окружающей среды, 

второй ориентирован на восстановление храмов и объектов исторического наследия 

Ульяновской области. 

— Например, в 2015 году мы планируем потрудиться на территории мужского 

монастыря в Сурском и храма Николая Чудотворца в селе Новая Ханинеевка. К нам могут 

присоединиться все неравнодушные. Обещаем тройную пользу: благоустроительные 

работы для тела, экскурсии и песни под гитару – для души, беседы с батюшками – для 

духа, – говорят инициаторы. 

Любопытно, что движение «Начни с себя» уже набирает популярность и за пределами 

Ульяновской области. Авторы рассчитывают, что со временем оно выйдет на 

общероссийский и международный уровни. 

Студенты из Ульяновского госуниверситета рассказали о туристическо-спортивном 

фестивале «По Суре из прошлого в будущее» и зажигательном песенном конкурсе «Битва 

хоров». Фестиваль проводится вот уже два года и вызывает все больший интерес среди 

молодежи. «Битву хоров» презентовала команда медфака УлГУ – победители конкурса 

2015 года, которые спели известную песню из кинофильма. 

В свою очередь студенты УГСХА представили проекты «Фестиваль национальных 

культур» и «Лучшая студенческая группа». 

Приятным сюрпризом для всех участников «Панорамы идей» стало сообщение о том, 

что все презентованные инициативы будут поддержаны грантами от областного 

Правительства. 

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/09/18/706452/ 

 

 

10.6 Сайт Министерства образования и науки Ульяновской области 

УлГТУ представил два молодежных проекта Губернатору области  

9 сентября во Дворце культуры «Губернаторский» вузы города представили свои 

молодежные инициативы Губернатору-Председателю Правительства Ульяновской 

области С.И. Морозову на мероприятии «Панорама идей «Территория молодёжи». 

Данные проекты будут реализованы в 2016 году. Ульяновский государственный 

технический университет презентовал главе региона молодежный инновационный форум 

Приволжского федерального округа и единственный в регионе электронный студенческий 

журнал «ulSTUduck». 

Также в рамках мероприятия «Панорама идей «Территория молодёжи» состоялось 

вручение сертификатов о занесении в «Золотую книгу Почёта молодёжи Ульяновской 

области 2015». В числе награждаемых двое представителей Технического университета: 
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аспирант энергетического факультета Дмитрий Александрович Генералов и студентка 

третьего курса экономико-математического факультета, председатель совета 

обучающихся УлГТУ Юлия Николаевна Нардюшева. 

Далее в программе «Панорама идей «Территория молодёжи» были выступления 

творческих коллективов вузов города: УлГТУ, УВАУ ГА, УлГПУ, УлГУ и УлГСХА. 

Команда УлГТУ вышла на сцену первой, представив публике единственный в регионе 

электронный студенческий журнал «ulSTUduck». В роли ведущих программы Политеха 

выступили студенты вуза Эдуард Шамильев и Дарья Швецова. Они рассказали основную 

идею проекта «ulSTUduck», о достижениях команды журнала, а также об его основных 

рубриках, в том числе и о такой рубрике, как «Гость номера». Не растерявшись 

присутствия главы региона, Эдуард пригласил Сергея Ивановича Морозова стать гостем 

следующего выпуска журнала и ответить на пару вопросов редакции. 

Вторым команда УлГТУ представила проект «Молодежный инновационный форум 

Приволжского федерального округа». Главным героем программы стал Сер Генри, 

дружелюбный робот, собранный инноваторами УлГТУ. Планируется, что в 2016 году 

форум выйдет на международный уровень. В рамках проекта будут организованы: мастер-

классы от ведущих экспертов, конкурс по проектированию и моделированию устройств с 

числовым программным управлением «DIY-LAB», молодежный робототехнический 

фестиваль «УлРОБОФЕСТ», окружной этап Всероссийского молодежного 

инновационного конвента и выставка научно-технического творчества молодежи и многое 

другое. Для всех участников форума также запланирована богатая культурная программа. 

Следом за командой Технического университета выступили вузы города: 

государственный университет, педагогический университет, сельскохозяйственная 

академия и высшее авиационное училище гражданской авиации. Среди их проектов был и 

песенный конкурс «Битва хоров», и туристско-спортивный фестиваль «По Суре из 

прошлого в будущее», и «Студент года», и «Региональная школа добровольцев», и проект 

«Начни с себя!» и другие. 

Шумометр зашкаливал от аплодисментов зрителей зала, доказывая, что все 

представленные идеи вузов действительно стоят поддержки и продолжения их 

реализации. 

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4059-ulgtu-predstavil-dva-

molodezhnykh-proekta-gubernatoru-oblasti 

 

 

 

11. Всероссийский день первокурсника в УлГТУ 

 

11.1 Официальный сайт УлГТУ 

Всероссийский день первокурсника в УлГТУ 

15 сентября в 15:00 в фойе центра науки, техники и культуры «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета пройдёт Всероссийский день первокурсника 

– «Посвящение в первокурсники-2015». Мероприятие проводится при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках программы развития 

деятельности студенческих объединений. 

На празднике первокурсники познакомятся с творческими коллективами вуза, 

руководителями спортивных секций, представителями студенческого совета и профкома, 

примут участие в ежегодной церемонии посвящения. В этот же день состоится 

награждение первокурсников, отличившихся на веревочном курсе, а также будут 

объявлены итоги уникальной акции «Живи, стремись, учись в Политехе!» и названы 

имена победителей. Акция стартовала в сентябре прошлого года. Все первокурсники 

получили персональный буклет со списком мероприятий, которые можно посетить. На 

каждом из них студентам раздавались яркие наклейки с указанием полученного 

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4059-ulgtu-predstavil-dva-molodezhnykh-proekta-gubernatoru-oblasti
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количества баллов (1 балл для зрителя, 5 баллов для участника), которые они в течение 

года вклеивали в свой буклет. В сентябре был произведен итоговый подсчёт. Студенты, 

накопившие наибольшее количество баллов, стали победителями. Главным призом стала 

бесплатная поездка на неделю в Санкт-Петербург. Для первокурсников этого года также 

стартовала данная акция. Они уже получили свои персональные буклеты, а многие уже 

успели заслужить наклейки, приняв участие в презентации проектов УлГТУ Губернатору-

Председателю Правительства Ульяновской области С.И. Морозову на мероприятии 

«Панорама идей «Территория молодёжи».  

«Мы не первый год проводим праздник для первокурсников, он всегда проходит очень 

интересно и ярко. В этом году мы придумали много интересного. Мероприятие ждут не 

только сами виновники торжества, но и преподаватели и студенты. Коллектив УлГТУ 

пополнится новыми талантливыми и творческими ребятами, а это не может не радовать. 

Приглашаю всех первокурсников на праздник, ведь он проводится специально для них», – 

прокомментировала директор центра культуры и досуга «Полэкс» Светлана Геннадьевна 

Сернова. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3808/ 

 

 

11.2 Сайт Министерства образования и науки Ульяновской области 

Всероссийский день первокурсника в УлГТУ 

15 сентября в 15:00 в фойе центра науки, техники и культуры «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета пройдёт Всероссийский день первокурсника 

– «Посвящение в первокурсники-2015». Мероприятие проводится при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках программы развития 

деятельности студенческих объединений. 

На празднике первокурсники познакомятся с творческими коллективами вуза, 

руководителями спортивных секций, представителями студенческого совета и профкома, 

примут участие в ежегодной церемонии посвящения. В этот же день состоится 

награждение первокурсников, отличившихся на веревочном курсе, а также будут 

объявлены итоги уникальной акции «Живи, стремись, учись в Политехе!» и названы 

имена победителей. Акция стартовала в сентябре прошлого года. Все первокурсники 

получили персональный буклет со списком мероприятий, которые можно посетить. На 

каждом из них студентам раздавались яркие наклейки с указанием полученного 

количества баллов (1 балл для зрителя, 5 баллов для участника), которые они в течение 

года вклеивали в свой буклет. В сентябре был произведен итоговый подсчёт. Студенты, 

накопившие наибольшее количество баллов, стали победителями. Главным призом стала 

бесплатная поездка на неделю в Санкт-Петербург. Для первокурсников этого года также 

стартовала данная акция. Они уже получили свои персональные буклеты, а многие уже 

успели заслужить наклейки, приняв участие в презентации проектов УлГТУ Губернатору-

Председателю Правительства Ульяновской области С.И. Морозову на мероприятии 

«Панорама идей «Территория молодёжи». 

«Мы не первый год проводим праздник для первокурсников, он всегда проходит очень 

интересно и ярко. В этом году мы придумали много интересного. Мероприятие ждут не 

только сами виновники торжества, но и преподаватели и студенты. Коллектив УлГТУ 

пополнится новыми талантливыми и творческими ребятами, а это не может не радовать. 

Приглашаю всех первокурсников на праздник, ведь он проводится специально для них», – 

прокомментировала директор центра культуры и досуга «Полэкс» Светлана Геннадьевна 

Сернова. 

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4058-vserossijskij-den-pervokursnika-v-

ulgtu 
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11.3 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ отметили День первокурсника 

15 сентября в фойе центра науки, техники и культуры «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета прошло торжественное мероприятие – 

Всероссийский день первокурсника.  

С поздравительной речью к студентам первого курса обратился и.о. ректора УлГТУ 

Александр Петрович Пинков: «Дорогие первокурсники, позвольте от имени Ученого 

совета поздравить вас с праздником. Вы стали студентами УлГТУ. Пройдет не так много 

времени, и вы поймете, насколько правильное приняли решение, поступив в Технический 

университет. Нелегко учиться в нашем вузе, но зато после его окончания вы получите 

качественное профессиональное образование. Я хочу пожелать вам успехов в учебе, 

крепкого здоровья, стремления к знаниям и открытиям, всего самого наилучшего!»  

Затем студентам первого курса были представлены деканы факультетов, от имени 

которых декан экономико-математического факультета Мария Николаевна Кондратьева 

поздравила первокурсников с праздником, пожелала им добиться успехов в науке, 

творчестве и спорте, приумножить традиции университета, как можно быстрее влиться в 

большую и дружную семью университета, а также с гордостью носить звание студента 

УлГТУ.  

Для первокурсников была организована концертная программа, множество конкурсов, 

за прохождение которых они могли получить баллы в свои буклеты первокурсника. 

Студенческие организации УлГТУ (медиацентр, Студсовет, радио «Студенческая волна», 

Профком) подготовили интерактивные площадки, на которых все желающие имели 

возможность более подробно узнать о внеучебной деятельности вуза.  

Проректор по работе с молодежью Татьяна Львовна Стенина поприветствовала 

первокурсников и назвала имена победителей акции 2014 года «Живи! Стремись! Учись в 

Политехе!», которым Александр Петрович вручил сертификаты на бесплатную поездку в 

Санкт-Петербург.  

Директор центра культуры и досуга «Полэкс» Светлана Геннадьевна Сернова 

рассказала первокурсникам о деятельности киноконцертного зала, пригласила всех на 

торжественное открытие обновленного Ульяновского центра науки, техники и культуры 

«Тарелка», которое состоится 23 сентября, и на показ спектаклей студенческого театра 

УлГТУ (с 24 по 30 сентября), представила культоргов факультетов и танцевальные 

коллективы Технического университета. С.Г. Сернова также напомнила о том, что уже в 

ближайшие дни начнутся отборочные туры на одно из самых ожидаемых студенческих 

мероприятий ? «Дебют первокурсника».  

Председатель Студенческого совета УлГТУ Юлия Нардюшева объявила три самые 

активные группы тренинга на командообразование «Веревочный курс» ? ЭАбд-11, ТМбд-

11, ИСТбд-11. Студенты были награждены сладкими призами.  

Кульминацией праздника стала церемония посвящения в первокурсники и 

традиционное произнесение клятвы.  

От всей души поздравляем студентов первого курса и желаем успешной 

самореализации не только в научной, но и творческой деятельности!  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3817/ 

 

 

11.4 Информационный портал «Media73.ru» 

В УлГТУ отметили День первокурсника 

День первокурсника прошел 15 сентября в Ульяновском государственном техническом 

университете. Для будущих командиров производства приготовили много интересного, 

сообщили в Управлении корпоративных коммуникаций вуза. 

Официальную часть, как и положено, открыл руководитель вуза Александр Пинков. Он 

не стал перечислять сложные предметы, которые являются испытаниями для каждого 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3817/


студента – высшая математика, сопротивление материалов… На каждом факультете свой 

букет «роз с шипами», но если приложить старание, беречь каждую минуту, старательно 

конспектировать лекции, выполнять в срок все задания, то и проблем не будет. Вот об 

этом он и напоминал доходчиво, с улыбкой. 

Кстати, его рецепты все доступные: надо быть поорганизованнее, ничего, абсолютно 

ничего не откладывать на завтра – на потом. И не надо бояться зубрежки, это никого еще 

не погубило. 

Сердечные слова нашла для молодежи декан экономико-математического факультета 

Мария Кондратьева. У нее заслуженный авторитет среди студентов и коллег, репутация 

справедливого и одного из самых эрудированных преподавателей, человека, который, как 

мать родная, болеет душой абсолютно за каждого студента, а, значит, в сложную минуту 

всегда есть на кого положиться. 

Концертная программа перемежалась веселыми конкурсами. Послушал, 

поаплодировал, хватит восхищаться. Ну, голубчик, а теперь ответь-ка на простенький 

вопрос с подвохом, покажи, что умеешь! 

Первокурсники старались, хотя некоторые потом признавались, что знали ответы, но 

стеснялись. 

И через некоторое время почти все ребята совсем успокоились, уже не думали, что 

празднике собралось все начальство. 

Много ценной информации сообщили – Медиацентр, Студсовет, радио «Студенческая 

волна», Профком. В них заправляют старшие курсы, ребята хорошо помнят, как сами 

робели первые месяцы, тряслись в первую сессию. Старшекурсники вспоминали об этом с 

улыбкой. У всех случаются промахи. 

Вдохновенно говорили проректор по работе с молодежью Татьяна Стенина, директор 

центра культуры и досуга «Полэкс» Светлана Сернова. Вот если бы не зачеты и экзамены, 

то их приглашения участвовать в жизни университета стоило бы принять все. 

А куда действительно стоит поторопиться, лучше спросить у ребят постарше. Они 

толково просветят. Вот праздник талантов «Дебют первокурсника», он скоро грядет, 

пожалуй, стоит сил, ведь заявить о себе тоже надо сразу. 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-18628 

 

 

11.5 Молодежный портал «Simcat.ru» 

В УлГТУ отметили День первокурсника  

15 сентября в фойе центра науки, техники и культуры «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета прошло торжественное мероприятие – 

Всероссийский день первокурсника. 

С поздравительной речью к студентам первого курса обратился и.о. ректора УлГТУ 

Александр Петрович Пинков: «Дорогие первокурсники, позвольте от имени Ученого 

совета поздравить вас с праздником. Вы стали студентами УлГТУ. Пройдет не так много 

времени, и вы поймете, насколько правильное приняли решение, поступив в Технический 

университет. Нелегко учиться в нашем вузе, но зато после его окончания вы получите 

качественное профессиональное образование. Я хочу пожелать вам успехов в учебе, 

крепкого здоровья, стремления к знаниям и открытиям, всего самого наилучшего!» 

 Затем студентам первого курса были представлены деканы факультетов, от имени 

которых декан экономико-математического факультета Мария Николаевна Кондратьева 

поздравила первокурсников с праздником, пожелала им добиться успехов в науке, 

творчестве и спорте, приумножить традиции университета, как можно быстрее влиться в 

большую и дружную семью университета, а также с гордостью носить звание студента 

УлГТУ. 

Для первокурсников была организована концертная программа, множество конкурсов. 

Студенческие организации УлГТУ (медиацентр, Студсовет, радио «Студенческая волна», 

http://ulpravda.ru/news/news-18628


Профком и другие) подготовили интерактивные площадки, на которых все желающие 

имели возможность более подробно узнать о внеучебной деятельности вуза. 

Проректор по работе с молодежью Татьяна Львовна Стенина поприветствовала 

первокурсников и назвала имена победителей акции 2014 года «Живи! Стремись! Учись в 

Политехе!», которым и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович вручил сертификаты на 

бесплатную поездку в Санкт-Петербург. Акция стартовала в сентябре прошлого года. В 

рамках нее все первокурсники получили персональный буклет со списком мероприятий, 

которые можно посетить. На каждом из них раздавались наклейки с указанием 

полученного количества баллов (1 балл для зрителя, 5 баллов для участника), которые они 

в течение года вклеивали в свой буклет. В сентябре был произведен итоговый подсчёт. 

Студенты, накопившие наибольшее количество баллов, были удостоены главного приза – 

поездки в Питер. Для первокурсников 2015 года также стартовала данная акция.  

Директор центра культуры и досуга «Полэкс» Светлана Геннадьевна Сернова 

рассказала первокурсникам о деятельности киноконцертного зала, пригласила всех на 

торжественное открытие обновленного Ульяновского центра науки, техники и культуры 

«Тарелка», которое состоится 23 сентября, и на показ спектаклей студенческого театра 

УлГТУ (с 24 по 30 сентября), представила культоргов факультетов и танцевальные 

коллективы Технического университета. С.Г. Сернова также напомнила о том, что уже в 

ближайшие дни начнутся отборочные туры на одно из самых ожидаемых студенческих 

мероприятий ? «Дебют первокурсника». 

Председатель Студенческого совета УлГТУ Юлия Нардюшева объявила три самые 

активные группы тренинга на командообразование «Веревочный курс» ? ЭАбд-11, ТМбд-

11, ИСТбд-11. Студенты были награждены сладкими призами. 

Кульминацией праздника стала церемония посвящения в первокурсники и 

традиционное произнесение клятвы. 

Точка доступа: http://simcat.ru/news/29118 

 

 

11.6 Информационное агентство «Media73.ru» 

Первокурсников УлГТУ посвятили в студенты 

В минувший вторник в Ульяновском государственном техническом университете 

прошло посвящение в первокурсники. В фойе киноконцертного зала «Тарелка» 

развернули ярмарку кружков, секций и клубов вуза. 

День первокурсника в УлГТУ проводится с 2008 года. Но каждый раз организаторы 

придумывают что-нибудь новенькое. В этом году устроили специальные фотозоны с арт-

объектами. Студенты старших курсов рассказали о действующих в учебном заведении 

творческих коллективах и общественных объединениях, а также пригласили собравшихся 

попробовать свои силы в спорте. 

Поздравить ребят со вступлением в студенческое сообщество университета пришли 

исполняющий обязанности ректора университета Александр Пинков и деканы 

факультетов. По словам Александра Пинкова, после капитального ремонта 

киноконцертный зал «Тарелка» стал лучшим на территории Ульяновской области. 23 

сентября на его базе состоится торжественное открытие «Центра науки, техники и 

культуры». 

«Сегодня вы познакомитесь со всеми возможностями нашего университета. Здесь вы 

сможете заниматься и образованием, и наукой, и творчеством. Я хочу, чтобы вы быстрее 

влились в жизнь университета и нашего студенческого совета. Стали участвовать в 

деятельности профсоюза студентов, культурных и спортивных мероприятиях», – отметил 

Александр Пинков. 

В ходе работы информационных площадок первокурсники смогли узнать всё об 

интересующем направлении общественной жизни или творческом коллективе. 

http://simcat.ru/news/29118


«Я хочу записаться в театральную студию, говорят, у меня есть способности. А вообще 

уже успел познакомиться с университетом. Всё очень нравится, ребята очень 

инициативные, живые. Все активно себя проявляют и постоянно развиваются», – 

поделился студент 1 курса Строительного факультета УлГТУ Вячеслав Новожилов. 

Руководители центра культуры и досуга «Полэкс» УлГТУ напомнили ребятам об 

уникальной акции «Живи, стремись, учись в Политехе!», которая впервые стартовала в 

сентябре прошлого года. По её задумке каждый первокурсник получает яркий буклет со 

списком мероприятий. При их посещении выдают специальные наклейки с определённым 

количеством баллов: пять – при непосредственном участии в событии и один – в качестве 

зрителя. Те, кто наберёт за первый курс наибольшее количество баллов, получат 

солидный приз. В частности, самых активных студентов 2014-2015 учебного года 

наградили недельной поездкой в Санкт-Петербург. 

Точка доступа: http://media73.ru/2015/72030-pervokursnikov-ulgtu-posvyatili-v-studenty 

 

 

11.7 Сайт Министерства образования и науки Ульяновской области 

В УлГТУ отметили День первокурсника  

15 сентября в фойе центра науки, техники и культуры «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета прошло торжественное мероприятие – 

Всероссийский день первокурсника. 

С поздравительной речью к студентам первого курса обратился и.о. ректора УлГТУ 

Александр Петрович Пинков: «Дорогие первокурсники, позвольте от имени Ученого 

совета поздравить вас с праздником. Вы стали студентами УлГТУ. Пройдет не так много 

времени, и вы поймете, насколько правильное приняли решение, поступив в Технический 

университет. Нелегко учиться в нашем вузе, но зато после его окончания вы получите 

качественное профессиональное образование. Я хочу пожелать вам успехов в учебе, 

крепкого здоровья, стремления к знаниям и открытиям, всего самого наилучшего!» 

Затем студентам первого курса были представлены деканы факультетов, от имени 

которых декан экономико-математического факультета Мария Николаевна Кондратьева 

поздравила первокурсников с праздником, пожелала им добиться успехов в науке, 

творчестве и спорте, приумножить традиции университета, как можно быстрее влиться в 

большую и дружную семью университета, а также с гордостью носить звание студента 

УлГТУ. 

Для первокурсников была организована концертная программа, множество конкурсов. 

Студенческие организации УлГТУ (медиацентр, Студсовет, радио «Студенческая волна», 

Профком и другие) подготовили интерактивные площадки, на которых все желающие 

имели возможность более подробно узнать о внеучебной деятельности вуза. 

Проректор по работе с молодежью Татьяна Львовна Стенина поприветствовала 

первокурсников и назвала имена победителей акции 2014 года «Живи! Стремись! Учись в 

Политехе!», которым и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович вручил сертификаты на 

бесплатную поездку в Санкт-Петербург. Акция стартовала в сентябре прошлого года. В 

рамках нее все первокурсники получили персональный буклет со списком мероприятий, 

которые можно посетить. На каждом из них раздавались наклейки с указанием 

полученного количества баллов (1 балл для зрителя, 5 баллов для участника), которые они 

в течение года вклеивали в свой буклет. В сентябре был произведен итоговый подсчёт. 

Студенты, накопившие наибольшее количество баллов, были удостоены главного приза – 

поездки в Питер. Для первокурсников 2015 года также стартовала данная акция.  

Директор центра культуры и досуга «Полэкс» Светлана Геннадьевна Сернова 

рассказала первокурсникам о деятельности киноконцертного зала, пригласила всех на 

торжественное открытие обновленного Ульяновского центра науки, техники и культуры 

«Тарелка», которое состоится 23 сентября, и на показ спектаклей студенческого театра 

УлГТУ (с 24 по 30 сентября), представила культоргов факультетов и танцевальные 

http://media73.ru/2015/72030-pervokursnikov-ulgtu-posvyatili-v-studenty


коллективы Технического университета. С.Г. Сернова также напомнила о том, что уже в 

ближайшие дни начнутся отборочные туры на одно из самых ожидаемых студенческих 

мероприятий ? «Дебют первокурсника». 

Председатель Студенческого совета УлГТУ Юлия Нардюшева объявила три самые 

активные группы тренинга на командообразование «Веревочный курс» ? ЭАбд-11, ТМбд-

11, ИСТбд-11. Студенты были награждены сладкими призами. 

Кульминацией праздника стала церемония посвящения в первокурсники и 

традиционное произнесение клятвы. 

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4091-v-ulgtu-otmetili-den-pervokursnika 

 

 

 

12. Подготовка кадров для ЖКХ 

 

12.1 Информационный портал «Misanec.ru» 

В Ульяновской области стали профессионально готовить кадры для ЖКХ 

С этого года на строительном факультете УлГТУ открыт профиль «Управление и 

эксплуатация ЖХК». 

На днях глава региона обсудил со студентами и преподавателями технического 

университета, старшими по домам, а также представителями исполнительных органов 

власти перспективы подготовки профильных специалистов. 

По словам и.о. ректора УлГТУ Александра Пинкова, на сегодняшний день вуз 

реализует все виды подготовки и переподготовки специалистов для сферы ЖКХ. «Всего у 

нас по данному направлению за счёт регионального бюджета будет учиться порядка 60 

студентов. На сегодняшний день зачислено 48 человек. В основном это ребята из 

Ульяновска. Мы надеемся, что остальные вакантные места займут абитуриенты из 

муниципалитетов. Сейчас мы работаем над этим вопросом. Параллельно мы ведём набор 

по этому направлению и в магистратуру», – сообщил Александр Пинков. 

Кроме того, в рамках мероприятия был рассмотрен вопрос подготовки кадров для 

отрасли ЖКХ в ссузах. По словам Министра образования и науки региона Екатерина Уба, 

на сегодняшний день Ульяновский техникум железнодорожного транспорта готов 

расширить направления подготовки. 

Точка доступа: http://misanec.ru/2015/09/14/v-ulyanovskoj-oblasti-stali-professionalno-

gotovit-kadry-dlya-zhkh/ 

 

 

12.2 Информационное агентство «Media73.ru» 

УлГТУ начал готовить профессионалов в сфере ЖКХ 

В Ульяновском государственном техническом университете начали обучение 

специалистов в сфере ЖКХ. На строительном факультете по направлению «Управление и 

эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства» в этом году зачислили 48 человек. 

Все четыре года ребята будут обучаться за счёт регионального бюджета. Хотя пока 

государственная стипендия поступившим не полагается, ректор Александр Пинков 

обещал со временем решить этот вопрос. Изначально планировалось набрать две группы 

бакалавров по тридцать студентов. Но ректор университета намеренно приостановил 

приём, чтобы дать в будущем возможность учиться сельским ребятам. Из 48 

первокурсников лишь девять приехали из районов области. Помимо бакалавров, на базе 

УлГТУ будут готовит магистров в сфере ЖКХ, но уже на платной основе и в течение двух 

лет. Нормативная база для подготовки специалистов будет разрабатываться под 

руководством министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области. 

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4091-v-ulgtu-otmetili-den-pervokursnika
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«Сегодня наиболее важная задача – подготовка и переподготовка не только кадровой 

системы жилищно-коммунального хозяйства, но и института старших по домам», – 

отметил Александр Пинков. 

На данный момент УлГТУ уже сформировал образовательный процесс для всех 

участников и работников ЖКХ. Это касается как рабочих профессий и старших по домам, 

так и лиц с высшим профессиональным образованием. В этом году в университете будет 

проводится и повышение квалификации инженерно-технических кадров. «Сфера ЖКХ 

нуждается во внедрении новых современных технологий, и учёные Политеха регулярно 

участвуют в совершенствовании комплекса ЖКХ в различных уголках России», – добавил 

ректор УлГТУ. 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился со студентами и 

поздравил их с верным выбором профессии, а также отметил, что правительство будет 

активно изучать зарубежный опыт работы в области ЖКХ. 

Кроме того, глава региона объявил собравшимся о грядущих мерах поддержки 

молодых специалистов ЖКХ: первые три года работы они будут получать 

дополнительные ежегодные премии. 

«Допустим, вы отработаете хорошо год – получите пятьдесят тысяч рублей, 

отработаете хорошо второй – получите сто тысяч, отработаете хорошо третий – получите 

ещё сто пятьдесят тысяч», – пояснил губернатор. 

Другим приятным бонусом для получивших образование в сфере ЖКХ станет 

включение в программу губернаторской ипотеки. Таким образом, молодые люди смогут 

сэкономить порядка 400—450 тысяч рублей. 

Напоминаем, Ульяновская область стала пилотной площадкой по профессиональной 

подготовке в области жилищно-коммунального хозяйства. По всей стране уже давно не 

выпускают подобных специалистов. В итоге управление многоквартирными домами 

оказалось в руках непрофессионалов. Внедрение в образовательный процесс нового 

направления позволит значительно повысить качество предоставления услуг ЖКХ и 

добиться взаимопонимания между жильцами и управляющими компаниями. 

Точка доступа: http://media73.ru/2015/71644-ulgtu-nachal-gotovit-professionalov-v-sfere-

zhkx 

 

 

12.3 Сайт Министерства образования и науки Ульяновской области 

Ульяновская область стала первым регионом в России, где профессионально 

готовят кадры для ЖКХ 

На соответствующее предложение Губернатора Сергея Морозова откликнулось 

руководство УлГТУ, на строительном факультете которого с этого года открыт профиль 

«Управление и эксплуатация ЖХК». 

На днях глава региона обсудил со студентами и преподавателями технического 

университета, старшими по домам, а также представителями исполнительных органов 

власти перспективы подготовки профильных специалистов. 

«Я благодарен техническому университету, за то, что они сегодня на своей базе готовят 

квалифицированные кадры для жилищно-коммунального и теплоэнергетического 

комплекса. Это должно серьёзно сказаться на качестве жилищно-коммунальных услуг. 

Наша задача – вывести с рынка недобросовестные управляющие компании, которые 

пользуются неграмотностью граждан. Мы хотим, опираясь на советский опыт, 

ликвидировать жилищно-коммунальную безграмотность. При этом ребята, которые 

сейчас поступили на новую специальность, в ближайшем будущем получат серьёзные 

меры поддержки как молодые специалисты», – подчеркнул Сергей Морозов.  

По словам и.о. ректора УлГТУ Александра Пинкова, на сегодняшний день вуз 

реализует все виды подготовки и переподготовки специалистов для сферы ЖКХ. «Всего у 

нас по данному направлению за счёт регионального бюджета будет учиться порядка 60 

http://media73.ru/2015/71644-ulgtu-nachal-gotovit-professionalov-v-sfere-zhkx
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студентов. На сегодняшний день зачислено 48 человек. В основном это ребята из 

Ульяновска. Мы надеемся, что остальные вакантные места займут абитуриенты из 

муниципалитетов. Сейчас мы работаем над этим вопросом. Параллельно мы ведём набор 

по этому направлению и в магистратуру», – сообщил Александр Пинков. 

По словам студента первого курса, обучающегося по профилю «Управление и 

эксплуатация ЖХК» Вадима Журавлёва, выбор данной специальности для него не 

случаен. «Конечно, у меня был выбор, куда поступить. Но как только я узнал, что 

появилась такая уникальная возможность, мне захотелось попробовать поступить именно 

сюда. Выбор специальности, в первую очередь, связан с тем, что это направление 

достаточно востребовано в наше время. Кроме того, после окончания обучения у меня 

появится возможность работать как в строительной сфере, так и в сфере ЖКХ. Сегодня 

это одни из самых развивающихся направлений», – пояснил Вадим Журавлёв. 

Кроме того, в рамках мероприятия был рассмотрен вопрос подготовки кадров для 

отрасли ЖКХ в ссузах. По словам Министра образования и науки региона Екатерина Уба, 

на сегодняшний день Ульяновский техникум железнодорожного транспорта готов 

расширить направления подготовки. В частности, учреждение планирует готовить 

специалистов по следующим направлениям: энергоэффективность, управление 

многоквартирными жилыми домами, слесарь-сантехник, электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям, рабочий по комплексному обслуживания и ремонту 

зданий, электрогазосварщик, электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, электромеханик по лифтам. 

Также участники встречи обсудили дальнейшие перспективы реализации «Школы 

грамотного потребителя». Программа работает в рамках федерального партийного 

проекта «Управдом». «Целью проекта является повышение информированности граждан 

об основных направлениях государственной жилищной политики, повышение их 

грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, воспитание грамотных и 

ответственных собственников жилых помещений, проживающих на территории 

Ульяновской области. По итогам работы во втором квартале 2015 года «Единая Россия» 

составила рейтинг лучших региональных «Школ грамотного потребителя». В десятку 

лучших школ вошёл и наш регион», – отметил заместитель Министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Сергей Носков. 

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/sobytiya/4066-ulyanovskaya-oblast-stala-pervym-

regionom-v-rossii-gde-professionalno-gotovyat-kadry-dlya-zhkkh 

 

 

12.4  Официальный сайт УлГТУ 

Ульяновская область стала первым регионом в России, где профессионально 

готовят кадры для ЖКХ 

На днях глава региона обсудил со студентами и преподавателями Технического 

университета, старшими по домам, а также представителями исполнительных органов 

власти перспективы подготовки профильных специалистов.  

«Я благодарен техническому университету, за то, что они сегодня на своей базе готовят 

квалифицированные кадры для жилищно-коммунального и теплоэнергетического 

комплекса. Это должно серьёзно сказаться на качестве жилищно-коммунальных услуг. 

Наша задача – вывести с рынка недобросовестные управляющие компании, которые 

пользуются неграмотностью граждан. Мы хотим, опираясь на советский опыт, 

ликвидировать жилищно-коммунальную безграмотность. При этом ребята, которые 

сейчас поступили на новую специальность, в ближайшем будущем получат серьёзные 

меры поддержки как молодые специалисты», – подчеркнул Сергей Морозов.   

По словам и.о. ректора УлГТУ Александра Пинкова, на сегодняшний день вуз 

реализует все виды подготовки и переподготовки специалистов для сферы ЖКХ. «Всего у 

нас по данному направлению за счёт регионального бюджета будет учиться порядка 60 

http://mo73.ru/novosti/sobytiya/4066-ulyanovskaya-oblast-stala-pervym-regionom-v-rossii-gde-professionalno-gotovyat-kadry-dlya-zhkkh
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студентов. На сегодняшний день зачислено 48 человек. В основном это ребята из 

Ульяновска. Мы надеемся, что остальные вакантные места займут абитуриенты из 

муниципалитетов. Сейчас мы работаем над этим вопросом. Параллельно мы ведём набор 

по этому направлению и в магистратуру», – сообщил Александр Пинков.  

По словам студента первого курса, обучающегося по профилю «Управление и 

эксплуатация ЖХК» Вадима Журавлёва, выбор данной специальности для него не 

случаен. «Конечно, у меня был выбор, куда поступить. Но как только я узнал, что 

появилась такая уникальная возможность, мне захотелось попробовать поступить именно 

сюда. Выбор специальности, в первую очередь, связан с тем, что это направление 

достаточно востребовано в наше время. Кроме того, после окончания обучения у меня 

появится возможность работать как в строительной сфере, так и в сфере ЖКХ. Сегодня 

это одни из самых развивающихся направлений», – пояснил Вадим Журавлёв.  

Кроме того, в рамках мероприятия был рассмотрен вопрос подготовки кадров для 

отрасли ЖКХ в ссузах. По словам Министра образования и науки региона Екатерина Уба, 

на сегодняшний день Ульяновский техникум железнодорожного транспорта готов 

расширить направления подготовки. В частности, учреждение планирует готовить 

специалистов по следующим направлениям: энергоэффективность, управление 

многоквартирными жилыми домами, слесарь-сантехник, электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям, рабочий по комплексному обслуживания и ремонту 

зданий, электрогазосварщик, электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, электромеханик по лифтам.  

Также участники встречи обсудили дальнейшие перспективы реализации «Школы 

грамотного потребителя». Программа работает в рамках федерального партийного 

проекта «Управдом». «Целью проекта является повышение информированности граждан 

об основных направлениях государственной жилищной политики, повышение их 

грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, воспитание грамотных и 

ответственных собственников жилых помещений, проживающих на территории 

Ульяновской области. По итогам работы во втором квартале 2015 года «Единая Россия» 

составила рейтинг лучших региональных «Школ грамотного потребителя». В десятку 

лучших школ вошёл и наш регион», – отметил заместитель Министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Сергей Носков.  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3814/ 

 

 

12.5 Информационный портал «Улпресса» 

В ЖКХ придут специалисты 

С нового учебного года в Ульяновске начала реализовываться уникальная для нашей 

страны система подготовки специалистов в сфере ЖКХ. Предусмотрено получение как 

среднего специального так и высшего образования. 

Детали начавшегося обучения обсуждались в УлГТУ – на встрече с участием старших 

по домам, представителей УК и первых студентов, поступивших в вуз на новое 

направление «Управление и эксплуатация ЖКХ». Уже принято 48 студентов. Поскольку 

это первый год обучения, федеральное финансирование пока не запланировано. Тем не 

менее для студентов все будет бесплатно: по инициативе губернатора средства на это 

выделят из регионального бюджета. 

— Не раз уже говорилось о том, насколько необходимо такое обучение. Жилищно-

коммунальное хозяйство – сложнейшее и очень интересное поле деятельности, которое 

так или иначе затрагивает каждого из нас. Однако до сих пор в России профессиональной 

подготовки по этому направлению не велось. С сентября 2015 года ситуация изменилась, 

и наш регион выступил здесь в качестве пилотной площадки, – сообщил замминистра 

строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области Сергей НОСКОВ. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3814/


Для того чтобы обученные профессионалы затем пошли работать именно по своей 

специальности, предусмотрены меры стимулирования. 

— Мы очень серьезно настроены на то, чтобы изменить само качество работы в ЖКХ. 

Молодые люди, которые успешно закончат обучение в этой сфере и поступят работать по 

специальности, будут в течение трех лет получать дополнительные ежегодные премии. 

Год от-работал хорошо – получи 50 тысяч рублей. Второй год без нареканий – еще 100 

тысяч, третий год – 150 тысяч рублей. Кроме того, эти специалисты будут включены в 

программу «Губернаторская ипотека» с очень льготными условиями оплаты, – сказал 

губернатор Сергей МОРОЗОВ. 

Кроме того, что обучение на специалиста ЖКХ бесплатное, студентам будут 

выплачивать стипендии. 

С этого месяца на базе УлГТУ также возобновится обучение для старших по домам. 

При этом желающих повысить свой профессионализм поделят на две категории – 

начальная подготовка и курсы повышения квалификации. 

Студенты, обучающиеся управлению и эксплуатации жилищно-коммунального 

хозяйства, пока еще только привыкают к новому образу жизни. По мнению инициаторов 

нового образовательного процесса, за ними – будущее ЖКХ Ульяновской области. 

В эксклюзивном интервью для нашей газеты декан строительного факультета политеха 

Виталий ТУР пояснил, что для образовательного процесса в вузе все готово: 

лицензированные учебные программы, лабораторно-техническая база и новое 

оборудование. По мнению декана, перечень образовательных программ в сфере ЖКХ 

можно условно разделить на три блока. 

— Имеется в виду первичное образование для старших по домам и тех, кто уже 

работает в ЖКХ. Плюс к этому – повышение квалификации для различных специалистов. 

Подготовка по рабочим специальностям будет происходить на базе областного 

строительного колледжа. Это учебное заведение получило лицензию на обучение по 

направлению «Мастер ЖКХ». Что касается высшего образования,то тут также несколько 

профилей, начиная от бакалавриата и заканчивая магистратурой и даже подготовкой 

диссертационных работ, – прокомментировал Виталий ТУР. 

Он также сообщил, что совсем недавно университетом было закуплено новое 

оборудование для обучения и проведения научных исследований. Оно связано с 

обследованием инженерной инфраструктуры, в том числе закупили систему датчиков, 

которые могут определять и дистанционно снимать показания и колебания по осадкам, 

изменениям в инженерных сетях и конструкциях. 

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/09/21/v-zhkh-pridut-spetsialistyi/ 

 

 

12.6 Сайт «Глас Народа» 

Ульяновская область стала первым регионом в России, где профессионально 

готовят кадры для ЖКХ  

На соответствующее предложение Губернатора Сергея Морозова откликнулось 

руководство УлГТУ, на строительном факультете которого с этого года открыт профиль 

«Управление и эксплуатация ЖХК». 

На днях глава региона обсудил со студентами и преподавателями технического 

университета, старшими по домам, а также представителями исполнительных органов 

власти перспективы подготовки профильных специалистов. 

«Я благодарен техническому университету, за то, что они сегодня на своей базе готовят 

квалифицированные кадры для жилищно-коммунального и теплоэнергетического 

комплекса. Это должно серьёзно сказаться на качестве жилищно-коммунальных услуг. 

Наша задача – вывести с рынка недобросовестные управляющие компании, которые 

пользуются неграмотностью граждан. Мы хотим, опираясь на советский опыт, 

ликвидировать жилищно-коммунальную безграмотность. При этом ребята, которые 

http://ulpressa.ru/2015/09/21/v-zhkh-pridut-spetsialistyi/


сейчас поступили на новую специальность, в ближайшем будущем получат серьёзные 

меры поддержки как молодые специалисты», – подчеркнул Сергей Морозов. По словам 

и.о. ректора УлГТУ Александра Пинкова, на сегодняшний день вуз реализует все виды 

подготовки и переподготовки специалистов для сферы ЖКХ. «Всего у нас по данному 

направлению за счёт регионального бюджета будет учиться порядка 60 студентов. На 

сегодняшний день зачислено 48 человек. В основном это ребята из Ульяновска. Мы 

надеемся, что остальные вакантные места займут абитуриенты из муниципалитетов. 

Сейчас мы работаем над этим вопросом. Параллельно мы ведём набор по этому 

направлению и в магистратуру», – сообщил Александр Пинков. 

По словам студента первого курса, обучающегося по профилю «Управление и 

эксплуатация ЖХК» Вадима Журавлёва, выбор данной специальности для него не 

случаен. «Конечно, у меня был выбор, куда поступить. Но как только я узнал, что 

появилась такая уникальная возможность, мне захотелось попробовать поступить именно 

сюда. Выбор специальности, в первую очередь, связан с тем, что это направление 

достаточно востребовано в наше время. Кроме того, после окончания обучения у меня 

появится возможность работать как в строительной сфере, так и в сфере ЖКХ. Сегодня 

это одни из самых развивающихся направлений», – пояснил Вадим Журавлёв. 

Кроме того, в рамках мероприятия был рассмотрен вопрос подготовки кадров для 

отрасли ЖКХ в ссузах. По словам Министра образования и науки региона Екатерина Уба, 

на сегодняшний день Ульяновский техникум железнодорожного транспорта готов 

расширить направления подготовки. В частности, учреждение планирует готовить 

специалистов по следующим направлениям: энергоэффективность, управление 

многоквартирными жилыми домами, слесарь-сантехник, электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям, рабочий по комплексному обслуживания и ремонту 

зданий, электрогазосварщик, электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, электромеханик по лифтам. 

Также участники встречи обсудили дальнейшие перспективы реализации «Школы 

грамотного потребителя». Программа работает в рамках федерального партийного 

проекта «Управдом». «Целью проекта является повышение информированности граждан 

об основных направлениях государственной жилищной политики, повышение их 

грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, воспитание грамотных и 

ответственных собственников жилых помещений, проживающих на территории 

Ульяновской области. По итогам работы во втором квартале 2015 года «Единая Россия» 

составила рейтинг лучших региональных «Школ грамотного потребителя». В десятку 

лучших школ вошёл и наш регион», – отметил заместитель Министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Сергей Носков. 

Точка доступа: http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/28303-ulyanovskaya-oblast-

stala-pervym-regionom-v-rossii-gde-professionalno-gotovyat-kadry-dlya-zhkx 

 

 

12.7 Сайт «Руская планета» 

В Ульяновской области создается система подготовки специалистов для ЖКХ 

Учебные заведения Ульяновской области подключились к созданию в регионе системы 

профессиональной подготовки кадры для жилищно-коммунального хозяйства. Первым 

шагом стало открытие в новом учебном году на строительном факультете технического 

университета профиля «Управление и эксплуатация ЖХК». 

Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, всего в УлГТУ по 

данному направлению за счет регионального бюджета будет учиться около 60 студентов. 

Пока что их набрано порядка полусотни. На данные места приходят жители как самого 

областного центра, так и других муниципальных образований. 

Также в перспективе к подготовке специалистов для коммунальной отрасли в 

Ульяновской области присоединятся и среднеспециальные учебные заведения. В них 

http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/28303-ulyanovskaya-oblast-stala-pervym-regionom-v-rossii-gde-professionalno-gotovyat-kadry-dlya-zhkx
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/28303-ulyanovskaya-oblast-stala-pervym-regionom-v-rossii-gde-professionalno-gotovyat-kadry-dlya-zhkx


планируется готовить специалистов по энергоэффективности и управлению 

многоквартирными жилыми домами. 

Кроме того, в регионе будет развиваться проект «Школа грамотного потребителя». Ее 

целью проекта является повышение информированности граждан об основных 

направлениях государственной жилищной политики, повышение их грамотности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, воспитание грамотных и ответственных 

собственников жилых помещений. 

Точка доступа: plt.ru/region-news/ulyanovsk/v-ulyanovskoy-oblasti-sozdaetsya-sistema-

podgotovki-spetsialistov-dlya-jkh-43270/ 

 

 

12.8 Информационный портал «Misanec.ru» 

В Ульяновской области стали профессионально готовить кадры для ЖКХ 

С этого года на строительном факультете УлГТУ открыт профиль «Управление и 

эксплуатация ЖХК». 

На днях глава региона обсудил со студентами и преподавателями технического 

университета, старшими по домам, а также представителями исполнительных органов 

власти перспективы подготовки профильных специалистов. 

По словам и.о. ректора УлГТУ Александра Пинкова, на сегодняшний день вуз 

реализует все виды подготовки и переподготовки специалистов для сферы ЖКХ. «Всего у 

нас по данному направлению за счёт регионального бюджета будет учиться порядка 60 

студентов. На сегодняшний день зачислено 48 человек. В основном это ребята из 

Ульяновска. Мы надеемся, что остальные вакантные места займут абитуриенты из 

муниципалитетов. Сейчас мы работаем над этим вопросом. Параллельно мы ведём набор 

по этому направлению и в магистратуру», – сообщил Александр Пинков. 

Кроме того, в рамках мероприятия был рассмотрен вопрос подготовки кадров для 

отрасли ЖКХ в ссузах. По словам Министра образования и науки региона Екатерина Уба, 

на сегодняшний день Ульяновский техникум железнодорожного транспорта готов 

расширить направления подготовки. 

Точка доступа: http://misanec.ru/2015/09/14/v-ulyanovskoj-oblasti-stali-professionalno-

gotovit-kadry-dlya-zhkh/ 

 

 

12.9 Сайт Министерства образования и науки Ульяновской области 

Ульяновская область стала первым регионом в России, где профессионально 

готовят кадры для ЖКХ  

На соответствующее предложение Губернатора Сергея Морозова откликнулось 

руководство УлГТУ, на строительном факультете которого с этого года открыт профиль 

«Управление и эксплуатация ЖХК». 

На днях глава региона обсудил со студентами и преподавателями технического 

университета, старшими по домам, а также представителями исполнительных органов 

власти перспективы подготовки профильных специалистов. 

«Я благодарен техническому университету, за то, что они сегодня на своей базе готовят 

квалифицированные кадры для жилищно-коммунального и теплоэнергетического 

комплекса. Это должно серьёзно сказаться на качестве жилищно-коммунальных услуг. 

Наша задача – вывести с рынка недобросовестные управляющие компании, которые 

пользуются неграмотностью граждан. Мы хотим, опираясь на советский опыт, 

ликвидировать жилищно-коммунальную безграмотность. При этом ребята, которые 

сейчас поступили на новую специальность, в ближайшем будущем получат серьёзные 

меры поддержки как молодые специалисты», – подчеркнул Сергей Морозов.  

По словам и.о. ректора УлГТУ Александра Пинкова, на сегодняшний день вуз 

реализует все виды подготовки и переподготовки специалистов для сферы ЖКХ. «Всего у 

http://misanec.ru/2015/09/14/v-ulyanovskoj-oblasti-stali-professionalno-gotovit-kadry-dlya-zhkh/
http://misanec.ru/2015/09/14/v-ulyanovskoj-oblasti-stali-professionalno-gotovit-kadry-dlya-zhkh/


нас по данному направлению за счёт регионального бюджета будет учиться порядка 60 

студентов. На сегодняшний день зачислено 48 человек. В основном это ребята из 

Ульяновска. Мы надеемся, что остальные вакантные места займут абитуриенты из 

муниципалитетов. Сейчас мы работаем над этим вопросом. Параллельно мы ведём набор 

по этому направлению и в магистратуру», – сообщил Александр Пинков. 

По словам студента первого курса, обучающегося по профилю «Управление и 

эксплуатация ЖХК» Вадима Журавлёва, выбор данной специальности для него не 

случаен. «Конечно, у меня был выбор, куда поступить. Но как только я узнал, что 

появилась такая уникальная возможность, мне захотелось попробовать поступить именно 

сюда. Выбор специальности, в первую очередь, связан с тем, что это направление 

достаточно востребовано в наше время. Кроме того, после окончания обучения у меня 

появится возможность работать как в строительной сфере, так и в сфере ЖКХ. Сегодня 

это одни из самых развивающихся направлений», – пояснил Вадим Журавлёв. 

Кроме того, в рамках мероприятия был рассмотрен вопрос подготовки кадров для 

отрасли ЖКХ в ссузах. По словам Министра образования и науки региона Екатерина Уба, 

на сегодняшний день Ульяновский техникум железнодорожного транспорта готов 

расширить направления подготовки. В частности, учреждение планирует готовить 

специалистов по следующим направлениям: энергоэффективность, управление 

многоквартирными жилыми домами, слесарь-сантехник, электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям, рабочий по комплексному обслуживания и ремонту 

зданий, электрогазосварщик, электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, электромеханик по лифтам. 

Также участники встречи обсудили дальнейшие перспективы реализации «Школы 

грамотного потребителя». Программа работает в рамках федерального партийного 

проекта «Управдом». «Целью проекта является повышение информированности граждан 

об основных направлениях государственной жилищной политики, повышение их 

грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, воспитание грамотных и 

ответственных собственников жилых помещений, проживающих на территории 

Ульяновской области. По итогам работы во втором квартале 2015 года «Единая Россия» 

составила рейтинг лучших региональных «Школ грамотного потребителя». В десятку 

лучших школ вошёл и наш регион», – отметил заместитель Министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Сергей Носков. 

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/sobytiya/4066-ulyanovskaya-oblast-stala-pervym-

regionom-v-rossii-gde-professionalno-gotovyat-kadry-dlya-zhkkh 

 

 

 

13. Неделя атникоррупционных инициатив 

 

13.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ проводится «Неделя антикоррупционных инициатив» 

С 14 сентября в Ульяновском государственном техническом университете, как и во 

всей Ульяновской области, начато проведение мероприятий в составе первой 

региональной «Недели антикоррупционных инициатив», которая завершится 18 сентября. 

В этот период пройдет ряд мероприятий, направленных на искоренение коррупции и 

распространение лучших наработанных практик в этой области.  

Мероприятиями «Недели антикоррупционой инициативы» будут охвачены важные 

социально-значимые сферы жизнедеятельности. При этом их организаторами и 

непосредственными исполнителями выступят органы государственной и муниципальной 

власти, а также вузы региона. Участие в их проведении примут представители институтов 

гражданского общества, средств массовой информации, студенческая и учащаяся 

молодежь. Общую координацию будет осуществлять региональная Палата 

http://mo73.ru/novosti/sobytiya/4066-ulyanovskaya-oblast-stala-pervym-regionom-v-rossii-gde-professionalno-gotovyat-kadry-dlya-zhkkh
http://mo73.ru/novosti/sobytiya/4066-ulyanovskaya-oblast-stala-pervym-regionom-v-rossii-gde-professionalno-gotovyat-kadry-dlya-zhkkh


справедливости общественного контроля, а также Уполномоченный по противодействию 

коррупции в Ульяновской области.  

Напомним, что инициатива проведения «Недели антикоррупционных инициатив» 

принадлежит Губернатору Ульяновской области Сергею Ивановичу Морозову. Целью 

проведения «антикоррупционной» недели является широкое вовлечение всех социальных 

групп населения в антикоррупционную деятельность, а также формирование новых 

антикоррупционных инициатив, которые смогут применяться не только на региональном, 

но и на федеральном уровнях.  

По информации начальника службы комплексной безопасности Григория Николаевича 

Наугольного, для этого в университете в течение всей недели пройдут различные 

семинары и лекции. В открытых обсуждениях примут участие члены общественных 

советов по профилактике коррупции, общественные представители Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области, а также профессорско-

преподавательский состав, сотрудники службы комплексной безопасности и члены 

студенческой комиссии по противодействию коррупции университета.  

С целью антикоррупционного воспитания юных граждан России будут организованы и 

профилактические мероприятия. В лицее и колледже экономики и информатики 

университета школьники примут участие в акциях «Мы за страну – без коррупции!» и «Не 

бери!», а также в конкурсах сочинений на антикоррупционную тему.  

Члены студенческой комиссии по противодействию коррупции Технического 

университета примут активное участие в дискуссионной площадке Ульяновского 

государственного педагогического университета на тему: «Профилактика коррупционных 

правонарушений в высших учебных заведениях. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения в молодёжной среде». Официальный формат здесь разбавят «Правовым 

часом» и антикоррупционными лекциями «Вместе против коррупции!».  

Не обойдется «Неделя антикоррупционных инициатив» и без традиционной горячей 

телефонной линии, приема студентов, встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов, выставок антикоррупционных агитплакатов.  

Одним из самых ярких моментов «антикоррупционной недели» обещает стать акция 

«Стоп, коррупция!». Волонтеры будут вручать учащимся вуза буклеты и памятки с 

напоминанием о правильном антикоррупционном поведении.  

Ежедневно с 9 до 16 часов сотрудники и учащиеся университета могут позвонить по 

телефонам единой антикоррупционной «горячей линии»: 776-426, +7-908-479-48-28 и 

сообщить о конкретных фактах коррупции, в том числе о вымогательстве, неисполнении 

служебных обязанностей или превышении служебных полномочий со стороны 

должностных лиц вуза.  

Напоминаем, что узнать больше о мероприятиях «антикоррупционной недели» можно 

на официальных сайтах исполнительных органов власти и муниципальных образований 

Ульяновской области и университета.  

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8422) 778-426.  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3821/ 

 

 

13.2 Официальный сайт УлГТУ 

Заседание комиссии по противодействию коррупции при совете ректоров 

Ульяновской области  

17 сентября в ходе проведения «Недели антикоррупционных инициатив» состоялось 

плановое заседание Комиссии по противодействию коррупции при Совете ректоров вузов 

Ульяновской области, на котором было рассмотрено несколько вопросов, касающихся 

антикоррупционного просвещения обучающихся высших учебных заведений нашего 

региона.  

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3821/


В заседании Комиссии, кроме ее членов, приняли участие Уполномоченный по 

противодействию коррупции в Ульяновской области Яшин Александр Евгеньевич и его 

помощник Заятдинов Роман Фаритович, заместитель министра образования Ульяновской 

области Батанова Марина Алексеевна и студенты-члены студенческих комиссий по 

противодействию коррупции вузов Ульяновской области.  

Одним из вопросов повестки дня был «Анализ социально бытового обеспечения 

студентов, проживающих в общежитиях». По этому вопросу выступил председатель 

студенческой комиссии по противодействию коррупции-студент группы АСВсд-51 ИАТУ 

Аразвелиев Батыр.  

О ходе проведения бесед со студентами университета о недопустимости совершения 

действий коррупционного характера и степени ответственности за них выступила 

заместитель председателя студенческой комиссии по противодействию коррупции-

студентка группы ИДбд-21 гуманитарного факультета Осипчук Полина.  

Уполномоченный по противодействию коррупции Яшин Е. А. и его помощник 

Заятдинов Р. Ф. выступили перед собравшимися на тему злободневности вопроса 

проявления коррупции в сфере высшего профессионального образования и призвали всех 

присутствующих к тесному сотрудничеству в вопросах профилактики коррупционных 

проявлений в вузах нашего региона.  

Заместитель министра образования Ульяновской области Батанова М. А. 

поблагодарила студентов-членов антикоррупционных комиссий вузов за активное участие 

в мероприятиях, направленных на борьбу с коррупцией и ее проявлениями в системе 

образования.  

Начальник службы комплексной безопасности УлГТУ Наугольный Григорий 

Николаевич предложил членам Комиссии во второй половине октября провести на базе 

УлГТУ зале беседу со студентами вузов Ульяновской области с привлечением на данное 

мероприятие Уполномоченного по противодействию коррупции, представителей 

правоохранительных органов и Комиссии по противодействию коррупции при Совете 

ректоров вузов Ульяновской области. Предложение получило поддержку всех 

присутствующих.  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3826/ 

 

 

13.3 Информационный портал «Misanec.ru» 

В Ульяновске формируют антикоррупционное мировоззрения в молодежной среде 

17 сентября 2015 года в Центре образования науки и культуры «Форум» УлГПУ имени 

И.Н. Ульянова состоялась открытая дискуссионная площадка на тему «Профилактика 

коррупционных правонарушений в высших учебных заведениях. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения в молодёжной среде». 

Мероприятие проводилось в рамках региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив», запланированной с 14 по 18 сентября на территории Ульяновской области. 

Организатором данного мероприятия выступили Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова и Уполномоченный по 

противодействию коррупции в Ульяновской области. 

В дискуссии приняли участие Уполномоченный по противодействию коррупции в 

Ульяновской области Александр Евгеньевич Яшин, декан факультета права, экономики и 

управления УлГПУ им. И.Н. Ульянова, член Ульяновского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Светлана Тагировна Артёмова, начальник управления по 

административно – хозяйственной работе и безопасности УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

Андрей Александрович Вильчик, помощник прокурора Ленинского района города 

Ульяновска Дмитрий Вячеславович Котельников, представитель УМВД России по 

Ульяновской области Геннадий Анатольевич Охлопков, помощник Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области Роман Фаритович Заятдинов. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3826/


В работе участвовали студенты высших учебных заведений города Ульяновска: 

Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации (института), 

Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, 

Ульяновского технического университета, Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии имени П.А. Столыпина и члены Совета молодых юристов 

Ассоциации юристов России. 

Цель мероприятия – формирование новых антикоррупционных инициатив, которые 

смогут применяться не только в регионе, но и на федеральном уровне. 

Открыла работу дискуссионной площадки модератор – декан факультета права, 

экономики и управления УлГПУ им. И.Н. Ульянова, Заслуженный юрист Ульяновкой 

области Светлана Тагировна Артёмова. Во вступительном слове она представила гостей 

площадки, а также подчеркнула значимость проводимого мероприятия для формирования 

антикоррупционного мировоззрения и стандартов антикоррупционного поведения у 

молодого поколения. 

Продолжил разговор Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 

области Александр Евгеньевич Яшин. Он отметил, что Ульяновская область занимает 

передовые позиции в сфере противодействия коррупции, в частности, только в 

Ульяновской области существует институт Уполномоченного по противодействию 

коррупции, идея введения которого принадлежит Губернатору Ульяновской области 

Сергею Ивановичу Морозову, также, как и идея проведения Недели антикоррупционных 

инициатив. Также Александр Евгеньевич рассказал участникам площадки об 

антикоррупционных мероприятиях, проводимых в Ульяновской области и мерах, 

предпринимаемых по противодействию этому социальному злу, в частности, о работе 

общественных представителях Уполномоченного по противодействию коррупции в 

муниципальных образованиях Ульяновской области, о деятельности Экспертного совета, 

основной функцией которого является анализ проектов нормативно – правовых актов на 

наличие коррупциогенных факторов, об Антикоррупционной почте Уполномоченного по 

противодействию коррупции, Анимированной антикоррупционной карте и других мерах. 

Далее выступил начальник управления по административно – хозяйственной работе и 

безопасности УлГПУ им. И.Н. Ульянова Андрей Александрович Вильчик, который 

рассказал присутствующим о направлениях антикоррупционой работы, проводимой в 

Ульяновском государственном педагогическом университете им. И.Н. Ульянова. 

В ходе работы дискуссионной площадки выступили также студенты высших учебных 

заведений города Ульяновска: Ульяновского высшего авиационного училища 

гражданской авиации (института), Ульяновского технического университета и 

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии имени П.А. Столыпина, 

которые представили антикоррупционные комиссии указанных учебных заведений и 

рассказали об их деятельности и проводимых мероприятиях. В частности, в Ульяновском 

высшем авиационном училище гражданской авиации (институте) действует курсантская 

антикоррупционная комиссия. Председатель комиссии поднял вопрос о проблеме 

включения в учебный план дисциплин антикоррупционной направленности в связи со 

спецификой учебного заведения и загруженностью обучающихся. Светлана Тагировна 

предложила для решения данной проблемы проведение антикоррупционных мероприятий 

в УВАУГА(и) студентами факультета права, экономики и управления, обучающимися по 

направлению подготовки «Юриспруденция». В УГСХА им. П.А. Столыпина действует 

студенческий Правовой центр, куда входят студенты, обучающиеся по специальности 

«Экономическая безопасность». Руководитель центра представил присутствующим 

информацию о проводимых мероприятиях: флэшмобах с участием студентов и 

преподавателей академии, круглых столах, а также рассказал о том, что студенты 

используют наклейки на зачетных книжках «Зачетка без взяток – Стоп коррупции», 

прообразом которой явился плакат, ставший победителем в конкурсе антикоррупционных 

плакатов. Представитель УлГТУ отметил, что в их учебном заведении антикоррупционная 



комиссия создана совсем недавно, поэтому опыта проведения мероприятий 

антикоррупционной направленности у них практически нет. При этом он выразил 

надежду на сотрудничество со студенческими антикоррупционными комиссиями других 

вузов. 

После выступления гостей дискуссионной площадки Светлана Тагировна предоставила 

слово руководителю Молодежного инициативного антикоррупционного центра при 

Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области, председателю 

Студенческой антикоррупционной комиссии при УлГПУ им. И.Н. Ульянова Анастасии 

Анисимовой. Руководитель Молодежного центра отметила, что в студенческой аудитории 

растет гражданская активность, заинтересованность в развитии своей страны, желание 

принять самое непосредственное участие в решении важных общественных задач, одной 

из которых является борьба с коррупцией. Так же студенты готовы активно вести работу 

по выявлению коррупциогенных факторов, профилактике и предупреждению коррупции в 

студенческой среде и в целом в высших учебных заведениях. 

Работа дискуссионной площадки вызвала неподдельный интерес у студентов. 

Участники дискуссионной площадки в режиме открытого микрофона активно задавали 

вопросы гостям мероприятия по большому спектру антикоррупционной работы. 

По результатам проведения площадки было решено оформить и обсудить предложения 

на ближайшем заседании комиссии межвузовской комиссии по противодействию 

коррупции при Совете ректоров Ульяновской области. 

Также читайте подробнее об Антикоррупционной неделе в Ульяновской области. 

Точка доступа: http://misanec.ru/2015/09/21/v-ulyanovske-formiruyut-antikorruptsionnoe-

mirovozzreniya-v-molodezhnoj-srede/ 

 

 

13.4 Министерство образования и науки Ульяновской области 

Студенты УлГПУ активно участвуют в организации и проведении региональной 

«Недели антикоррупционных инициатив»  

Студенты Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. 

Ульянова приняли активное участие в организации и проведении региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив». 

17 сентября 2015 года в Центре образования науки и культуры «Форум» УлГПУ имени 

И.Н. Ульянова состоялась открытая дискуссионная площадка на тему «Профилактика 

коррупционных правонарушений в высших учебных заведениях. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения в молодёжной среде», организатором которой 

выступил педагогический университет. 

В дискуссии приняли участие: Уполномоченный по противодействию коррупции в 

Ульяновской области Александр Яшин, декан факультета права, экономики и управления 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, член Ульяновского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Светлана Артёмова, начальник управления по административно – 

хозяйственной работе и безопасности УлГПУ им. И.Н. Ульянова Андрей Вильчик, 

помощник прокурора Ленинского района города Ульяновска Дмитрий Котельников, 

представитель УМВД России по Ульяновской области Геннадий Охлопков, помощник 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области Роман 

Заятдинов, а также студенты УВАУГА (И), УлГПУ, УлГТУ, УГСХА и члены Совета 

молодых юристов Ассоциации юристов России. 

Открыла работу дискуссионной площадки модератор – декан факультета права, 

экономики и управления УлГПУ им. И.Н. Ульянова, Заслуженный юрист Ульяновкой 

области Светлана Артёмова. 

Продолжил разговор Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской 

области Александр Яшин. Он отметил, что только в Ульяновской области существует 

институт Уполномоченного по противодействию коррупции, идея введения которого 

http://misanec.ru/2015/09/21/v-ulyanovske-formiruyut-antikorruptsionnoe-mirovozzreniya-v-molodezhnoj-srede/
http://misanec.ru/2015/09/21/v-ulyanovske-formiruyut-antikorruptsionnoe-mirovozzreniya-v-molodezhnoj-srede/


принадлежит Губернатору Ульяновской области Сергею Ивановичу Морозову, также, как 

и идея проведения Недели антикоррупционных инициатив. 

Далее выступил начальник управления по административно – хозяйственной работе и 

безопасности УлГПУ Андрей Вильчик, который рассказал присутствующим о 

направлениях антикоррупционой работы, проводимой в Ульяновском государственном 

педагогическом университете им. И.Н. Ульянова. 

В ходе работы дискуссионной площадки выступили также студенты высших учебных 

заведений города Ульяновска. 

После выступления гостей дискуссионной площадки было предоставлено слово 

руководителю Молодежного инициативного антикоррупционного центра при 

Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области, председателю 

Студенческой антикоррупционной комиссии при УлГПУ им. И.Н. Ульянова Анастасии 

Анисимовой, которая отметила, что в студенческой аудитории растет гражданская 

активность, заинтересованность в развитии своей страны, желание принять самое 

непосредственное участие в решении важных общественных задач, одной из которых 

является борьба с коррупцией. Так же студенты готовы активно вести работу по 

выявлению коррупциогенных факторов, профилактике и предупреждению коррупции в 

студенческой среде и в целом в высших учебных заведениях. 

По результатам проведения площадки было решено оформить и обсудить предложения 

на ближайшем заседании комиссии межвузовской комиссии по противодействию 

коррупции при Совете ректоров Ульяновской области. 

Центр по связям с общественностью УлГПУ 

(8422) 44-30-86 

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4108-studenty-ulgpu-aktivno-

uchastvuyut-v-organizatsii-i-provedenii-regionalnoj-nedeli-antikorruptsionnykh-initsiativ 
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20 000 мероприятий «Недели антикоррупционных инициатив» 

Более 20 тысяч мероприятий проведено в регионе в рамках проведения первой «Недели 

антикоррупционных инициатив». 

Такое количество разных по формату мероприятий антикоррупционной 

направленности прошло в различных сферах в период с 14 по 18 сентября 2015 года в 

рамках первой региональной «Недели антикоррупционных инициатив». 

Напомним, инициатива проведения региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив» принадлежит Губернатору Ульяновской области Сергею Морозову. 

По информации Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области Александра Яшина, мероприятия «Недели антикоррупционных инициатив» 

прошли как в органах государственной и муниципальной власти, так и учреждениях 

здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и вузах 

региона. Последние стали наиболее активными участниками «Недели антикоррупционных 

инициатив». В мероприятиях «антикоррупционной пятидневки» приняли участие 

специалисты органов власти, эксперты, ученые, представители общественности и средств 

массовой информации, студенческая и учащаяся молодежь. Активное участие в 

мероприятиях приняли правоохранительные органы, прокуратура и УМВД России по 

Ульяновской области. С их участием в регионе прошел не один десяток открытых лекций, 

встреч, круглых столов и обсуждений. 

Как показала первая «Неделя антикоррупционных инициатив», в регионе имеется 

высокопрофессиональный опыт проведения мероприятий антикоррупционной 

направленности. Участники «Недели антикоррупционной инициативы» 

продемонстрировали не формальный, а заинтересованный и во многом творческий подход 

при организации проведении мероприятий. В полной мере это было отмечено в городе 

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4108-studenty-ulgpu-aktivno-uchastvuyut-v-organizatsii-i-provedenii-regionalnoj-nedeli-antikorruptsionnykh-initsiativ
http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4108-studenty-ulgpu-aktivno-uchastvuyut-v-organizatsii-i-provedenii-regionalnoj-nedeli-antikorruptsionnykh-initsiativ


Ульяновск, городе Димитровград, городе Новоульяновск, Сурском, Кузоватовском, 

Старокулаткинском, Новомалыклинском, Инзенском, Майнском и Мелекесском, 

Карсунском, Барывшском, Николаевском, Павловском, Старомайнском, Цильнинском, 

Чердаклинском и Вешкаймском районах. 

Так, в городе Ульяновск в период региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив» проведено более 6 тысяч мероприятий. В школах города прошли 

тематические классные часы, музейные и библиотечные уроки, конкурсы рисунков и 

плакатов, рефератов и проектов, выставки, анкетирование, а также встречи с 

представителями правоохранительных органов, исполнительной и законодательной 

власти. 16 сентября в школах Ульяновска прошел Единый день антикоррупционных 

мероприятий, участие в котором приняли более 17 тысяч учащихся 2-11 классов. Также в 

рамках «Недели антикоррупционных инициатив» состоялось 368 библиотечных уроков 

при участии около 7 тысяч учащихся 2-8 классов. В 234 тематических музейных уроках 

посетили более 4,6 тысяч детей. Более 12 тысяч старшеклассников участвовали в 

анкетировании. 3,5 тысячи школьников представили свои работы на конкурс 

антикоррупционных рисунков, более тысячи – на конкурс сочинений по 

антикоррупционной тематике. 

В Димитровграде 15 сентября на базе многопрофильного лицея представители 

Молодежной администрации совместно с членами Молодежного антикоррупционного 

совета и лидерами Молодежного инициативного центра (МИЦ) при поддержке Комитета 

по делам молодежи провели антикоррупционный квест «Димитровград против 

коррупции!». 16 сентября в Центре искусств прошел дискуссионный клуб на тему 

«Коррупция. Кто виноват?» 16 сентября в рамках Недели антикоррупционных инициатив 

в администрации города прошло совместное заседание городского Общественного совета 

по профилактике коррупции и Молодёжного антикоррупционного совета. 

В Новоульяновске 18 сентября 2015 года в Городской библиотеке прошло совместное 

заседание Общественного совета по профилактике коррупции на территории 

муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области и Палаты 

справедливости и общественного контроля в муниципальном образовании «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области с рассмотрением информации о принимаемых 

мерах по профилактике и противодействию коррупции в муниципальном образовании. Во 

всех образовательных организациях муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области проведены тематические открытые уроки и 

занятия. 14 и 18 сентября 2015 года в дни проведения «Сентябриады» – демонстрации 

ролика в рамках акции «Кино во дворе» жителям города был показан ролик про 

коррупцию. 16 сентября представители Общественного совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области, 

активисты и волонтеры города провели опрос среди жителей города в местах массового 

скопления граждан, раздача буклетов, памяток антикоррупционного поведения граждан. 

16 сентября 2015 года состоялся круглый стол на тему: «Сфера ЖКХ без коррупции». В 

работе круглого стола приняли участие руководители организаций жилищно – 

коммунального хозяйства. 

В районах Ульяновской области в дни проведения «Недели антикоррупционных 

инициатив» проведены: конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Молодежь 

против коррупции!», круглый стол с предпринимателями: «Противодействие коррупции 

как фактор повышения инвестиционной привлекательности муниципального 

образования», антикоррупционные телефонные линии, приемы граждан, заседания 

общественных советов по профилактике коррупции, флеш-мобы, классные часы, 

родительские собрания, сходы и собрания граждан, раздача буклетов и памяток 

антикоррупционного поведения граждан. 

В Инзенском районе в рамках проведения «Недели антикоррупционных инициатив» 

проведена серия акций, направленных на привлечение внимания к проблеме коррупции и 



методам борьбы с ней. Во всех учреждениях организована работа передвижной 

юридической консультации, круглые столы, уличные акции, дебаты среди 

старшеклассников, проведены семинары, приёмы граждан в опорных пунктах полиции, 

раздача буклетов и листовок «Коррупции НЕТ». Среди сотрудников администрации 

района проведен конкурс «За честь и профессионализм» и социологический опрос на тему 

«Коррупция в районе. Есть или Нет?». 

В Майнском районе проведены акции «Чистая совесть – чистые руки!», «Ульяновская 

область – территория без коррупции!» круглый стол с общественностью и главами 

городских и сельских поселений на тему: «Профилактика коррупции в обеспечения 

деятельности органов местного администрации района самоуправления». 

Не достаточно мероприятий в рамках «Недели антикоррупционных инициатив», по 

мнению сотрудников аппарата Палаты справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области, было организовано в Сенгилеевском и Базарносызганском районах. 

Данными муниципалитетами не был задействован имеющйся для этого потенциал и не 

обеспечено широкое информационное освещение проведенных мероприятий. 

Итоги проведения «Недели антикоррупционных инициатив» в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области показали низкую заинтересованность в 

проведении антикоррупционных мероприятий. 

Ряд региональных ведомств, по оценке Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области Александра Яшина, формально отнесся к участию в 

«Неделе антикоррупционных инициатив». К таковым относятся: Министерство 

физической культуры и спорта, Министерство здравоохранения, Министерство сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов, Департамент государственного имущества и 

земельных отношений,  Управление записи актов гражданского состояния. Несмотря на 

высокую степень коррупциогенности в своей деятельности данными ведомствами не 

обеспечено проведение мероприятий антикоррупционной направленности в 

подведомственных учреждениях, как и в самих ведомствах. 

Инициативно к организации мероприятий в рамках «Недели антикоррупционных 

инициатив» подошли Министерство образования и науки, Министерство строительства, 

ЖКК и транспорта, Министерство финансов, Министерство искусства и культурной 

политики, Департамент архитектуры и градостроительства. В данных ведомствах с 

заинтересованным участием экспертов и представителей гражданского общества прошли 

круглые столы, дискуссионные площадки, встречи, семинары. Итогом их проведения 

стала выработка предложений направленных на повышение эффективности 

антикоррупционной деятельности и снижение уровня коррупциогенности в сфере 

деятельности как самих ведомств так и подведомственных им организаций и учреждений. 

Особое внимание в дни проведения «Недели антикоррупционных инициатив» 

привлекли к себе мероприятия организуемые вузами: УлГУ, УлГПУ, УГСХА и УлГТУ. 

Их организацией занималось как руководство самих вузов, так и Совет ректоров вузов 

Ульяновской области во взаимодействии с Уполномоченным по противодействию 

коррупции в Ульяновской области. Следует отметить, что вузы выступали не только 

организаторами антикоррупционных мероприятий, но и обеспечивали научный подход в 

их организации и привлечение молодёжи к процессу противодействия коррупции. 

В рамках проведения «Недели антикоррупционных инициатив» во всех высших 

учебных заведениях региона организованы беседы со студентами и родителями о том, как 

вести себя в случае вымогательства взятки, прошли семинары и круглые столы по 

правовым вопросам и т.д. 

Большую активность проявили УГСХА им. П.А. Столыпина и УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова. В этих вузах прошло наибольшее количество мероприятий, которые отличались 

как организованностью, так и по качеству содержания. 

Так, в УГСХА 14 сентября прошла акция: «Мы – за чистые руки!», 15 сентября дебаты 

между студентами 1 и 2 курсов экономического факультета на тему «Коррупция в 



образовании: кто виноват и что делать?», 16 сентября встреча студентов академии с 

сотрудником полиции экономической безопасности и противодействия коррупции 

межмуниципального отдела МВД России «Чердаклинский» майором полиции Дмитрием 

Барыковым. 

17 сентября в рамках «Недели антикоррупционных инициатив» в Ульяновской ГСХА 

имени П. А. Столыпина было организовано анонимное анкетирование и социологическое 

исследование среди студентов 2–5 курсов на всех факультетах академии и в колледже 

агротехнологий и бизнеса. Анкетирование проводилось для мониторинга состояния 

коррупционности в академии членами Правового центра «Студенческий дозор» при 

студсовете вуза. В анкетировании приняли участие более 800 учащихся. 

18 сентября в академии проведен круглый стол на тему «Коррупция как угроза 

безопасности личности, общества, государства». 

В числе многих проведенных мероприятий в УлГПУ в рамках «Недели 

антикоррупционных инициатив» особое внимание заслуживает организованная 17 

сентября 2015 года в Центре образования науки и культуры «Форум» открытая 

дискуссионная площадка на тему: «Профилактика коррупционных правонарушений в 

высших учебных заведениях. Формирование антикоррупционного мировоззрения в 

молодёжной среде». 

Участие в ее проведении приняли представители всех региональных вузов и 

правоохранительных органов. В рамках дискуссии состоялся обмен мнениями по 

проблемам противодействия коррупции а также прозвучало много новых предложений, 

которые, по мнению студентов, должны быть использованы в антикоррупционной 

деятельности как в деятельности вузов, так и в регионе в целом. 

17 сентября проблемы организации профилактики коррупции в вузах рассмотрели на 

заседания межвузовской комиссии по противодействию коррупции при Совете ректоров 

вузов Ульяновской области. 

По словам Уполномоченного Александра Яшина, проведенная первая региональная 

«Неделя антикоррупционных инициатив» показала как сильные, так и слабые стороны 

организации антикоррупционной деятельности в Ульяновской области. По его мнению 

антикоррупционая пятидневка показала свою востребованность и необходимость. 

«Главные задачи были выполнены. К участию в антикоррупционных мероприятиях 

привлечено колоссальное участие жителей региона. Ни много ни мало более 100 тысяч 

человек. Мероприятиями охвачены все наиболее важные сферы деятельности. Получено 

огромное количество предложений по совершенствованию и усилению 

антикоррупционной деятельности. Среди них: Палатой справедливости и общественного 

контроля представлен проект новой Областной программы «Противодействие коррупции 

в Ульяновской области на 2016-2018 годы», внесено предложение организации 

ежегодного регионального конкурса «Гражданская антикоррупционная инициатива», 

фестиваля студенческих антикоррупционных видеороликов с последующим созданием 

специального киножурнала, внедрение в практику работы проведение 

Антикоррупционной экспертизы природоохранных объектов на территории Ульяновской 

области, подготовка и подписание Соглашения между Палатой справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области, Симбирской митрополией РПЦ, 

Барышской и Мелекесской епархиями и Советом ректоров вузов Ульяновской области в 

сфере антикоррупционного просвещения и социального служения, подготовка 

«Концепции антикоррупционного воспитания обучающихся в образовательных 

учреждениях Ульяновской области» и другие», – подчеркнул Александр Яшин. 

По информации Уполномоченного итоги первой региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» будут представлены Губернатору Ульяновской области 

С.И. Морозову на ближайшем заседании Координационного совета по реализации 

антикоррупционной политики, а их проведение будет продолжено в 2016 году. 



Точка доступа: http://misanec.ru/2015/09/23/20-000-meropriyatij-nedeli-antikorruptsionnyh-

initsiativ-fotoreportazh/ 

 

 

 

14. Неделя студенческого театра в УлГТУ 

 

14.1 Официальный сайт УлГТУ 

Неделя студенческого театра в УлГТУ  

С 24 по 30 сентября в Ульяновском государственном техническом университете 

пройдет неделя студенческого театра. Труппа студенческого театра под руководством 

Светланы Геннадьевны Серновой представит постановки «Женский вопрос», «Две 

стрелы», «Потомок» и «Жестокий урок».  

Студенческий театр УлГТУ был создан в 2012 году по инициативе директора ЦКД 

«Полэкс» Светланы Геннадьевны Серновой, являющейся на сегодняшний день его 

главным режиссёром. В прошлом году он отметил свое трехлетие на сцене.  

За время своего существования студенческий театр представил зрителям комедийный 

спектакль «Женский вопрос» по пьесе Тэффи, постановку «Жестокий урок» по 

одноименной пьесе Валентина Красногорова, спектакль «Две стрелы» – «детективное 

расследование в доисторическое время» по мотивам пьесы Александра Володина и 

постановку «Потомок» по пьесе драматурга Владимира Жеребцова.  

На этот раз на сцене киноконцертного зала «Тарелка» будут показаны сразу все 

постановки театра, уже успевшие завоевать любовь зрителей.  

Расписание спектаклей:  

•     24 сентября в 15:00 – «Женский вопрос»  

•     25 сентября в 15:00 – «Две стрелы»  

•     29 сентября в 15:00 – «Потомок»  

•     30 сентября в 18:00 – «Жестокий урок»  

Вход свободный.  

Приглашаем всех желающих!  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3823/ 

 

 

 

15. VIII Чемпионат Ульяновской области по интеллектуальным играм «Что? 

Где? Когда?» 

 

15.1 Официальный сайт УлГТУ 

VIII Чемпионат Ульяновской области по интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» 

17 октября 2015 года состоится VIII Чемпионат Ульяновской области по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». 

Чемпионат проводится Департаментом дополнительного образования, воспитания и 

молодежной политики Министерства образования и науки Ульяновской области 

совместно с Ульяновской местной общественной организацией «Клуб интеллектуальных 

игр «Ворон».  

Чемпионат ставит перед собой ряд задач, связанных с интеллектуальным развитием 

молодежи, в частности расширение кругозора обучающихся, развитие логического 

мышления, развитие коммуникабельности обучающихся, умение действовать 

коллективно, принимать решения и брать на себя ответственность за сделанный выбор.  

Заявки на участие принимаются до 14 октября 2015 года на электронный адрес: 

sveta_karsakova_i@mail.ru  

http://misanec.ru/2015/09/23/20-000-meropriyatij-nedeli-antikorruptsionnyh-initsiativ-fotoreportazh/
http://misanec.ru/2015/09/23/20-000-meropriyatij-nedeli-antikorruptsionnyh-initsiativ-fotoreportazh/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3823/


Место проведения Чемпионата будет сообщено дополнительно.  

Контактная информация: Карсакова Светлана – 8 (8422) 43-31-46  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3830/ 

 

 

15.2 Сайт «Ulnovosti.ru» 

Ульяновская молодежь сыграет в «Что? Где? Когда?» 

17 октября пройдет VIII Чемпионат Ульяновской области по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?». Традиционно в этом турнире определяются победители среди 

студенческих команд, школьных и работающей молодежи.  

Организуют мероприятие департамент дополнительного образования, воспитания и 

молодежной политики регионального министерства образования и науки и Клуб 

интеллектуальных игр «Ворон». Ежегодно в чемпионате принимают участие десятки 

сборных от образовательных организаций и предприятий. Количество участников, 

прошедших в финал, в прошлом году побило рекорд последних нескольких лет – за право 

называться лучшими боролись 52 сборных со всей области. Только от УлГТУ было 

представлено две команды. Обе – «Бинарный кот» и «Пилигримы» – вошли в тройку 

лидеров, заняв второе и третье места. Победила команда УлГУ «Элементарно, мэм», 

которая существенно продвинулась вперед с «бронзовой» позиции в 2013 году.  

Игра знаков пройдет по международным правилам клуба «Что? Где? Когда?». 

Участников распределят по четырем категориям: студенты ссузов и вузов, школьники, 

работающая молодежь. 

Точка доступа: 

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

 

 

 

16. Открытие в УлГТУ Центра науки, техники и культуры «Тарелка» 

 

16.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ откроют центр науки, техники и культуры «Тарелка» 

23 сентября в 15:00 по адресу улица Северный Венец, 32 состоится открытие 

обновленного центра науки, техники и культуры «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета.  

В мероприятии примут участие представители администрации региона, ведущих 

предприятий области, партнеры университета, а также студенты, преподаватели и 

сотрудники УлГТУ. На открытие приглашен Губернатор-Председатель Правительства 

Ульяновской области.   

В программе открытия – выступления творческих коллективов университета, 

презентация новых возможностей зала, торжественная церемония перерезания ленточки. 

С 13:00 в фойе «Тарелки» будет работать выставка с участием предприятий, организаций 

и образовательных учреждений, осуществляющих научную и инновационную 

деятельность в регионе. Выставка организована при содействии Министерства 

стратегического развития и инноваций Ульяновской области.  

Киноконцертный зал УлГТУ был сдан в эксплуатацию в 1991 году. За эти годы 

«Тарелка» стала центром культуры и досуга вуза. Именно здесь проводятся самые 

значимые мероприятия университета. «Тарелка» служит площадкой для многих 

городских, областных и региональных мероприятий – таких, например, как «Молодежный 

инновационный форум ПФО», творческие конкурсы, фестивали, научно-практические 

конференции и многое другое.  

Капитальный ремонт в Тарелке был начат в мае 2015 года при поддержке 

Правительства Ульяновской области и партнеров университета. Работы велись в очень 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3830/
http://ulnovosti.ru/content/13/Ulyanovskaya_molodezh_sygraet_v_Chto_Gde_Kogda/


напряженном режиме. В ходе ремонта в «Тарелке» были проведены следующие 

мероприятия: замена вентиляционной системы; установка новой пожарной сигнализации, 

замена киноэкрана, оконных витражей, полового покрытия, декорирующих элементов и 

потолочных светильников. Кроме того, было установлено 800 новых кресел, проложены 

новые линии коммуникации (свет, звук, Интернет, видео). На лестничных пролетах 

заменены мраморные плиты, отремонтированы фойе и фасад.  

«Все запланированные работы завершены в срок. После полноценной реконструкции 

киноконцертный зал «Тарелка» станет центром науки, техники и культуры области, так 

как будет использоваться в качестве элемента инфраструктуры системы непрерывного 

инженерного образования региона, позволяющего проводить масштабные (до 800 

участников) научно-технические, образовательные, научно-практические и 

просветительские мероприятия», – рассказал и.о. ректора УлГТУ А. П. Пинков.  

«Основной миссией центра науки, техники и культуры (ЦНТК) УлГТУ «Тарелка» 

является содействие в реализации новых производственных приоритетов Национальной 

технологической инициативы. Центр призван решать такие значимые задачи, как 

организация взаимодействия вузов и предприятий промышленного кластера с целью 

повышения качества подготовки инженерных кадров; совместная реализация вузами и 

ведущими предприятиями региона календаря событий в рамках концепции «эвент-

образования» и академических мероприятий с участием научно-технической 

интеллигенции региона, а также популяризация технического творчества и повышение 

престижа инженерных профессий», – добавила проректор по научной работе УлГТУ Н. Г. 

Ярушкина.  

Сразу после торжественного открытия в ЦНТК «Тарелка» пройдут: неделя 

Студенческого театра, конкурс «Дебют первокурсника», «День лицеиста», фестиваль 

«Студенческая осень» и многое другое.  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3831/ 

 

 

16.2 Информационный портал «Улпресса» 

Обновленная политеховская «Тарелка» откроется 23 сентября 

23 сентября в 15:00 по адресу улица Северный Венец, 32 состоится открытие 

обновленного центра науки, техники и культуры «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета. 

В мероприятии примут участие представители администрации региона, ведущих 

предприятий области, партнеры университета, а также студенты, преподаватели и 

сотрудники УлГТУ. На открытие приглашен Губернатор-Председатель Правительства 

Ульяновской области, сообщает управление корпоративных коммуникаций УлГТУ. 

В программе открытия – выступления творческих коллективов университета, 

презентация новых возможностей зала, торжественная церемония перерезания ленточки. 

С 13:00 в фойе «Тарелки» будет работать выставка с участием предприятий, организаций 

и образовательных учреждений, осуществляющих научную и инновационную 

деятельность в регионе. Выставка организована при содействии Министерства 

стратегического развития и инноваций Ульяновской области. 

Киноконцертный зал УлГТУ был сдан в эксплуатацию в 1991 году. За эти годы 

«Тарелка» стала центром культуры и досуга вуза. Именно здесь проводятся самые 

значимые мероприятия университета. «Тарелка» служит площадкой для многих 

городских, областных и региональных мероприятий – таких, например, как «Молодежный 

инновационный форум ПФО», творческие конкурсы, фестивали, научно-практические 

конференции и многое другое. 

Капитальный ремонт в Тарелке был начат в мае 2015 года при поддержке 

Правительства Ульяновской области и партнеров университета. Работы велись в очень 

напряженном режиме. В ходе ремонта в «Тарелке» были проведены следующие 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3831/


мероприятия: замена вентиляционной системы; установка новой пожарной сигнализации, 

замена киноэкрана, оконных витражей, полового покрытия, декорирующих элементов и 

потолочных светильников. Кроме того, было установлено 800 новых кресел, проложены 

новые линии коммуникации (свет, звук, Интернет, видео). На лестничных пролетах 

заменены мраморные плиты, отремонтированы фойе и фасад. 

«Все запланированные работы завершены в срок. После полноценной реконструкции 

киноконцертный зал «Тарелка» станет центром науки, техники и культуры области, так 

как будет использоваться в качестве элемента инфраструктуры системы непрерывного 

инженерного образования региона, позволяющего проводить масштабные (до 800 

участников) научно-технические, образовательные, научно-практические и 

просветительские мероприятия», – рассказал и.о. ректора УлГТУ А.П. Пинков. 

«Основной миссией центра науки, техники и культуры (ЦНТК) УлГТУ «Тарелка» 

является содействие в реализации новых производственных приоритетов Национальной 

технологической инициативы. Центр призван решать такие значимые задачи, как 

организация взаимодействия вузов и предприятий промышленного кластера с целью 

повышения качества подготовки инженерных кадров; совместная реализация вузами и 

ведущими предприятиями региона календаря событий в рамках концепции «эвент-

образования» и академических мероприятий с участием научно-технической 

интеллигенции региона, а также популяризация технического творчества и повышение 

престижа инженерных профессий», – добавила проректор по научной работе УлГТУ Н.Г. 

Ярушкина. 

Сразу после торжественного открытия в ЦНТК «Тарелка» пройдут: неделя 

Студенческого театра, конкурс «Дебют первокурсника», «День лицеиста», фестиваль 

«Студенческая осень» и многое другое. 

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/09/21/obnovlennaya-politehovskaya-tarelka-

otkroetsya-23-sentyabrya/ 

 

 

16.3 Сайт Министерства образования и науки Ульяновской области 

В Ульяновской области откроется Центр науки, техники и культуры «Тарелка»  

В мероприятии, которое состоится 23 сентября в 15.00 в УлГТУ (ул. Северный Венец, 

32), примет участие Губернатор Сергей Морозов. 

С 13.00 в фойе «Тарелки» будет работать выставка с участием предприятий, 

организаций и образовательных учреждений, осуществляющих научную и 

инновационную деятельность в регионе. 

Приглашаем представителей СМИ. 

Подтвердить свое участие и получить дополнительную информацию можно по 

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

области). 

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/priglashenie-dlya-smi/4109-v-ulyanovskoj-oblasti-

otkroetsya-tsentr-nauki-tekhniki-i-kultury-tarelka 

 

 

16.4 Сайт Министерства образования и науки Ульяновской области 

В Ульяновском государственном техническом университете открылся Центр 

науки, техники и культуры  

Киноконцертный зал «Тарелка» обрёл новый статус после масштабной реконструкции, 

которая была проведена при поддержке Губернатора Сергея Морозова. 

В торжественном открытии 23 сентября приняли участие глава региона, председатель 

Законодательного Собрания Анатолий Бакаев, ректора ульяновских вузов, представители 

ведущих предприятий области, партнёры университета, а также студенты и сотрудники 

УлГТУ. 

http://ulpressa.ru/2015/09/21/obnovlennaya-politehovskaya-tarelka-otkroetsya-23-sentyabrya/
http://ulpressa.ru/2015/09/21/obnovlennaya-politehovskaya-tarelka-otkroetsya-23-sentyabrya/
http://mo73.ru/novosti/priglashenie-dlya-smi/4109-v-ulyanovskoj-oblasti-otkroetsya-tsentr-nauki-tekhniki-i-kultury-tarelka
http://mo73.ru/novosti/priglashenie-dlya-smi/4109-v-ulyanovskoj-oblasti-otkroetsya-tsentr-nauki-tekhniki-i-kultury-tarelka


«Значение этого здания выходит далеко за рамки университета – это центр 

студенческой и общественной жизни для всего нашего города и региона. Очень важно, 

что вместе с реконструкцией материальной части «Тарелка» обретает и новое содержание 

в виде Центра науки, техники и культуры. Считаю, что этот Центр может и должен иметь 

статус не только вузовской, но и региональной площадки. Это очень важный шаг в 

поддержке региональных интересов и, кроме того, в реализации национальной 

технологической инициативы. Именно здесь должен быть штаб реализации национальной 

технологической инициативы на областном уровне, в рамках которой будут 

культивироваться и распространяться технологии будущего, – отметил Сергей Морозов. – 

«Тарелка» должна стать областным Домом учёных, Домом инженеров, Домом Интернета. 

Считаю, что именно в техническом университете должны быть сосредоточены офисы 

организаций, занимающихся развитием ИТ-сферы, своего рода проектный офис развития 

ИТ-технологий в нашем регионе». 

Напомним, киноконцертный зал УлГТУ был сдан в эксплуатацию в 1991 году. 

Капитальный ремонт в «Тарелке» был начат в мае этого года при поддержке 

Правительства Ульяновской области и партнёров университета. В ходе ремонта 

установлена новая пожарная сигнализация, заменены вентиляционная система, киноэкран, 

оконные витражи, пол, декорирующие элементы и потолочные светильники. Кроме того, 

установлено 800 новых кресел, проложены новые линии коммуникации, заменены 

мраморные плиты, отремонтированы фойе и фасад. 

По словам и.о. ректора УлГТУ Александра Пинкова, данный центр будет также 

использоваться как элемент инфраструктуры системы непрерывного инженерного 

образования региона. «Сегодня технический университет является важным звеном в 

подготовке кадров для экономки всей Ульяновской области и её высокотехнологичных 

секторов. Вузовское образование должно опережать время и этот зал может изменить 

привычные форматы обучения. Кроме того, вуз – это мощный научно-практический 

центр. Университет является крупнейшим патентообладателем не только в регионе, но и в 

масштабах всей страны. Творческая изобретательность – это, без сомнения, фундамент 

разработки новых технологий. Создаваемый центр должен стать площадкой для 

интеграции творческой энергии наших учёных, а также центром проведения масштабных 

научно-технических, образовательных, практических и просветительских мероприятий», – 

подчеркнул Александр Пинков. 

Планируется, что «Тарелка» станет межвузовским центром научного взаимодействия. 

«Здесь есть все возможности для проведения соревнований и конкурсов технического 

профиля среди школьников и студентов. Во время таких мероприятий проявляют себя 

новые таланты, в которых очень нуждается наш регион. И эти таланты мы должны не 

только открывать, но и дополнительно обучать, сопровождать до поступления и выпуска. 

Собственно, как и всех студентов технического университета и других вузов Ульяновска, 

школьников, обучающихся в молодёжных и детских академиях. Уверена, что это будет 

способствовать профориентации и развитию непрерывного инженерного образования, а 

также студенческой и научной активности», – пояснила заместитель Председателя 

Правительства – Министр образования и науки Екатерина Уба. 

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/sobytiya/4119-v-ulyanovskom-gosudarstvennom-

tekhnicheskom-universitete-otkrylsya-tsentr-nauki-tekhniki-i-kultury 

 

 

16.5 Информационное агентство «Ульяновск – город новостей» 

Ульяновск улетит в светлое будущее на тарелке 

23 сентября после ремонта открывали киноконцертный зал УлГТУ – знаменитую 

«Тарелку». «Зимой 5-6 градусов, вентиляция не работает, под ногами все шевелится и 

колеблется, кресла в неприглядном состоянии», – так описал и.о. ректора УлГТУ 

Александр Пинков состояние зала до проведения работ. Поздравить «политех» пришел 

http://mo73.ru/novosti/sobytiya/4119-v-ulyanovskom-gosudarstvennom-tekhnicheskom-universitete-otkrylsya-tsentr-nauki-tekhniki-i-kultury
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губернатор Сергей Морозов, сообщивший о том, что здесь будут культивироваться и 

распространяться технологии будущего. Кроме того, «Тарелка» должна стать областным 

Домом учёных, Домом инженеров и Домом Интернета. В конце выступления Сергей 

Морозов обрадовал коллектив и студентов университета, сообщив о том, что подписано 

представление в адрес федерального минобразования о назначении Александра Пинкова 

ректором УлГТУ. 

«Тарелка» была сдана в эксплуатацию в 1991 году. Официально сообщается, что в ходе 

четырехмесячного ремонта установлена новая пожарная сигнализация, заменены 

вентиляционная система, киноэкран, оконные витражи, пол, декорирующие элементы и 

потолочные светильники. Кроме того, установлено 800 новых кресел, проложены новые 

линии коммуникации, заменены мраморные плиты, отремонтированы фойе и фасад. 

Между тем, на фасаде в это время все еще продолжались ремонтные работы. 

Вся церемония открытия «Тарелки», в которой участвовали глава региона Сергей 

Морозов, председатель ЗакСобрания Анатолий Бакаев, представители предприятий 

области, студенты и сотрудники УлГТУ, была пропитана надеждами на светлое будущее – 

ведь зал обрёл новый статус и стал Центром науки, техники и культуры, о чем сообщили 

со сцены: 

«Это грандиозное событие для всего студенчества региона. Зал станет центром 

креативных идей, молодежной и студенческой культуры региона. Вырастет количество и 

качество проводимых здесь мероприятий и расширится его функционал. Зал может 

трансформироваться под любые мероприятия. Двухуровневое помещение позволяет 

проводить сразу несколько мероприятий, например, выставку и лекцию». 

Кроме того, планируется, что «Тарелка» станет межвузовским центром научного 

взаимодействия, а также будет использоваться как элемент инфраструктуры системы 

непрерывного инженерного образования региона. 

И.о. ректора УлГТУ Александр Пинков отметил, что сегодня технический университет 

является важным звеном в подготовке кадров для экономки всей Ульяновской области и 

её высокотехнологичных секторов:  

«Создаваемый центр должен стать площадкой для интеграции творческой энергии 

наших учёных, а также центром проведения масштабных научно-технических, 

образовательных, практических и просветительских мероприятий». 

Сергей Морозов назвал «Тарелку» одним из архитектурных символов Ульяновска и 

самым знаменитым студенческим залом региона, значение которого выходит далеко за 

рамки университета – это центр студенческой и общественной жизни для всей области и 

он должен иметь статус не только вузовской, но и региональной площадки.  

«Это очень важный шаг в поддержке региональных интересов и, кроме того, в 

реализации национальной технологической инициативы. Именно здесь должен быть штаб 

реализации национальной технологической инициативы на областном уровне, в рамках 

которой будут культивироваться и распространяться технологии будущего. «Тарелка» 

должна стать областным Домом учёных, Домом инженеров, Домом Интернета».  

В частности, отметил глава области, именно в техническом университете должны быть 

сосредоточены офисы организаций, занимающихся развитием ИТ-сферы, здесь должен 

быть своего рода проектный офис развития IT-технологий в нашем регионе.  

Кроме того, он подчеркнул необходимость культивирования и распространения 

технологий будущего. 

«Мы должны понять, каким будет мир через 10-20 лет. Вузовское образование должно 

опережать время. Этот комплекс должен изменить формат обучения, став площадкой для 

интеграции творческой энергии ученых, подготовки кадров для информационно-

технического кластера». 

Наконец, он напомнил, что не за горами и создание IT –парка.  

«Думаю, у нас хватит денег, студентов и специалистов, чтобы реализовать этот 

амбициозный план». 



Надеемся, так и будет. 

Точка доступа: http://ulgrad.ru/?p=138141 

 

 

16.6 Сайт «Город Ульяновск» 

В УлГТУ открылась «Тарелка»  

Киноконцертный зал обрёл после масштабной реконструкции новый статус – Центр 

науки, техники и культуры. В торжественном открытии, которое состоялось 23 сентября, 

принял участие глава региона Сергей Морозов. «… Считаю, что этот Центр может и 

должен иметь статус не только вузовской, но и региональной площадки. Это очень 

важный шаг в поддержке региональных интересов и, кроме того, в реализации 

национальной технологической инициативы. Именно здесь должен быть штаб реализации 

национальной технологической инициативы на областном уровне, в рамках которой будут 

культивироваться и распространяться технологии будущего, – отметил Губернатор. – 

«Тарелка» должна стать областным Домом учёных, Домом инженеров, Домом 

Интернета… Именно в техническом университете должны быть сосредоточены офисы 

организаций, занимающихся развитием ИТ-сферы, своего рода проектный офис развития 

ИТ-технологий в нашем регионе». Напомним, киноконцертный зал УлГТУ был сдан в 

эксплуатацию в 1991 году. Капитальный ремонт в «Тарелке» был начат в мае этого года 

при поддержке Правительства Ульяновской области и партнёров университета. В ходе 

ремонта установлена новая пожарная сигнализация, заменены вентиляционная система, 

киноэкран, оконные витражи, пол, декорирующие элементы и потолочные светильники. 

Кроме того, установлено 800 новых кресел, проложены новые линии коммуникации, 

заменены мраморные плиты, отремонтированы фойе и фасад. По словам и.о. ректора 

УлГТУ Александра Пинкова, данный центр будет также использоваться как элемент 

инфраструктуры системы непрерывного инженерного образования региона. Планируется, 

что «Тарелка» станет межвузовским центром научного взаимодействия.  

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

tarelka.html 

 

 

16.7 Информационное агентство «Media73.ru» 

В УлГТУ открылся обновленный концертный зал «Тарелка» 

«Тарелку» отремонтировали за 4 месяца – ремонт был назначен в мае 2015 года. Здесь 

заменили вентиляционную и коммуникационную (звук, видео) систему, киноэкран, 

оконные витражи, половое покрытие, декорирующие элементы и потолочные 

светильники, установили новую пожарную сигнализацию, 800 новых кресел, заменили 

мраморные плиты на лестничных пролетах, обновили фасад и фойе. 

Кроме внешнего облика «Тарелка» сменила статус. Теперь это Центр науки, техники и 

культуры области – элемент системы непрерывного инженерного образования в регионе. 

«Тарелка» – самый знаменитый ульяновский студенческий зал, который по праву 

является одним из архитектурных символов города, а для многих поколений студентов 

она является символом желаемого будущего, – отметил губернатор Ульяновской области 

Сергей Морозов. – Значение этого здания выходит далеко за рамки университета- это 

центр студенческой жизни всего города и региона. Важно, что вместе с реконструкцией, 

«Тарелка» обретает новое содержание в виде Центра науки, техники и культуры. Это шаг 

в поддержке региональных интересов и в реализации нашей технической инициативы: в 

конце августа было подписано соглашение между правительством области, вузами и 

Агентством передовых технологий, направленное на консолидацию научно –технического 

потенциала региона. Его цель – внедрение технологий будущего. Мы должны понять 

каким будет мир через 10, 15 или 20 лет и какие нужны будут технологии. В связи с этим 

создание этого Центра очень своевременно. Именно здесь должен быть штаб реализации 

http://ulgrad.ru/?p=138141
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/v-ulgtu-otkrylas-tarelka.html
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этой инициативы на региональном уровне. Политех – мощнейший научно практический 

центр, крупнейший патентообладатель, здесь готовятся кадры для кластера 

информационных технологий. «Тарелка» станет региональным домом ученых, инженеров 

и домом Интернета. Именно в УлГТУ должны располагаться офисы организаций, которые 

занимаются развитием IT-сферы в регионе». 

Отремонтированный зал готов принимать у себя внутривузовские, межвузовские, 

региональные и федеральные мероприятия. В ближайшее время здесь пройдет неделя 

Студенческого театра, конкурс «Дебют первокурсника», «День лицеиста», «Студенческая 

осень». 

Зал уже был площадкой для IV Молодежного инновационного форума ПФО, и для 

других крупных научных мероприятий. Ежегодно здесь проходит «День программиста», 

«День машиностроителя», «День энергетики», различные выставки. Обновление зала 

позволит расширить спектр мероприятий и проводить здесь масштабные научно-

технические образовательные и творческие мероприятия -от панельных дискуссий до 

публичных лекций и конференций. 

Здесь пройдет открытый региональный конкурс компьютерного творчества «Мастер 

IT» среди школьников, поволжская олимпиада среди студентов и аспирантов «Волга IT», 

робототехнический фестиваль ««УлРобофест», V Молодежный инновационный форум 

ПФО и многое другое. 

Точка доступа: http://media73.ru/2015/72362-v-ulgtu-otkrylsya-obnovlennyj-koncertnyj-zal-

tarelka 

 

 

16.8 Официальный сайт УлГТУ 

Торжественное открытие Центра науки, техники и культуры «Тарелка» УлГТУ 

23 сентября состоялось долгожданное открытие обновленной «Тарелки», которая 

приобрела статус Центра науки, техники и культуры Ульяновского государственного 

технического университета. 

Напомним, что о ремонте киноконцертного зала и.о. ректора УлГТУ Александр 

Петрович Пинков объявил в конце прошлого учебного года, и всего за четыре месяца 

была проведена масштабная реконструкция «Тарелки». Рабочие закончили все виды 

модернизаций точно в срок. 

Подготовка программы к открытию продолжалась в течение нескольких недель, ее 

результатом стали выставка научных работ и стендов компаний-партнеров Технического 

университета в фойе, а также грандиозный концерт в обновленном зале. 

В торжественном открытии Центра приняли участие глава региона Сергей Морозов, 

председатель Законодательного Собрания Анатолий Бакаев, ректоры ульяновских вузов, 

директора и представители ведущих предприятий области, партнёры университета, а 

также студенты и сотрудники УлГТУ. 

По задумке организаторов концертной программы, «Тарелка» предстала в образе 

уникального рейса, на который могли попасть все желающие, а ведущая мероприятия 

сопровождала и направляла гостей во время импровизированного полёта. Благодаря 

выступлению живого оркестра, «Тарелке» удалось сразу же достичь нужной высоты. 

Праздник открыл ректор УлГТУ Александр Петрович Пинков, отметивший в своей 

речи, что данный Центр будет также использоваться как элемент инфраструктуры 

системы непрерывного инженерного образования региона. «Сегодня Технический 

университет является важным звеном в подготовке кадров для экономики всей 

Ульяновской области и её высокотехнологичных секторов. Вузовское образование 

должно опережать время, и этот зал может изменить привычные форматы обучения. 

Кроме того, вуз – это мощный научно-практический центр. Университет является 

крупнейшим патентообладателем не только в регионе, но и в масштабах всей страны. 

Творческая изобретательность – это, без сомнения, фундамент разработки новых 

http://media73.ru/2015/72362-v-ulgtu-otkrylsya-obnovlennyj-koncertnyj-zal-tarelka
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технологий. Создаваемый Центр должен стать площадкой для интеграции творческой 

энергии наших учёных, а также местом проведения масштабных научно-технических, 

образовательных, практических и просветительских мероприятий», – подчеркнул 

Александр Пинков. 

Гости услышали напутствия и от Губернатора-Председателя Правительства 

Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова. «Значение этого здания выходит 

далеко за рамки университета – это центр студенческой и общественной жизни для всего 

нашего города и региона. Очень важно, что вместе с реконструкцией материальной части 

«Тарелка» обретает и новое содержание в виде Центра науки, техники и культуры. 

Считаю, что этот Центр может и должен иметь статус не только вузовской, но и 

региональной площадки. Это очень важный шаг в поддержке региональных интересов. 

Именно здесь должен быть штаб реализации национальной технологческой инициативы 

на областном уровне, в рамках которой будут культивироваться и распространяться 

технологии будущего,– отметил Сергей Морозов. – «Тарелка» должна стать областным 

Домом учёных, Домом инженеров, Домом Интернета. Считаю, что именно в Техническом 

университете должны быть сосредоточены офисы организаций, занимающихся развитием 

ИТ-сферы в нашем регионе». 

Гостям праздника представили уникальную площадку для онлайн-трансляций, 

творческие коллективы «Тарелки» порадовали зрителей яркими номерами, а студенческий 

театр УлГТУ презентовал несколько басен С. Михалкова о пороках современного 

общества. 

В число выступавших вошли победители таких конкурсов, как «Звезда осени», «Звезда 

весны», а также постоянные участники различных танцевальных коллективов 

и студенческих фестивалей. 

В финале мероприятия ректор УлГТУ Александр Петрович Пинков под бурные 

аплодисменты разрезал символическую красную ленту и официально открыл Центр 

науки, техники и культуры Ульяновской области. 

Планируется, что «Тарелка» станет межвузовским центром научного взаимодействия. 

«Здесь есть все возможности для проведения соревнований и конкурсов технического 

профиля среди школьников и студентов. Во время таких мероприятий проявляют себя 

новые таланты, в которых очень нуждается наш регион. И эти таланты мы должны не 

только открывать, но и дополнительно обучать, сопровождать до поступления и выпуска. 

Собственно, как и всех студентов Технического университета и других вузов Ульяновска, 

школьников, обучающихся в молодёжных и детских академиях. Уверена, что это будет 

способствовать профориентации и развитию непрерывного инженерного образования, а 

также студенческой и научной активности», – пояснила заместитель Председателя 

Правительства – Министр образования и науки Екатерина Уба. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3844/ 

 

 

16.9 Сайт «Русская планета» 

В Ульяновске на базе УлГТУ открылся центр науки, техники и культуры 

В минувшую среду в Ульяновском государственном техническом университете 

открылся центр науки, техники и культуры. Создан он был после реконструкции 

киноконцертного зала «Тарелка». Здесь должен быть штаб реализации национальной 

технологической инициативы на областном уровне. 

Как пояснили в региональном министерстве образования и науки, данный центр будет 

также использоваться как элемент инфраструктуры системы непрерывного инженерного 

образования региона. Киноконцертный зал «Тарелка» станет межвузовским центром 

научного взаимодействия. 

На базе центра науки, техники и культуры планируют создать дом Интернета, который 

может стать местом сосредоточения офисов организаций, занимающихся развитием ИТ-

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3844/
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сферы в регионе. Здесь намерены проводить соревнования и конкурсы технического 

профиля среди школьников и студентов. 

Создаваемый комплекс на базе технического университета будет выполнять роль 

площадки для интеграции творческой энергии ульяновских ученых, а также центра 

проведения масштабных научно-технических, образовательных, практических и 

просветительских мероприятий. 

Точка доступа: http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/v-ulyanovske-na-baze-ulgtu-

otkryilsya-tsentr-nauki-tehniki-i-kulturyi-438984/ 

 

 

16.10 Информационный портал «БезФормата» 

В Ульяновском государственном техническом университете открылся Центр 

науки, техники и культуры 

Киноконцертный зал «Тарелка» обрёл новый статус после масштабной реконструкции, 

которая была проведена при поддержке Губернатора Сергея Морозова. 

В торжественном открытии 23 сентября приняли участие глава региона, председатель 

Законодательного Собрания Анатолий Бакаев, ректора ульяновских вузов, представители 

ведущих предприятий области, партнёры университета, а также студенты и сотрудники 

УлГТУ. 

«Значение этого здания выходит далеко за рамки университета – это центр 

студенческой и общественной жизни для всего нашего города и региона. Очень важно, 

что вместе с реконструкцией материальной части «Тарелка» обретает и новое содержание 

в виде Центра науки, техники и культуры. Считаю, что этот Центр может и должен иметь 

статус не только вузовской, но и региональной площадки. Это очень важный шаг в 

поддержке региональных интересов и, кроме того, в реализации национальной 

технологической инициативы. Именно здесь должен быть штаб реализации национальной 

технологической инициативы на областном уровне, в рамках которой будут 

культивироваться и распространяться технологии будущего, – отметил Сергей Морозов. – 

«Тарелка» должна стать областным Домом учёных, Домом инженеров, Домом Интернета. 

Считаю, что именно в техническом университете должны быть сосредоточены офисы 

организаций, занимающихся развитием ИТ-сферы, своего рода проектный офис развития 

ИТ-технологий в нашем регионе». 

Напомним, киноконцертный зал УлГТУ был сдан в эксплуатацию в 1991 году. 

Капитальный ремонт в «Тарелке» был начат в мае этого года при поддержке 

Правительства Ульяновской области и партнёров университета. В ходе ремонта 

установлена новая пожарная сигнализация, заменены вентиляционная система, киноэкран, 

оконные витражи, пол, декорирующие элементы и потолочные светильники. Кроме того, 

установлено 800 новых кресел, проложены новые линии коммуникации, заменены 

мраморные плиты, отремонтированы фойе и фасад. 

По словам и.о. ректора УлГТУ Александра Пинкова, данный центр будет также 

использоваться как элемент инфраструктуры системы непрерывного инженерного 

образования региона. «Сегодня технический университет является важным звеном в 

подготовке кадров для экономки всей Ульяновской области и её высокотехнологичных 

секторов. Вузовское образование должно опережать время и этот зал может изменить 

привычные форматы обучения. Кроме того, вуз – это мощный научно-практический 

центр. Университет является крупнейшим патентообладателем не только в регионе, но и в 

масштабах всей страны. Творческая изобретательность – это, без сомнения, фундамент 

разработки новых технологий. Создаваемый центр должен стать площадкой для 

интеграции творческой энергии наших учёных, а также центром проведения масштабных 

научно-технических, образовательных, практических и просветительских мероприятий», – 

подчеркнул Александр Пинков. 

http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/v-ulyanovske-na-baze-ulgtu-otkryilsya-tsentr-nauki-tehniki-i-kulturyi-438984/
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Планируется, что «Тарелка» станет межвузовским центром научного взаимодействия. 

«Здесь есть все возможности для проведения соревнований и конкурсов технического 

профиля среди школьников и студентов. Во время таких мероприятий проявляют себя 

новые таланты, в которых очень нуждается наш регион. И эти таланты мы должны не 

только открывать, но и дополнительно обучать, сопровождать до поступления и выпуска. 

Собственно, как и всех студентов технического университета и других вузов Ульяновска, 

школьников, обучающихся в молодёжных и детских академиях. Уверена, что это будет 

способствовать профориентации и развитию непрерывного инженерного образования, а 

также студенческой и научной активности», – пояснила заместитель Председателя 

Правительства – Министр образования и науки Екатерина Уба. 

Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/tehnicheskom-universitete-

otkrilsya-tcentr/38271065/ 

 

 

 

17. Фестиваль школьного спорта СНГ 

 

17.1 Информационное агентство «Media73.ru» 

В Ульяновской области пройдёт III фестиваль школьного спорта СНГ 

В программу фестиваля включены семь видов спорта: настольный теннис, шахматы, 

бадминтон, волейбол, баскетбол, стритбол и мини-футбол. В фестивале примут участие 

команды 11 государств Содружества. Ожидается участие порядка 500 школьников. 

Соревнования по настольному теннису, шахматам, бадминтону и волейболу среди 

девушек пройдут на базе УлГТУ. Как отметил заведующий кафедрой «Физвоспитание» 

Владимир Буянов, университет располагает всеми необходимыми спортивными 

объектами и инвентарём. 

Матчи по баскетболу и стритболу пройдут в спорткомплексе УлГУ. Манеж 

педагогического университета примет соревнования по волейболу, а матчи по мини-

футболу пройдут в спортивном комплексе «Новое поколение».  

В фестивале примут участие команды из России, Украины, Казахстана, Таджикистана, 

Киргизии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии, Молдовы и Туркмении.  

«12-м коллективом-участником станет сборная Ульяновской области, которая в 

фестивале выступит отдельной командой. В неё войдут сильнейшие представители 

школьного спорта в тех видах, которые включены в соревновательную программу», – 

сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Кузьмин.  

Организация подобного фестиваля на территории региона стала возможной благодаря 

наличию современной спортивной инфраструктуры. «В последние годы в Ульяновской 

области введены в эксплуатацию десятки крупных спортивных объектов, отвечающих 

требованиям проведения не только всероссийских, но и международных состязаний», – 

подчеркнул на пленарном заседании «Конкурентоспособность Ульяновской области как 

основа стратегии развития реформы управления» губернатор Сергей Морозов. 

Точка доступа: http://media73.ru/2015/72081-v-ulyanovskoj-oblasti-projdyot-iii-festival-

shkolnogo-sporta-sng 

 

 

17.2 Сайт «Мозаика» 

В Ульяновске пройдет фестиваль школьного спорта 

В нем примут участие спортсмены стран-участников СНГ.  

С 27 сентября по 4 октября в Ульяновске пройдет Международный фестиваль 

школьного спорта среди стран-участников Содружества Независимых Государств. 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/tarelku/21366/
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Школьники посоревнуются друг с другом в семи видах спорта. Четыре из них – 

настольный теннис, шахматы, бадминтон и волейбол пройдут среди девушек. Под 

соревнования задействуют спортзалы УлГТУ, УлГПУ и УлГУ. 

За награды поборются сборные команды 11 государств. Среди них – Россия, Украина, 

Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия, 

Молдова, Туркмения. Всего планируется, что в соревнованиях примут участие более 500 

спортсменов. По информации регионального Минспорта, 12-ой командой-участником 

станет сборная Ульяновской области. 

Как сообщил заместитель руководителя Дирекции спортивных мероприятий 

регионального Минспорта Кирилл Валов, помогать в организации соревнований будут 

более 80 волонтеров. 

Точка доступа: http://mosaica.ru/news/sport/2015/09/21/v-ulyanovske-proydet-festival-

shkolnogo-sporta 

 

 

17.3 Официальный сайт УлГТУ 

III Международный фестиваль школьного спорта среди государств-участников 

СНГ 

28 сентября прошло торжественное открытие III Международного фестиваля 

школьного спорта среди государств-участников Содружества Независимых государств, 

который проводится с 27 сентября по 4 октября 2015 года в Ульяновской области. 

Организаторами фестиваля выступают Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Министерство 

спорта Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ, Всероссийская федерация школьного спорта при поддержке 

Правительства Ульяновской области. 

В мероприятии примут участие более 500 представителей 11 государств-участников 

СНГ, среди которых команды России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, 

Армении, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии, Молдовы, Туркмении, а также 

сборная Ульяновской области в качестве хозяйки соревнований. 

«12-м коллективом-участником станет сборная Ульяновской области, которая в 

фестивале выступит отдельной командой. В нее войдут сильнейшие представители 

школьного спорта в тех видах, которые включены в соревновательную программу», − 

рассказал министр физической культуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин. 

Программа фестиваля включает круглый стол по развитию школьного спорта, 

экскурсионную и культурно-развлекательную программы, а также соревнования по 7 

видам спорта. Четыре из них − настольный теннис, шахматы, бадминтон и волейбол среди 

девушек − пройдут на базе Ульяновского государственного технического университета. 

Соревнования по баскетболу и стритболу будут проводиться в спортивном комплексе 

Ульяновского государственного университета, матчи по волейболу среди юношей − в 

манеже Ульяновского государственного педагогического университета, матчи по мини-

футболу − в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение». 

В рамках фестиваля 29 сентября соревнования по волейболу, которые проходят в 

нашем университете в комплексе закрытых спортивных сооружений, открыли звезды 

советского и российского спорта Депутат Государственной Думы Российской Федерации, 

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Константиновна Роднина, 

Олимпийский чемпион в составе сборной команды СССР по хоккею Владислав 

Александрович Третьяк, Олимпийский чемпион в составе советской сборной команды по 

баскетболу Иван Иванович Едешко и Заслуженный работник физической культуры 

http://mosaica.ru/news/sport/2015/09/21/v-ulyanovske-proydet-festival-shkolnogo-sporta
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Российской Федерации, Заслуженный тренер СССР, Заслуженный тренер РСФСР, 

Почетный президент Всероссийской федерации волейбола Жуков Валентин Васильевич. 

Гости также посетили соревнования по бадминтону, шахматам и настольному теннису. 

Участники соревнований долго не отпускали гостей с площадок: фотографировались, 

брали автографы. 

Желаем удачи всем участникам соревнований! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3851/ 

 

 

17.4 Информационный портал «БезФормата» 

В Ульяновской области стартовал III фестиваль школьного спорта стран СНГ 

В церемонии открытия приняли участие руководитель проекта «Школьный 

спорт», олимпийская чемпионка Ирина Роднина и Губернатор Сергей Морозов. 

Фестиваль продлится по 4 октября. 

«Рад приветствовать школьников стран СНГ на ульяновской земле. Каждый из вас в 

отдельности и каждая команда в целом, которая приехала сюда, – наши друзья. Горжусь и 

одновременно ощущаю огромную силу духа, огромную силу воли, которая исходит от 

каждого коллектива. Уверен, именно здесь, на школьных соревнованиях, закладывается 

основа будущих больших побед», – отметил в приветственном слове к участникам 

фестиваля глава региона. 

Фестиваль посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его участники 

и почётные гости, в числе которых знаменитые отечественные спортсмены Ирина 

Роднина и Владислав Третьяк, возложили цветы к Вечному огню на площади 30-летия 

Победы. Эстафету проведения подобных мероприятий Ульяновск принял от Казани. 

«Ульяновская область не случайно выбрана местом проведения третьего фестиваля 

школьного спорта. Во-первых, это очень колоритный регион, который сохранил 

многовековые традиции жителей на Волге. Во-вторых, Ульяновск – это родина Ленина, 

который создал Советский Союз и объединил в одном государстве республики – 

нынешние страны СНГ. К этому можно по-разному относиться, но это наша история. И в-

третьих, в последние годы в регионе очень много делается для развития физкультуры и 

спорта», – прокомментировала Ирина Роднина. 

В рамках фестиваля знаменитая спортсменка приняла участие в работе «круглого 

стола», в ходе которого обсуждались проблемы развития школьного спорта стран СНГ. 

Напомним, в программе фестиваля соревнования по семи видам спорта: настольному 

теннису, шахматам, бадминтону, волейболу, баскетболу, мини-футболу. Состязания 

пройдут на базах ведущих вузов региона – УлГУ и педуниверситета, а также в 

универсальном спортивном комплексе «Новое поколение». Всего за награды поборются 

сборные 11 государств Содружества. Среди них команды России, Украины, Казахстана, 

Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии, Молдовы, 

Туркмении. 12-м коллективом-участником станет сборная Ульяновской области, которая в 

фестивале выступит отдельной командой. В неё войдут сильнейшие представители 

школьного спорта в тех видах, которые включены в соревновательную программу. 

Точка доступа: http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/iii-festival-shkolnogo-

sporta/38347364/ 

 

 

 

18. Электронный студенческий журнал 

 

18.1Сайт «Комсомольская правда» 

В Ульяновске появится электронный студенческий журнал 

Проект представили студенты политеха на «Территории молодежи» 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3851/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/shkolnij-sport/251585/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/shkolnij-sport/251585/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/novostroiki/17-etazhnij-zhiloj-dom-po-ul-avtomobilistov7a-v-zheleznodorozhnom-r-ne-g-ulyanovska/399/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/novoe-pokolenie/94605/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/iii-festival-shkolnogo-sporta/38347364/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/iii-festival-shkolnogo-sporta/38347364/


На мероприятии «Панорама идей «Территория молодежи», прошедшем 9 сентября, 

команда УлГТУ презентовала единственный в регионе электронный студенческий журнал 

«ulSTUduck». Студенты вуза Эдуард Шамильев и Дарья Шевцова в качестве ведущих 

политеховской программы рассказали о концепции проекта и представили основные 

рубрики журнала, в числе которых, например, «Гость номера». Губернатора Сергея 

Морозова, который оценивал молодежные идеи, ведущие пригласили стать гостем 

следующего выпуска и ответить на вопросы редакции. 

Также политех представил проект «Молодежный инновационный форум Приволжского 

федерального округа», который планируется в 2016 году вывести на международный 

уровень. Кроме того, на «Территории молодежи» своими инновационными идеями 

делились представители других ульяновских вузов, а тем, чьи имена попали в Золотую 

книгу Почета молодежи Ульяновской области – 2015, вручили сертификаты. Проекты 

молодых инноваторов планируется претворить в жизнь в следующем году. 

Точка доступа: http://www.kp.ru/online/news/2164145/ 

 

 

 

19. Сотрудничество с Китайской Народной Республикой в сфере студенческих 

обменов 

 

19.1 Сайт Министерства образования и науки Ульяновской области 

Ульяновская область продолжает развивать сотрудничество с Китайской 

Народной Республикой в сфере студенческих обменов  

Между университетами региона и КНР подписано 12 соглашений о партнерстве в 

научной, образовательной и культурной сферах. 

«В рамках этих договоренностей работа ведётся сразу по нескольким направлениям. 

Губернатор Сергей Морозов уделяет повышенное внимание вопросам сотрудничества с 

Китаем. По его поручению мы достаточно успешно реализуем совместные научно-

исследовательские проекты, осуществляем обмен специалистами профессорско-

преподавательского состава и студентами», – отметила заместитель Председателя 

Правительства – Министр образования и науки Ульяновской области Екатерина Уба. 

По информации профильного ведомства, Ульяновский государственный университет 

активно взаимодействует с китайскими коллегами с 2003 года.  В прошлом году в УлГУ 

возобновились курсы китайского языка, которые проводятся волонтерами 

Хейлунцзянского университета. Взаимодействие Ульяновского государственного 

технического университета с КНР длится порядка 18 лет, в этом году УлГТУ подписал 

соглашение об академической мобильности с Технологическим университетом Северного 

Китая. В рамках достигнутых договорённостей предусматривается организация летних и 

зимних международных школ по повышению квалификации или частичного обучения, 

проведение курсов и специализированных программ на иностранных языках, ряд научных 

мероприятий, а также программа двойных дипломов. Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н.Ульянова осуществляет обучение китайских 

студентов в рамках соглашения по магистерской программе «Педагогическое 

образование», профиль «Русский язык как иностранный». В начале июля шесть человек 

получили соответствующие дипломы. 

Также в этом году заключено соглашение между Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академией и китайским государственным институтом пищевой и 

ферментативной промышленности и китайско-российским технопарком. 

21 сентября в Москве состоялось X пленарное заседание Российско-Китайского 

Комитета дружбы, мира и развития. Заместитель полномочного представителя Президента 

России в Приволжском федеральном округе Юрий Золотарев проинформировал его 

http://www.kp.ru/online/news/2164145/


участников о состоянии и перспективах сотрудничества регионов ПФО и верхнего, 

среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики (формат «Волга-Янцзы»). 

«Дорожная карта по гуманитарному сотрудничеству включает 50 мероприятий в сфере 

образования, культуры, здравоохранения и молодежной политики», – подчеркнул Юрий 

Золотарев. 

По словам заместителя полпреда, основным ежегодным крупномасштабным 

мероприятием в области молодежной политики в формате «Волга-Янцзы» является 

российско-китайский Молодежный форум. В этом году он прошел с 29 июля по 7 августа 

в городе Чэнду (провинция Сычуань). В нем приняли участие по 160 студентов из 

регионов Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы. 

Российскую делегацию представили студенты из 50 вузов регионов ПФО, в том числе 11 

ульяновцев.  

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4124-ulyanovskaya-oblast-prodolzhaet-

razvivat-sotrudnichestvo-s-kitajskoj-narodnoj-respublikoj-v-sfere-studencheskikh-obmenov 

 

 

19.2 Информационное агентство «Media73.ru» 

Ульяновские вузы подписали 12 соглашений с Китаем 

Регион продолжает развивать сотрудничество с Китайской Народной Республикой в 

сфере студенческих обменов. 

Между университетами региона и КНР подписано 12 соглашений о партнерстве в 

научной, образовательной и культурной сферах. 

«В рамках этих договорённостей работа ведётся сразу по нескольким направлениям. 

Губернатор Сергей Морозов уделяет повышенное внимание вопросам сотрудничества с 

Китаем. По его поручению мы достаточно успешно реализуем совместные научно-

исследовательские проекты, осуществляем обмен специалистами профессорско-

преподавательского состава и студентами», – отметила заместитель председателя 

правительства – министр образования и науки Ульяновской области Екатерина Уба. 

Ульяновский государственный университет активно взаимодействует с китайскими 

коллегами с 2003 года. В прошлом году в УлГУ возобновились курсы китайского языка, 

которые проводятся волонтерами Хейлунцзянского университета. Взаимодействие 

Ульяновского государственного технического университета с КНР длится порядка 18 лет, 

в этом году УлГТУ подписал соглашение об академической мобильности с 

Технологическим университетом Северного Китая. В рамках достигнутых 

договорённостей предусматривается организация летних и зимних международных школ 

по повышению квалификации или частичного обучения, проведение курсов и 

специализированных программ на иностранных языках, ряд научных мероприятий, а 

также программа двойных дипломов. Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н.Ульянова осуществляет обучение китайских студентов в рамках 

соглашения по магистерской программе «Педагогическое образование», профиль 

«Русский язык как иностранный». В начале июля шесть человек получили 

соответствующие дипломы, сообщает пресс-служба областного правительства. 

Также в этом году заключено соглашение между Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академией и китайским государственным институтом пищевой и 

ферментативной промышленности и китайско-российским технопарком. 

21 сентября в Москве состоялось X пленарное заседание Российско-Китайского 

Комитета дружбы, мира и развития. Заместитель полномочного представителя Президента 

России в Приволжском федеральном округе Юрий Золотарёв проинформировал его 

участников о состоянии и перспективах сотрудничества регионов ПФО и верхнего, 

среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики (формат «Волга-Янцзы»). 

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4124-ulyanovskaya-oblast-prodolzhaet-razvivat-sotrudnichestvo-s-kitajskoj-narodnoj-respublikoj-v-sfere-studencheskikh-obmenov
http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/4124-ulyanovskaya-oblast-prodolzhaet-razvivat-sotrudnichestvo-s-kitajskoj-narodnoj-respublikoj-v-sfere-studencheskikh-obmenov


«Дорожная карта по гуманитарному сотрудничеству включает 50 мероприятий в сфере 

образования, культуры, здравоохранения и молодежной политики», – подчеркнул Юрий 

Золотарёв. 

По словам заместителя полпреда, основным ежегодным крупномасштабным 

мероприятием в области молодежной политики в формате «Волга-Янцзы» является 

российско-китайский Молодёжный форум. В этом году он прошел с 29 июля по 7 августа 

в городе Чэнду (провинция Сычуань). В нём приняли участие по 160 студентов из 

регионов Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы. 

Российскую делегацию представили студенты из 50 вузов регионов ПФО, в том числе 11 

ульяновцев. 

Точка доступа: http://media73.ru/2015/72343-ulyanovskie-vuzy-podpisali-12-soglashenij-s-

kitaem 

 

 

19.3 Первый ульяновский портал «1ul.ru»  

Ульяновская область продолжает сотрудничать с Китайской Народной 

Республикой в образовательной сфере 

Между университетами Ульяновской области и КНР подписано 12 соглашений о 

партнерстве в научной, образовательной и культурной сферах. 

По словам заместителя Председателя Правительства – Министра образования и науки 

Ульяновской области Екатерины Убы, сейчас успешно реализуются совместные научно-

исследовательские проекты, осуществляется обмен специалистами профессорско-

преподавательского состава и студентами. 

В частности, сотрудничество Ульяновского государственного университета с 

китайскими коллегами длится с 2003 года. В прошлом году в УлГУ возобновились курсы 

китайского языка, которые проводятся волонтерами Хейлунцзянского университета. 

Более 18 лет с Китаем сотрудничает и Ульяновский государственный технический 

университет. В этом году УлГТУ подписал соглашение об академической мобильности с 

Технологическим университетом Северного Китая. Планируется организация летних и 

зимних международных школ по повышению квалификации или частичного обучения, 

проведение курсов и специализированных программ на иностранных языках, ряд научных 

мероприятий, а также программа двойных дипломов. 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова 

осуществляет обучение китайских студентов в рамках соглашения по магистерской 

программе «Педагогическое образование», профиль «Русский язык как иностранный». В 

начале июля шесть человек получили соответствующие дипломы. 

Также в этом году заключено соглашение между Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академией и китайским государственным институтом пищевой и 

ферментативной промышленности и китайско-российским технопарком. 

Точка доступа: 

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

oy_narodnoy_respublikoy_v_obrazovatelnoy__sfere_/ 

 

 

20. IT-парк в Ульяновске 

 

20.1 Сайт «8422City.ru» 

IT-парк планируют создать в Ульяновске 

За образец взят один из лучших кластеров в Восточной Европе. 

Решение создать особую экономическую зону для ИТ-бизнеса озвучил губернатор 

области, в ходе визита в Минск. В белорусской столице Сергей Морозов посетил «Парк 

высоких технологий», один из лучших ИТ-кластеров в Восточной Европе. 

http://media73.ru/2015/72343-ulyanovskie-vuzy-podpisali-12-soglashenij-s-kitaem
http://media73.ru/2015/72343-ulyanovskie-vuzy-podpisali-12-soglashenij-s-kitaem
http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/ulyanovskaya_oblast_prodolzhaet_sotrudnichat__s_kitayskoy_narodnoy_respublikoy_v_obrazovatelnoy__sfere_/
http://1ul.ru/obrazovanie/vuzy/news/ulyanovskaya_oblast_prodolzhaet_sotrudnichat__s_kitayskoy_narodnoy_respublikoy_v_obrazovatelnoy__sfere_/


Губернатор решил создать подобную зону и в Ульяновске, поскольку ИТ – одна из 

приоритетных сфер развития области, уже сейчас софт (программное обеспечение) 

ульяновских программистов пользуется спросом не федеральном и даже международном 

уровнях. 

Со своей стороны, белорусские коллеги намерены помочь в организации подобной 

ОЭЗ. Минский, успешно реализуемый проект ИТ-кластера станет образцом для младшего, 

ульяновского собрата. 

Непосредственное участие в обустройстве и развитии новой ОЭЗ примет Политех 

(УлГТУ), как основная образовательная площадка ИТ-специалистов. Кроме того, на базе 

одной из действующих школ, планируется создать ИТ-лицей, говорится в официальном 

сообщении правительства Ульяновской области. 

Точка доступа: http://www.8422city.ru/news/971723 

 

 

 

21. Создание Дома Интернета 

 

21.1 Сайт «Русская планета» 

В Ульяновской области появилась должность уполномоченного по сфере ИТ 

В минувшую субботу в Ульяновской области на недавно созданную должность 

регионального уполномоченного по сфере информационных технологий был назначен 

директор местной компании Сергей Юркин. Он будет заниматься организацией 

взаимодействия органов власти, фондов и предпринимателей для скорейшего становления 

интернет-индустрии как отдельной значимой для экономики отрасли. 

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, уполномоченный будет 

курировать вопросы развития ИТ-сферы, поддержки предпринимателей, работающих в 

отрасли информационных технологий, а также продвижения интернет-инициатив, 

создания благоприятных условий для реализации новых высокотехнологичных и 

общественно значимых проектов. 

Кроме того, региональный омбудсмен должен принять непосредственное участие в 

создании в Ульяновской области Дома Интернета. В качестве одного из вариантов 

размещения данной экспертной площадки для обсуждения профильных вопросов, 

рассмотрения стартапов в ИT-отрасли и реализации крупных ИT-проектов 

рассматривается здание киноконцертного зала УлГТУ «Тарелка». 

Точка доступа: http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/v-ulyanovskoy-oblasti-poyavilas-

doljnost-upolnomochennogo-po-sfere-it-436668/ 

 

 

21.2 Информационный портал «Улпресса.ru» 

Губернатор Сергей Морозов предложил открыть в Ульяновской области Дом 

Интернета 

19 сентября главе региона представлен ИТ-омбудсмен Сергей Юркин – директор 

компании «СимбирСофт». 

По примеру своего федерального коллеги новый региональный уполномоченный будет 

курировать вопросы развития ИТ-сферы, поддержки предпринимателей, работающих в 

отрасли информационных технологий, а также продвижения интернет-инициатив, 

создания благоприятных условий для реализации новых высокотехнологичных и 

общественно значимых проектов. Также в сферу компетенции Сергея Юркина войдет 

организация взаимодействия органов власти, фондов и предпринимателей для скорейшего 

становления интернет-индустрии как отдельной значимой для экономики отрасли. 

По поручению Губернатора в Ульяновской области реализуется комплекс мер, 

направленных на развитие ИТ-сферы, в том числе импортозамещение. Напомним, в июне 

http://www.8422city.ru/news/971723
http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/v-ulyanovskoy-oblasti-poyavilas-doljnost-upolnomochennogo-po-sfere-it-436668/
http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/v-ulyanovskoy-oblasti-poyavilas-doljnost-upolnomochennogo-po-sfere-it-436668/


этого года Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, 

предусматривающий предоставление льгот российскому программному обеспечению в 

рамках госзакупок. 

Сергей Морозов обсудил с Сергеем Юркиным создание Дома Интернета в Ульяновской 

области. В качестве одного из вариантов размещения данной экспертной площадки для 

обсуждения профильных вопросов, рассмотрения стартапов в ИT-отрасли и реализации 

крупных ИT-проектов рассматривается здание отремонтированного благодаря поддержке 

Губернатора ККЗ «Тарелка» Ульяновского государственного технического университета. 

Также в ходе встречи затрагивались вопросы усиления взаимодействия с «Лигой 

безопасного интернета» и ликвидации интернет-безграмотности. Кроме того, стороны 

обсудили утвержденные накануне на заседании регионального Правительства налоговые 

преференции для компаний, работающих в сфере информационных технологий. 

Напомним, в июле этого года на Международной ИТ-конференции «Улкэмп» была 

озвучена инициатива введения дополнительной поддержки ИТ-компаний региона 

посредством снижения налоговой ставки, а также предоставления единовременной 

социальной выплаты сотрудникам инженерных специальностей при погашении 

ипотечного кредита. 

В настоящее время региональное Правительство одобрило законопроект о снижении 

налоговой ставки с 6% до 1% для ИТ-компаний, аккредитованных в Министерстве связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации и работающих по упрощенной системе 

налогообложения. Документ будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания 

области в конце сентября и в случае одобрения вступит в силу с 1 января 2016 года. 

«Целью законопроекта является создание благоприятного бизнес-климата и 

привлечение новых IT-компаний в регион. В дальнейшем готовятся преференции для ИТ-

компаний, которые работают по обычной системе налогообложения. Снижение налоговой 

ставки будет способствовать стимулированию развития малого предпринимательства в 

приоритетной для Ульяновской области сфере информационных технологий», – отметила 

первый заместитель Председателя Правительства региона Светлана Опенышева. 

По информации профильных специалистов, в регионе действует более 150 ИТ-

компаний. Из них 40 компаний аккредитованы в Минкомсвязи РФ и 11 работают по 

«упрощенке». 

В настоящее время в областном Правительстве проходит процедуру согласования 

законопроект о единовременной социальной выплате, согласно которому сотрудники 

инженерной специальности ИТ-компаний региона смогут получить 150 рублей тысяч на 

первоначальный взнос по ипотечному кредиту. 

Для справки: 

Юркин Сергей Михайлович, основатель и директор компании «СимбирСофт», родился 

20 марта 1970 года в Татарстане. Окончил Казанский электротехникум связи, УлГТУ 

(радиотехнический факультет), УЦ «ЛИНК». 

Компания «СимбирСофт» предоставляет услуги по разработке и тестированию 

программного обеспечения на заказ для крупных и средних компаний из Европы, 

Северной Америки, Росcии и Японии. В 2013 году организация заняла первое место во 

всероссийском рейтинге в категории мобильных приложений «Путешествия и навигация» 

и пятое место в России среди Android-разработчиков. В 2014 году «СимбирСофт» вошел в 

список 50 ведущих ИТ-групп и компаний России по результатам рейтинга агентства 

«Эксперт» и замыкает топ-30 компаний, оказывающих услуги по разработке 

программного обеспечения. 

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/09/21/gubernator-sergey-morozov-predlozhil-otkryit-

v-ulyanovskoy-oblasti-dom-interneta/ 

 

 

21.3 Информационный портал «Ульяновские лица» 
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Губернатор Морозов предложил открыть в Ульяновске Дом интернета 

Учреждение станет экспертной площадкой для обсуждения профильных вопросов, 

рассмотрения стартапов в ИT-отрасли и реализации крупных отраслевых проектов. 

Предположительно, дом откроется на базе «Тарелки» УлГТУ.  

Этот и другие вопросы глава региона обсудил в минувшую субботу с представленным 

ему ИТ-омбудсменом Сергеем Юркиным – директор компании «СимбирСофт». По 

примеру своего федерального коллеги новый региональный уполномоченный будет 

курировать вопросы развития ИТ-сферы, поддержки предпринимателей данной отрасли, а 

также продвижения интернет-инициатив.  

Также в сферу компетенции Сергея Юркина войдет организация взаимодействия 

органов власти, фондов и предпринимателей для скорейшего становления интернет-

индустрии как отдельной значимой для экономики отрасли 

Точка доступа: http://ullica.ru/2015/09/21/gubernator-morozov-predlozhil-otkryt-v-

ulyanovske-dom-interneta/ 

 

 

21.4 Сайт «Комсомольская правда» 

В Ульяновской области хотят открыть Дом Интернета 

Он может разместиться в «Тарелке» Политеха 

19 сентября главе региона Сергею Морозову представили ИТ-омбудсмена Сергея 

Юркина. Новый региональный уполномоченный будет курировать вопросы развития ИТ-

сферы, поддержки предпринимателей, работающих в отрасли информационных 

технологий, а также продвижения интернет-инициатив. 

Во время своей первой встречи губернатор и ИТ-омбудсмен обсудили создание в 

Ульяновске Дома Интернета. 

В качестве одного из вариантов размещения данной экспертной площадки для 

обсуждения профильных вопросов, рассмотрения стартапов в ИT-отрасли и реализации 

крупных ИT-проектов рассматривается здание отремонтированного ККЗ «Тарелка» 

Ульяновского государственного технического университета, – сообщили в пресс-службе 

областного правительства. 

Точка доступа: http://www.kp.ru/online/news/2170000/ 

 

 

 

22. Публичная лекция Дмитрия Пескова в УлГТУ 

 

22.1 Сайт Министерства образования и науки Ульяновской области 

Ульяновскую область с рабочим визитом посетит директор направления «Молодые 

профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. 

28 сентября в 14.00 в Центре науки, техники и культуры «Тарелка» на базе УлГТУ (ул. 

Северный Венец, д. 32) состоится презентация проектов вуза, разрабатываемых в рамках 

Национальной технологической инициативы, после чего Дмитрий Песков проведет 

публичную лекцию для студентов, аспирантов и педагогического состава университета о 

реализации данной инициативы. 

Приглашаем представителей СМИ. 

Подтвердить свое участие и получить дополнительную информацию можно по 

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

области). 

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/priglashenie-dlya-smi/4130-ulyanovskuyu-oblast-s-

rabochim-vizitom-posetit-direktor-napravleniya-molodye-professionaly-agentstva-

strategicheskikh-initsiativ-dmitrij-peskov 

 

http://ullica.ru/2015/09/21/gubernator-morozov-predlozhil-otkryt-v-ulyanovske-dom-interneta/
http://ullica.ru/2015/09/21/gubernator-morozov-predlozhil-otkryt-v-ulyanovske-dom-interneta/
http://www.kp.ru/online/news/2170000/
http://mo73.ru/novosti/priglashenie-dlya-smi/4130-ulyanovskuyu-oblast-s-rabochim-vizitom-posetit-direktor-napravleniya-molodye-professionaly-agentstva-strategicheskikh-initsiativ-dmitrij-peskov
http://mo73.ru/novosti/priglashenie-dlya-smi/4130-ulyanovskuyu-oblast-s-rabochim-vizitom-posetit-direktor-napravleniya-molodye-professionaly-agentstva-strategicheskikh-initsiativ-dmitrij-peskov
http://mo73.ru/novosti/priglashenie-dlya-smi/4130-ulyanovskuyu-oblast-s-rabochim-vizitom-posetit-direktor-napravleniya-molodye-professionaly-agentstva-strategicheskikh-initsiativ-dmitrij-peskov


 

22.2 Информационное агентство «Media73.ru» 

В Ульяновск приедет один из разработчиков Национальной технологической 

инициативы 

Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических 

инициатив Дмитрий Песков посетит ульяновские вузы. Визит состоится 28 сентября. 

Эксперт ознакомится с научными центрами и лабораториями, расскажет о реализации в 

России Национальной технологической инициативы, примет участие в церемонии 

открытия Всероссийского конкурса «ТОП 100 лучших инженеров России». Это самое 

масштабное в стране соревнование в сфере конструирования, инженерной графики и 

написания управляющих программ для станков с ЧПУ. Конкурс проходит в рамках 

регионального проекта «Российский инжиниринг». 

Также в УлГПУ Дмитрий Песков посетит Научно-исследовательский центр 

фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии и Научно-

исследовательскую лабораторию математического моделирования. 

В Ульяновском государственном техническом университете директор направления 

«Молодые профессионалы» АСИ проведёт публичную лекцию, посвящённую ходу 

реализации Национальной технологической инициативы. Это программа мер по 

поддержке развития в России перспективных отраслей, которые спустя двадцать лет 

могут стать основой мировой экономики. В июле 2015 Агентство стратегических 

инициатив представило главе государства модель дорожных карт. Лекция начнётся в 

14:30, на неё приглашены преподаватели, студенты-старшекурсники, молодые ученые, 

аспиранты вузов Ульяновской области. 

О реализации Национальной технологической инициативы в УлГТУ расскажет ректор 

Ульяновского государственного технического университета Александр Пинков в ходе 

посещения Дмитрием Песковым Центра науки, техники и культуры «Тарелка». 

Также в этот день в Ульяновском педагогическом университете состоится открытие II 

Вечером планируется посещение классического университета, Научно-

исследовательского медико-биологического центра и Центра молодёжного 

инновационного творчества «Воплощение». В последний входят инжиниринговый центр, 

учебно-лабораторный комплекс по изучению CAD/CAM/CAE систем, учебно-

лабораторный полигон нефтегазового дела. 

Дмитрий Песков – директор направления «Молодые профессионалы» Агентства 

стратегических инициатив. Родился в Воронеже в 1975 году. Окончил исторический 

факультет Воронежского государственного университета, получил степень Master of Arts 

Манчестерского университета по политическим наукам. Работал в МГИМО Директором 

Центра интернет-политики, заместителем проректора по научной работе, директором по 

ИТ, директором Инновационной образовательной программы. В 2008 году создал 

проектную группу Метавер, которая занимается разработкой новых форм образования, 

проектами на стыке образования и венчурной экономики. 

Точка доступа: http://media73.ru/2015/72438-v-ulyanovsk-priedet-odin-iz-razrabotchikov-

nacionalnoj-texnologicheskoj-iniciativy 

 

 

 

23. Подготовка кадров для ОПК 

 

23.1 Информационное агентство «Media73.ru» 

Николай Патрушев посетит предприятия ОПК Ульяновской области 

Сегодня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и представитель 

президента в ПФО Михаил Бабич проводят в Ульяновске совещание, посвящённое 

вопросам обеспечения кадрами оборонно-промышленного комплекса и проблемам 

http://media73.ru/2015/72406-v-ulyanovske-vyberut-luchshix-molodyx-inzhenerov-rossii
http://media73.ru/2015/72438-v-ulyanovsk-priedet-odin-iz-razrabotchikov-nacionalnoj-texnologicheskoj-iniciativy
http://media73.ru/2015/72438-v-ulyanovsk-priedet-odin-iz-razrabotchikov-nacionalnoj-texnologicheskoj-iniciativy


загрязнения окружающей среды. В нём принимают участие федеральные чиновники, 

главы регионов, руководители и представители профильных ведомств ПФО. 

На данный момент Николай Патрушев озвучил проблему дефицита кадров на 

предприятиях ОПК. Несмотря на комплекс мер и решений президента России и 

правительства РФ, а это стимулирование приобретения жилья сотрудниками, новый 

госплан обеспечения кадрами ОПК до 2020 года, возможность прохождения 

альтернативной службы в технических ротах предприятий, наличие федеральной целевой 

программы и система многоуровневой подготовки специалистов, актуальным остаётся 

вопрос закрепления специалистов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. 

Николай Патрушев предложил для решения проблемы совершенствовать систему 

подготовки выпускников вузов. Он также указал на необходимость обновления 

материально-технической базы предприятий и проведения постоянного анализа рынка 

труда. Как ожидается, эти и другие предложения, выработанные сегодня участниками 

совещания, будут оформлены либо поручениями правительства РФ (по примеру 

недавнего заседания Совбеза во Владивостоке), либо поручениями президента или 

специальными программами. 

В ходе дискуссий выработаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию и 

развитию законодательной базы, регулирующей отношения в системе подготовки кадров 

и организаций ОПК, а также по мониторингу кадровой обеспеченности и формированию 

базы данных вакансий организаций ОПК. 

В Ульяновской области по поручению губернатор Сергея Морозова разрабатывается 

комплекс подготовки кадров для ОПК. Он займётся не только мониторингом, но и 

вопросами взаимодействия учебных заведений с предприятиями оборонно-

промышленного комплекса. Кроме того, для подобных предприятий в Ульяновской 

действует целая система поддержки, например, предоставляются налоговые льготы. 

Завтра секретарь Совета безопасности РФ планирует посетить несколько предприятий 

оборонно-промышленного комплекса Ульяновской области. В регионе действует 

программа подготовки кадров для ОПК в вузах. Она позволяет высшим учебным 

заведениям получать субсидии на реализацию разработанных ими проектов подготовки 

кадров. Это и совершенствование содержания, и технологии целевого обучения 

студентов. 

Сейчас лучшие программы, как выяснилось в ходе конкурса «Новые кадры ОПК» 

министерства образования и науки РФ, реализуются в Ульяновском государственном 

техническом университете и Ульяновском государственном университете. Это проекты по 

углубленному целевому обучению студентов старших курсов. 

В рамках программы УлГТУ реализует шесть проектов по целевой подготовке 40 

студентов разных уровней (бакалавров, магистров, специалистов) для ФНПЦ ОАО «НПО 

«Марс», ОАО «УКБП» и ЗАО «Авиастар-СП». В проектах участвуют студенты, 

выпускающиеся в 2015 и в 2016 годах по таким направлениям, как «Авиационные 

приборы и измерительно-вычислительные комплексы», «Приборостроение», 

«Вычислительная техника» и «Самолёто- и вертолётостроение». Они уже подписали 

соглашения с предприятиями и обучаются по скорректированным планам. 

Также в рамках программы УлГУ осуществляет углубленную целевую практико-

ориентированную подготовку 25 студентов по направлениям цифровых технологий 

авиационного производства (2014-2016 годы). 

Кроме того, участники обсудили дополнительные меры по противодействию 

противоправной деятельности в сфере водопользования и по повышению эффективности 

использования водных ресурсов. Так, выработаны предложения по установлению на 

местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 

объектов, противодействию незаконному отчуждению территорий водохранилищ, 

рассмотрены проблемы возмещения ущерба за нарушение водного законодательства. 
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