
1. Стипендии Губернатора Ульяновской области 
 

1.1 Официальный сайт УлГТУ 

Профессорско-преподавательский состав и студенты УлГТУ 

удостоены стипендий Губернатора Ульяновской области 

Профессорско-преподавательский состав и студенты Ульяновского 

государственного технического университета удостоены стипендий 

Губернатора Ульяновской области. 

Стипендиаты Губернатора «Имени Ефима Евграфовича Горина»: 

 Бубырь Дмитрий Сергеевич, аспирант ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический университет»; 

 Клячкин Владимир Николаевич, преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский государственный технический университет». 

Стипендиат Губернатора «Имени Петра Васильевича Дементьева»: 

 Аразвелиев Батыр Тиркешевич, студент ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический университет». 

Стипендиат Губернатора «Имени Петра Ивановича Музюкина»: 

 Крещенова Ксения Александровна, студент ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский государственный технический университет». 

Стипендиаты Губернатора «Имени Николая Аполлоновича 

Белелюбского»: 

 Куканов Николай Иванович, преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский государственный технический университет»; 

 Сапрыгина Марина Сергеевна, студент ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический университет»; 

 Стренявская Полина Владимировна, студент ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский государственный технический университет»; 

 Тур Алексей Витальевич, преподаватель ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический университет». 

Стипендиаты Губернатора «Имени Николая Романовича Лаушкина»: 

 Зайнетдинова Гузель Талгатовна, студент ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический университет»; 



 Макарова Анастасия Александровна, студент ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский государственный технический университет». 

Стипендиаты Губернатора «Имени Владимира Александровича Клауса»: 

 Илямакова Елена Алексеевна, студент ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический университет»; 

 Нардюшева Юлия Николаевна, студент ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический университет»; 

 Шипунова Ольга Александровна, студент ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический университет». 

Поздравляем профессорско-преподавательский состав и студентов 

УлГТУ с присвоением стипендий Губернатора Ульяновской области и 

желаем дальнейших успехов! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4112/ 

 

2.  Вручение дипломов первому в университете выпуску 

магистров очно-заочной формы обучения направления 

«Менеджмент» в Центре трансфера инженерно-управленческих 

направлений 

 

2.1 Официальный сайт УлГТУ 

Вручение дипломов первому в университете выпуску магистров 

очно-заочной формы обучения направления «Менеджмент» в Центре 

трансфера инженерно-управленческих направлений 

Перед самым Новым годом, 26 декабря 2015 года, в Центре трансфера 

инженерно-управленческих направлений состоялось вручение дипломов 

первому в университете выпуску магистров очно-заочной формы обучения 

направления «Менеджмент». 

На церемонии вручения дипломов выпускникам присутствовали первый 

проректор – проректор по дистанционному и дополнительному образованию 

А. Н. Афанасьев, директор Центра трансфера инженерно-управленческих 

направлений, заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент» В. Н. 

Лазарев, заведующий кафедрой «Маркетинг» Е. А. Качагин, преподаватели 

кафедр «Экономика и менеджмент» и «Маркетинг». 

Церемонию вручения дипломов открыл первый проректор – проректор по 

дистанционному и дополнительному образованию А.Н. Афанасьев. От имени 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4112/


руководства университета А. Н. Афанасьев поздравил выпускников с этим 

знаменательным днем, пожелал им успехов в их профессиональной 

деятельности, личной жизни, подчеркнув, что они получили отличное 

образование и с гордостью должны носить и подтверждать своими успехами 

полученную степень «магистра». 

От выпускающих кафедр выпускников поздравили заведующий кафедрой 

«Экономика и менеджмент» В. Н. Лазарев и заведующий кафедрой 

«Маркетинг» Е. А. Качагин. 

В ответном слове выпускники искренне благодарили преподавателей за 

полученные знания, приобретенные навыки и умения в областях 

стратегического менеджмента, финансового менеджмента, управления 

маркетингом, государственного и муниципального управления. 

Поздравляем выпускников с завершением еще одного образовательного 

этапа в их жизни. Пусть все получится, а мечты сбудутся! Не забываете свой 

вуз, двери УлГТУ всегда открыты для вас! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4114/ 

 

3. Новогодний спортивный праздник для детей сотрудников 

вуза 

3.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ прошел Новогодний спортивный праздник для детей 

сотрудников вуза 

6 января 2016 года в новом спортивном зале Ульяновского 

государственного технического университета прошел Новогодний 

спортивный праздник для детей сотрудников вуза.  

Несмотря на морозную погоду, было много желающих принять участие в 

состязаниях. Для детей были организованы интересные спортивные 

конкурсы, а также эстафеты с мячами, скакалками и обручами, которые 

проходили под ритмичную музыку.  

Все участники спортивного праздника были награждены призами и, 

несомненно, получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4115/ 
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4. Спартакиада среди профессорско-преподавательского 

состава УлГТУ «Будь здоров!» 

 

4.1 Официальный сайт УлГТУ 

Спартакиада среди профессорско-преподавательского состава 

УлГТУ «Будь здоров!» 

С 25 по 29 января 2016 года на спортивных объектах Ульяновского 

государственного технического университета пройдут соревнования в рамках 

ежегодной Спартакиады УлГТУ «Будь здоров!» среди профессорско-

преподавательского состава и сотрудников вуза.  

В течение пяти дней преподаватели и сотрудники УлГТУ будут 

соревноваться в таких видах спорта как пулевая стрельба, дартс, волейбол, 

настольный теннис. 

Спартакиада проводится в целях пропаганды здорового образа жизни 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников УлГТУ, 

совершенствования форм организации спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы и укрепления дружественных связей среди 

работников вуза. 

Подробнее о программе и условиях проведения соревнований можно 

узнать в прикрепленном документе. 

Приглашаем всех желающих преподавателей и сотрудников УлГТУ 

принять участие в Спартакиаде «Будь здоров!». 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4118/ 

 

4.2 Информационный портал «Misanec.ru» 

Преподаватели УлГТУ сразятся на спартакиаде 

С 25 по 29 января 2016 года на спортивных объектах университета 

УлГТУ будет проходить ежегодная спартакиада «Будь здоров!». 

В течение проведения спартакиады преподаватели и сотрудники будут 

соревноваться в таких видах спорта, как дартс, пулевая стрельба, настольный 

теннис и волейбол. 

Отметим, что целью проведения мероприятия является пропаганда 

здорового образа жизни профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников технического университета, совершенствования форм 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4118/


организации спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, 

укрепления дружественных связей среди работников УлГТУ. 

Участники, которые займут первые-третьи места в личном и командном 

первенствах, наградят грамотами и медалями. 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/01/24/prepodavateli-ulgtu-srazyatsya-

na-spartakiade/ 

 

4.3 Информационный портал «UlNovosti.ru» 

Преподаватели УлГТУ сыграют в волейбол и дартс 

На следующей неделе в Ульяновском государственном техническом 

университете стартует ежегодная спартакиада «Будь здоров!». Она 

проводится среди профессорско-преподавательского состава вуза и его 

сотрудников. 

Спартакиада пройдет с 25 по 29 января 2016 года на спортивных объектах 

университета. Среди них спортзалы, тир и КЗСС. В течение пяти дней 

преподаватели и сотрудники будут соревноваться в таких видах спорта, как 

дартс, пулевая стрельба, настольный теннис и волейбол. По плану 

спартакиада начнется и завершится состязаниями стрелков. 26 января 

меткость продемонстрируют преподаватели и сотрудники вуза, 29 января – 

ректорат и деканы. Во вторник пройдут соревнования по дартсу, в среду по 

волейболу, в четверг по настольному теннису.  

Спартакиада организуется в целях пропаганды здорового образа жизни 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников технического 

университета, совершенствования форм организации спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы, укрепления дружественных связей 

среди работников УлГТУ. 

Участников, занявшие первые-третьи места в личном и командном 

первенствах, наградят грамотами и медалями. Ректорат и деканов 

планируется поощрить более щедро. В соревнованиях по стрельбе 

победители из их числа будут награждены ценными призами. 

Точка доступа: 

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

 

5. Татьянин день в УлГТУ 
 

5.1 Официальный сайт УлГТУ 

http://misanec.ru/2016/01/24/prepodavateli-ulgtu-srazyatsya-na-spartakiade/
http://misanec.ru/2016/01/24/prepodavateli-ulgtu-srazyatsya-na-spartakiade/
http://ulnovosti.ru/content/4/Prepodavateli_UlGTU_sygrayut_v_voleybol_i_darts/


Татьянин день в УлГТУ 

25 января, в День российского студенчества, в 15.00 в Центре науки, 

техники и культуры «Тарелка» состоится праздник «Татьянин день в 

УлГТУ». 

Праздничная программа будет включать в себя поздравление от 

ректората, конкурсы и лотереи с памятными призами, подарки всем 

Татьянам, выступления творческих коллективов УлГТУ и многое другое. А 

также все желающие смогут попробовать традиционный напиток 

Татьяниного дня. 

После концертной программы состоится премьерный показ комедийного 

спектакля Студенческого театра УлГТУ «Шутки... о любви» по 

произведениям Аверченко, Чехова и Теффи. 

Приглашаем всех студентов, преподавателей и сотрудников вуза принять 

участие в праздновании Дня российского студенчества! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4123/ 

 

5.2 Информационный портал «Ульяновские лица» 

Татьянин день 

В 15.00 в Центре науки, техники и культуры «Тарелка» начнется 

праздник «Татьянин день в УлГТУ». Виновников торжества и гостей ждут 

поздравления от ректората, конкурсы, лотереи, концертная программа. Всем 

Татьянам обещаны подарки.   После концерта участники действа смогут 

посмотреть премьеру — комедийный спектакль студенческого театра УлГТУ 

«Шутки… о любви». 

Точка доступа: http://ullica.ru/2016/01/21/tatyanin-den-v-ulgu-budut-

razygryvat-xalyavnye-pyaterki-a-v-pede-pet/ 

 

5.3 Молодежный портал «Simcat.ru» 

День российского студенчества в УлГТУ отметят с участием 

Губернатора 

25 января, в День российского студенчества, в 15.00 в Региональном 

центре науки, техники и культуры состоится праздник «Татьянин день в 

УлГТУ». Почетным гостями мероприятия выступят Губернатор – 

Председатель Правительства Ульяновской области Сергей Иванович 

Морозов и заместитель Председателя Правительства, министр образования и 

науки Ульяновской области Екатерина Владимировна Уба. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4123/
http://ullica.ru/2016/01/21/tatyanin-den-v-ulgu-budut-razygryvat-xalyavnye-pyaterki-a-v-pede-pet/
http://ullica.ru/2016/01/21/tatyanin-den-v-ulgu-budut-razygryvat-xalyavnye-pyaterki-a-v-pede-pet/


Праздничная программа будет включать в себя специально 

организованные тематические фотозоны и интерактивные площадки, 

поздравление от Ректората, конкурсы и лотереи с памятными призами, 

подарки всем Татьянам, выступления творческих коллективов УлГТУ, 

премьерный показ комедийного спектакля Студенческого театра УлГТУ 

«Шутки... о любви» по произведениям Аверченко, Чехова и Теффи. Кроме 

того, все желающие смогут попробовать традиционный напиток Татьяниного 

дня. 

Приглашаем принять участие в праздновании Дня российского 

студенчества в УлГТУ! 

Точка доступа: http://simcat.ru/news/30189 

 

5.4 Информационный портал «Улпресса.ру» 

«Татьяна, милая Татьяна» 

25 января — любимая дата российского студенчества и женщин, которым 

родители подарили это прекрасное имя. В Ульяновске, как и по всей стране, 

студенты собираются отметить Татьянин день весело и с размахом. 

В УлГУ череда праздничных мероприятий начнется в телевизионной 

студии университета — с ток-шоу «Татьянин день встречая…». В программе 

примут участие митрополит Симбирскии и Новоспасский Анастасии, ректор 

Борис Костишко и почетные гости. В студенческом городке состоится 

торжественный молебен в честь покровительницы российской высшей 

школы святой Татианы. После виновников торжества ожидают викторины, 

конкурсы и дегустация медовухи. 

В УлГТУ Татьянин день отметят в «Тарелке» выступлениями творческих 

коллективов, лотереями, конкурсами. Всем студентам обещана медовуха, а 

девушкам по имени Татьяна — подарки. После концертной программы 

покажут премьеру спектакля «Шутки о любви…» по произведениям Чехова, 

Аверченко и Тэффи. Комедию представит студенческий театр университета. 

Не собираются изменять традиции и в УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Здесь 

пройдет региональный конкурс вокалистов. К участию приглашаются 

студенты ВУЗов Ульяновской области в возрасте от 17 до 25 лет и вокальные 

коллективы. Им предстоит соревноваться по следующим номинациям: 

«Эстрадный вокал», «Академический вокал», «Народный вокал» (в том числе 

фольклор и этнография), «Авторы и исполнители вокальных композиций 

собственного сочинения», «Рок-группы». Заявки принимаются до 16.00 24 

января по электронной почте: huravlev.a.y@bk.ru. 

Наша справка 

http://simcat.ru/news/30189


Татьянин день — праздник, почитающий римскую мученицу Татиану, 

девушку, отдавшую жизнь за веру во Христа. 

Татьянин день до революции студенты отмечали веселыми шумными 

пирушками с песнями и неумеренными возлияниями. Советская власть 

запретила этот молодежный праздник. 

В Россию он вернулся лишь в 1992 году, а в 2005году указом Президента 

страны День студента был внесен в реестр государственных праздников. 

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2016/01/22/tatyana-milaya-tatyana/ 

 

5.5 Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской 

области 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил 

учащихся вузов с Днем студента 

Глава региона принял участие в торжественных мероприятиях в УлГТУ и 

УлГПУ. 

Сергей Морозов посетил праздничную программу в Центре науки, 

техники и культуры «Тарелка», которая включала в себя тематические 

«фотозоны» и интерактивные площадки, конкурсы, лотереи с памятными 

призами, а также выступления творческих коллективов.  «В этом году мы 

планируем приступить к реализации двух перспективных проектов на 

территории Ульяновского технического университета, направленных на 

поддержку среди студентов здорового образа жизни. Речь идет о бассейне и 

спорткомплексе для занятий большим теннисом. Последний проект мы 

будем реализовывать в рамках государственно-частного партнерства. Также 

будет продолжена работа по приведению в современное состояние учебных 

корпусов университета. Все это мы делаем ради вас, ради развития нашего 

региона, ради достойного будущего нашей великой страны», — подчеркнул 

Сергей Морозов, обращаясь к студентам технического университета.  

Кроме того, в этот день в УлГПУ Губернатор вручил награды 

победителям ежегодного регионального конкурса вокалистов «Песенный 

марафон в Татьянин день». Напомним, данное мероприятие проводится 

среди всех студентов ульяновских вузов по таким номинациям, как 

«Эстрадный и народный вокал», «Авторы и исполнители вокальных 

композиций собственного сочинения» и «Рок-группы». Также в рамках 

торжественного мероприятия Сергей Морозов вручил медали и сертификаты 

призерам интернет-олимпиады, студентам второго курса историко-

филологического факультета УлГПУ. Так, Владислав Сотников в 

международном рейтинге участников занял второе место из 227 по истории 

http://ulpressa.ru/2016/01/22/tatyana-milaya-tatyana/


России, а Александра Кузнецова стала обладательницей бронзовой медали по 

русскому языку. 

«Мы отмечаем 261-й день рождения российского студенчества. Это 

самый уникальный период в вашей жизни, когда вы получаете новые знания, 

которые пригодятся вам в последующей жизни в Ульяновской области. Мы 

хотим иметь богатый регион с сильной экономикой и счастливыми людьми, 

и мы сможем этого добиться в том числе с вашей помощью», — обратился 

глава региона к учащимся УлГПУ. 

По словам заместителя Председателя Правительства — Министра 

образования и науки Екатерины Уба, в настоящее время в высших учебных 

заведениях Ульяновской области обучается около 40 тысяч студентов, среди 

которых порядка 18 тысяч учащихся очной формы обучения. «Региональное 

Правительство реализует широкую стипендиальную программу по 

поддержке активной талантливой молодѐжи. Так, напомню, для студентов, 

аспирантов, преподавателей определены 14 видов именных Губернаторских 

стипендий, которые носят имена выдающихся деятелей науки, культуры, 

образования, чья жизнь и работа связаны с историей Симбирского-

Ульяновского края. В первом полугодии 2015 года данную стипендию 

получали 459 человек, во втором — 418. Общая сумма выплат за 

прошлый год составила более 16 млн рублей. Кроме того, продолжается 

выплата стипендии Губернатора Ульяновской области «Семья» в размере 

трех тысяч рублей ежемесячно», — отметила Екатерина Уба. 

Точка доступа: http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/41936/ 

 

5.6 Официальный сайт УлГТУ 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил 

учащихся УлГТУ с Днем студента 

Глава региона принял участие в торжественных мероприятиях в 

Ульяновском государственном техническом университете. 

Сергей Морозов посетил праздничную программу в Центре науки, 

техники и культуры «Тарелка», которая включала в себя тематические 

«фотозоны» и интерактивные площадки, конкурсы, лотереи с памятными 

призами, а также выступления творческих коллективов.  »В этом году мы 

планируем приступить к реализации двух перспективных проектов на 

территории Ульяновского технического университета, направленных на 

поддержку среди студентов здорового образа жизни. Речь идет о бассейне и 

спорткомплексе для занятий большим теннисом. Последний проект мы 

будем реализовывать в рамках государственно-частного партнерства. Также 

будет продолжена работа по приведению в современное состояние учебных 

корпусов университета. Все это мы делаем ради вас, ради развития нашего 

http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/41936/


региона, ради достойного будущего нашей великой страны», — подчеркнул 

Сергей Морозов, обращаясь к студентам технического университета. 

По словам заместителя Председателя Правительства — Министра 

образования и науки Екатерины Уба, в настоящее время в высших учебных 

заведениях Ульяновской области обучается около 40 тысяч студентов, среди 

которых порядка 18 тысяч учащихся очной формы обучения.  »Региональное 

Правительство реализует широкую стипендиальную программу по 

поддержке активной талантливой молодѐжи. Так, напомню, для студентов, 

аспирантов, преподавателей определены 14 видов именных Губернаторских 

стипендий, которые носят имена выдающихся деятелей науки, культуры, 

образования, чья жизнь и работа связаны с историей Симбирского-

Ульяновского края. В первом полугодии 2015 года данную стипендию 

получали 459 человек, во втором — 418. Общая сумма выплат за прошлый 

год составила более 16 млн рублей. Кроме того, продолжается выплата 

стипендии Губернатора Ульяновской области «Семья» в размере трех тысяч 

рублей ежемесячно», — отметила Екатерина Уба. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4138/ 

 

5.7 Официальный сайт УлГТУ 

Ярко и масштабно прошел День российского студенчества в УлГТУ! 

25 января, в День российского студенчества, в Региональном центре 

науки, техники и культуры УлГТУ состоялось масштабное праздничное 

мероприятие «Татьянин день» с участием Губернатора – Председателя 

Правительства Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова. 

Поздравляя всех студентов и Татьян Ульяновского государственного 

технического университета, Сергей Иванович Морозов отметил высокую 

значимость этого праздника и добавил: «Горжусь, что был студентом! 

Горжусь, что у нас есть такие высшие учебные заведения! И горжусь нашей 

Ульяновской областью и вами!»   

Исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков 

поздравил студентов и профессорско-преподавательский состав  с 

праздником Российского студенчества от имени Ученого Совета 

университета. Он поделился планами на 2016 год, пожелал студентам 

успешного окончания сессии и отдельно поблагодарил партнеров вуза за 

всестороннюю поддержку. 

Праздничный концерт начался с выступления творческих коллективов 

УлГТУ. Приятным сюрпризом стали живые цветы всем Татьянам, 

присутствующим в зале, по-студенчески задорные конкурсы и, конечно, 

исполнение гимна Московского государственного университета им. Ю. М. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4138/


Ломоносова, который традиционно считается гимном всех студентов, – 

Gaudeamus. Гимн исполнили выпускники Московского государственного 

университета, ныне доктора и кандидаты наук УлГТУ. После концертной 

программы состоялась праздничная лотерея, в которой счастливчики 

получили приятные сюрпризы от партнеров университета. 

Ярким финалом праздничного дня стала премьера нового комедийного 

спектакля студенческого театра УлГТУ под руководством С. Г. Серновой 

«Шутки... о любви» по произведениям Аверченко, Чехова и Теффи. 

Студенты смеялись от души, а артисты вновь получили бурю оваций от 

благодарных зрителей. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4143/ 

 

5.8 Информационный портал «Ulnovosti.ru» 

В УлГТУ отметили «Татьянин день» 

В День российского студенчества, 25 января, в Региональном центре 

науки, техники и культуры Ульяновский государственный технический 

университет отметил  масштабное праздничное мероприятие «Татьянин 

день» с участием губернатора Сергея Морозова. Об этом сообщили в 

ректорате вуза. 

Поздравляя всех студентов, и (Татьян – отдельно) , Сергей Морозов 

отметил высокую значимость этого праздника и добавил: «Горжусь, что был 

студентом! Горжусь, что у нас есть такие высшие учебные заведения! И 

горжусь нашей Ульяновской областью и вами!» 

Исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр   Пинков 

поздравил студентов и профессорско-преподавательский состав с 

праздником от имени Ученого совета университета. Он поделился планами 

на 2016 год, пожелал студентам успешного окончания сессии. Он сердечно 

поблагодарил партнеров вуза за всестороннюю поддержку. 

Праздничный концерт открыли студенческие таланты. А их много. 

Приятным сюрпризом стали живые цветы всем Татьянам, присутствующим в 

зале, по-студенчески задорные конкурса и, конечно, исполнение гимна 

Московского государственного университета им. Ю.М. Ломоносова, который 

традиционно считается гимном всех студентов, — Gaudeamus. 

Гимн исполнили в прошлом выпускники Московского государственного 

университета, ныне доктора и кандидаты наук УлГТУ. После концертной 

программы состоялась праздничная лотерея, в которой счастливчики 

получили приятные сюрпризы. 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-21972 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4143/
http://ulpravda.ru/news/news-21972


5.9 Региональное информационное агентство «Media73.ru» 

Губернатор Ульяновской области поздравил ульяновских студентов 

Вчера российское студенчество отмечало Татьянин день. Губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов лично посетил три университета 

города (УлГУ, УлГТУ, УлГПУ) поздравил студентов с праздником и вручил 

награды победителям и участникам предметных всероссийских олимпиад и 

победителям традиционного Песенного марафона, который проходил в 

Педагогическом университете. 

«Каждый из университетов в регионе идет по своему пути развития. В 

Техническом в этом году начнется строительство сразу двух физкультурных 

комплексов – один с бассейном, второй – крытый комплекс для большого 

тенниса. Движение вперед каждого вуза региона придает соревновательный 

элемент общему развитию высшего образования Ульяновской области, – 

отметил губернатор. – Я хотел бы пожелать всем студентам успехов в учебе, 

во взаимоотношениях с преподавателями, и в воплощении всех своих идей и 

мечтаний, а также нашей общей мечты – жить в комфортном регионе с 

сильной экономикой и счастливыми людьми». 

«Хочется пожелать оставаться такими же активными, «непричесанными» 

с точки зрения системы, сумасшедшими, с передовыми идеями, которые не 

всегда вписываются в общий взрослый режим, но именно из таких идей и 

рождаются инновации. Мы живем на территории с серьезными вузами. Здесь 

уделяют время не только образованию и науке, но и студенческому 

самоуправлению и общественной работе и грантовой политике. Сейчас 

студенты всех вузов вошли в составы молодежных министерств в каждом 

ведомстве, из них будет составлено молодѐжное  правительство. Это будет 

тот орган, где голос молодого специалиста будет услышан», – рассказала 

рассказала директор Департамента дополнительного образования, 

воспитания и молодѐжной политики региона Оксана Солнцева. 

Точка доступа: http://media73.ru/2016/77647-gubernator-ulyanovskoj-oblasti-

pozdravil-ulyanovskix-studentov 

 

5.10 Интернет-газета «Глас народа» 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил 

учащихся вузов с Днем студента 

Глава региона принял участие в торжественных мероприятиях в УлГТУ и 

УлГПУ. Сергей Морозов посетил праздничную программу в Центре науки, 

техники и культуры «Тарелка», которая включала в себя тематические 

«фотозоны» и интерактивные площадки, конкурсы, лотереи с памятными 

призами, а также выступления творческих коллективов.  »В этом году мы 

http://media73.ru/2016/77647-gubernator-ulyanovskoj-oblasti-pozdravil-ulyanovskix-studentov
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планируем приступить к реализации двух перспективных проектов на 

территории Ульяновского технического университета, направленных на 

поддержку среди студентов здорового образа жизни. Речь идет о бассейне и 

спорткомплексе для занятий большим теннисом. Последний проект мы 

будем реализовывать в рамках государственно-частного партнерства. Также 

будет продолжена работа по приведению в современное состояние учебных 

корпусов университета. Все это мы делаем ради вас, ради развития нашего 

региона, ради достойного будущего нашей великой страны», — подчеркнул 

Сергей Морозов, обращаясь к студентам технического университета. 

Кроме того, в этот день в УлГПУ Губернатор вручил награды 

победителям ежегодного регионального конкурса вокалистов «Песенный 

марафон в Татьянин день». Напомним, данное мероприятие проводится 

среди всех студентов ульяновских вузов по таким номинациям, как 

«Эстрадный и народный вокал», «Авторы и исполнители вокальных 

композиций собственного сочинения» и «Рок-группы». Также в рамках 

торжественного мероприятия Сергей Морозов вручил медали и сертификаты 

призерам интернет-олимпиады, студентам второго курса историко-

филологического факультета УлГПУ. Так, Владислав Сотников в 

международном рейтинге участников занял второе место из 227 по истории 

России, а Александра Кузнецова стала обладательницей бронзовой медали по 

русскому языку. 

По словам заместителя Председателя Правительства — Министра 

образования и науки Екатерины Уба, в настоящее время в высших учебных 

заведениях Ульяновской области обучается около 40 тысяч студентов, среди 

которых порядка 18 тысяч учащихся очной формы обучения.  »Региональное 

Правительство реализует широкую стипендиальную программу по 

поддержке активной талантливой молодѐжи. Так, напомню, для студентов, 

аспирантов, преподавателей определены 14 видов именных Губернаторских 

стипендий, которые носят имена выдающихся деятелей науки, культуры, 

образования, чья жизнь и работа связаны с историей Симбирского-

Ульяновского края. В первом полугодии 2015 года данную стипендию 

получали 459 человек, во втором — 418. Общая сумма выплат за прошлый 

год составила более 16 млн рублей. Кроме того, продолжается выплата 

стипендии Губернатора Ульяновской области «Семья» в размере трех тысяч 

рублей ежемесячно», — отметила Екатерина Уба. 

Точка доступа: http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/36915-

gubernator-ulyanovskoj-oblasti-sergej-morozov-pozdravil-uchashhixsya-vuzov-s-

dnem-studenta 

5.11 Сайт «Город Ульяновска» 

Сергей Морозов поздравил учащихся вузов с Днем студента  

Глава Ульяновской области принял участие в торжественных 

мероприятиях в УлГТУ и УлГПУ. Губернатор посетил праздничную 

http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/36915-gubernator-ulyanovskoj-oblasti-sergej-morozov-pozdravil-uchashhixsya-vuzov-s-dnem-studenta
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программу в Центре науки, техники и культуры «Тарелка», которая включала 

в себя тематические «фотозоны» и интерактивные площадки, конкурсы, 

лотереи с памятными призами, а также выступления творческих коллективов.  

Кроме того, в этот день в УлГПУ Сергей Морозов вручил награды 

победителям конкурса вокалистов «Песенный марафон в Татьянин день». 

Данное мероприятие ежегодно проводится среди всех студентов ульяновских 

вузов по таким номинациям, как «Эстрадный и народный вокал», «Авторы и 

исполнители вокальных композиций собственного сочинения» и «Рок-

группы». Также в рамках торжественного мероприятия глава региона вручил 

медали и сертификаты призерам интернет-олимпиады, студентам 2 курса 

историко-филологического факультета УлГПУ. Так, Владислав Сотников в 

международном рейтинге участников занял второе место из 227 по истории 

России, а Александра Кузнецова стала обладательницей бронзовой медали по 

русскому языку. 

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

morozov-pozdravil-uchaschihsja-vu.html 

 

5.12 Региональное информационное агентство «Media73.ru» 

Дегустация медовухи, гонка за халявой и песенный марафон. 

Ульяновские студенты отмечают Татьянин день 

Сегодня вся страна отмечает День студенчества или Татьянин день. Этот 

народный, церковный и светский праздник давно уже стал традиционным. 

ВУЗы, как и положено, отмечают его с размахом, почитая Святую Татиану, 

устраивая народные гуляния. 

Ульяновский государственный университет открывает праздник в 13:00 

ток-шоу «Татьянин день встречая…». В телестудии соберутся почетные 

гости, в том числе митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий и 

ректор университета Борис Костишко. В 13:50 в спортзале учебного корпуса 

№3 пройдет торжественный молебен в честь покровительницы высшей 

школы России – Святой мученицы Татианы. В 14:30 на набережной реки 

Свияги открываются народные гуляния: конкурсы, викторины и даже 

дегустация медовухи. Самым любимым состязанием для студентов, пожалуй, 

является розыгрыш индульгенций – права на получение экзамена 

«автоматом». Гонка за халявой начнется в 15:30. 

Ульяновский государственный педагогический университет сегодня 

проведет традиционный региональный конкурс вокалистов «Песенный 

марафон в Татьянин день». Студенты всех ВУЗов Ульяновской области и 

вокальные коллективы посоревнуются в мастерстве исполнения в 

концертном зале главного корпуса УлГПУ, начало в 11:00. Конкурс пройдет 

в нескольких номинациях: «Эстрадный вокал», «Академический вокал», 

«Народный вокал» (в том числе фольклор и этнография), «Авторы и 

http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/sergei-morozov-pozdravil-uchaschihsja-vu.html
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/sergei-morozov-pozdravil-uchaschihsja-vu.html


исполнители вокальных композиций собственного сочинения», «Рок-

группы». Награждение победителей проведет губернатор Сергей Морозов в 

16:30 в «Форуме» УлГПУ (улица Корюкина, 4). 

Глава региона побывает сегодня и в Ульяновском государственном 

техническом университете. В 15:30 в Центре науки, техники и культуры 

«Тарелка» УлГТУ (улица Северный Венец, 32) Сергей Морозов примет 

участие в торжественных мероприятиях. Всех присутствующих ждут 

лотереи, конкурсы и выступления творческих коллективов. После 

концертной программы покажут премьеру спектакля «Шутки о любви…» по 

произведениям Чехова, Аверченко и Тэффи. Комедию представит 

студенческий театр университета. 

Точка доступа: http://media73.ru/2016/77590-degustaciya-medovuxi-gonka-

za-xalyavoj-i-pesennyj-marafon-ulyanovskie-studenty-otmechayut-tatyanin-den 

 

6. Зимняя школа-семинар «Политехник-2016» в УлГТУ 

 

6.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ прошла зимняя школа-семинар «Политехник-2016» 

С 11 по 13 января 2016 года в Ульяновском государственном техническом 

университете работала зимняя школа-семинар «Политехник-2016». Гостями 

университета были учащиеся 10-х и 11-х классов из Вешкаймского, 

Карсунского и Сурского районов. 

Большинство ребят впервые побывали в УлГТУ, однако некоторые уже 

участвовали в зимней школе «Политехник-2015». 

В течение трех дней участники школы интенсивно готовились к ЕГЭ, 

слушали научно-популярные лекции, посещали учебные и научные 

лаборатории УлГТУ, встречались с преподавателями и деканами 

факультетов.  

После занятий ребята состязались в спорте и проявили свои творческие 

способности.  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4124/ 

7. УлГТУ вручил сертификаты сотрудникам Ульяновского 

конструкторского бюро приборостроения в рамках 

Президентской программы 
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7.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ вручил сертификаты сотрудникам Ульяновского 

конструкторского бюро приборостроения в рамках Президентской 

программы 

15 января на одном из крупнейших предприятий города Ульяновска — 

акционерном обществе «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» — состоялось вручение документов о повышении 

квалификации, проведенное УлГТУ в рамках ведомственной целевой 

программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 

2015-2016 годы». 

Вручение удостоверений и свидетельств прошло на территории УКБП. В 

мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по 

персоналу и внешним связям АО «УКБП» Алексей Алексеевич Баев и 

первый проректор, проректор по дистанционному и дополнительному 

образования УлГТУ Александр Николаевич Афанасьев. Стороны пожелали 

участникам программы производственных успехов и выразили желание на 

дальнейшее сотрудничество по развитию дополнительного образования. 

УлГТУ и Конструкторское бюро приборостроения ведут успешное 

сотрудничество в течение многих лет. Более 25 лет на УКПБ действует 

базовая кафедра, которая выпускает бакалавров и магистров, а также на ее 

основе ведется подготовка кадров высшей квалификации. Новым звеном 

сотрудничества стала система дополнительного образования, реализуемая с 

2013 года в рамках Президентской программы, а с 2015 года — 

ведомственной целевой программы. Всего за три года прошли обучение и 

получили удостоверение о повышении квалификации 132 работника 

предприятия, из которых 76 участников программы прошли стажировку на 

предприятиях Российской Федерации, а 17 инженеров предприятия получили 

сертификаты о зарубежной стажировке в Германии и Белоруссии. 

Программы УКБП 2015 года были ориентированы на ключевые 

проблемы предприятия и связаны с надежностью технических систем и 

визуализацией в трехмерной графике. Специалисты предприятия принимают 

активное участие в доработке и совершенствовании программ, а также 

выступают консультантами после обучения.  

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4127/ 

 

7.2 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Технический университет расширяет связи с производством 

Состоялось торжественное вручение сертификатов сотрудникам 

Ульяновского конструкторского бюро приборостроения. Они прошли 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4127/


обучение в УлГТУ. Ульяновский проект включен в  Президентскую 

программу. Постоянную помощь вузу оказывает Губернатор Сергей 

Морозов, сообщили в ректорате университета. Целевая программа 

«Повышение квалификации инженерно-технических кадров» рассчитана на 2 

года. 

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по 

персоналу и внешним связям АО «УКБП» Алексей Баев и первый проректор, 

проректор по дистанционному и дополнительному образования УлГТУ 

Александр Афанасьев. 

Всех поздравили с новым шагом профессиональной карьеры. Всем 

пожелали производственных успехов. Выступающие говорили, что 

сотрудничество по развитию дополнительного образования будет 

развиваться и дальше. 

УлГТУ и Конструкторское бюро приборостроения ведут успешное 

сотрудничество   более 25 лет. На  производстве   действует базовая кафедра, 

которая выпускает бакалавров и магистров,   основе ведется подготовка 

кадров высшей квалификации. 

Новым этапом сотрудничества стала система дополнительного 

образования, реализуемая с 2013 года в рамках двух программ – 

Президентской и ведомственной целевой. Всего за три последние года 

прошли обучение и получили удостоверение о повышении квалификации 132 

работника предприятия. Еще важная деталь: 76 участников программы 

прошли стажировку на ведущих предприятиях Российской Федерации, а 17 

инженеров предприятия получили сертификаты для зарубежной стажировки. 

Они выезжали в Белоруссию, Германию. 

Так завязываются полезные долгосрочные контакты, а новые знания 

позволяют обновлять методики обучения студентов,   значит, повышают 

качество образовательного процесса в вузе. Повышается конкурентная 

привлекательность ульяновской продукции, которая очень востребована в 

стране и за рубежом. 

Все в выигрыше. 

Программы УКБП связаны с надежностью технических систем и 

визуализацией в трехмерной графике. Это очень высокие технологии. 

Специалисты предприятия принимают активное участие в 

совершенствовании имеющихся программ, а также выступают 

консультантами после обучения. 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-21769 

 

 

http://ulpravda.ru/news/news-21769


 

8. Мероприятия УлГТУ в рамках «Года российского кино» 
 

8.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ проведет мероприятия в рамках «Года российского кино»! 

Согласно указу Президента РФ В. В. Путина 2016 год объявлен Годом 

российского кино. В Ульяновской области будет проведен ряд мероприятий 

федерального уровня в целях привлечения внимания общества к российскому 

кинематографу. Ульяновский государственный технический университет 

примет непосредственное участие в мероприятиях, а также организует 

собственные на базе Регионального центра науки, техники и культуры. 

В рамках «Года российского кино» в УлГТУ пройдут следующие 

мероприятия: 

 «Урок Доброты» — кинопоказ документального фильма о жизни 

слепоглухих людей «Слово на ладони»; 

 «Мир глазами современной науки» — лекторий для одаренных детей с 

демонстрацией научных фильмов; 

 «Дни научного кино в УлГТУ» — демонстрация научных фильмов; 

 «История — это я» — организация вузовского этапа областного 

конкурса любительских фильмов — к 250-летию Н. М. Карамзина; 

 «История кинематографа» — организация  тематической книжной 

выставки по развитию мирового и отечественного кинематографа; 

 «УлГТУ в лицах» — съемка фильма о выпускниках университета с 

последующей демонстрацией на специальных мероприятиях; 

 «Академия кино» — проведение публичной лекции режиссера 

Владимира Потапова с последующей демонстрацией фильма. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4133/ 

 

9.  УлГТУ подводит итоги 2015 года 
 

9.1 Сайт «Российской газеты» 

Формула успеха 

Ульяновский технический университет готовит кадры для завтрашней 

экономики 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4133/


Как будет развиваться система высшего образования? Каковы 

перспективы развития вузов? Эти вопросы задают себе сегодня педагоги, 

ученые, политики. О современном состоянии и перспективах развития 

Ульяновского государственного технического университета рассказывает 

исполняющий обязанности ректора Александр Пинков. 

Александр Петрович, что стало наиболее значимым в жизни вуза за 

прошедший год? 

Александр Пинков: Это, несомненно, дальнейшее развитие системы 

инновационной инфраструктуры университета, программа которого была 

поддержана Министерством образования и науки РФ. Необходимо отметить, 

что УлГТУ стал единственным вузом города, получившим такую поддержку. 

Программа развития предполагает прежде всего эффективную 

коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности вуза в 

области ресурсосбережения и инфокоммуникационных технологий. Как 

известно, наш университет, лидер изобретательской работы РФ, получил в 

прошлом году 174 патента (в 2014-м — 134). 

С целью повышения эффективности инновационной инфраструктуры мы 

создали Консорциум из 14 наших малых инновационных предприятий 

(МИПов). В прошлом году их выручка от коммерциализации составила более 

двадцати миллионов рублей! Наш вуз — лидер ПФО по продаже лицензий на 

объекты интеллектуальной собственности, к настоящему моменту продано 

88 лицензий. 

Продолжаем развивать сотрудничество с ведущими 

высокотехнологичными предприятиями региона: акционерными обществами 

«УКБП», «НПО МАРС», «Авиастар-СП», «Ульяновский механический 

завод», «Завод Искра» и другими. Как в рамках хозяйственных договоров, 

так и по ранее выигранным крупным проектам Федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технического комплекса России». В частности, реализуем 

проект «Разработка и организация высокотехнологичного производства 

интегрированных пилотажно-навигационных систем для информационно-

управляющего поля кабины летательных аппаратов». 

Скорее всего, сейчас уже можно привести много примеров реально 

работающих инноваций... 

Александр Пинков: На сточных водах Уочистных сооружений УМУП 

«Ульяновскводоканал» успешно работает малая ГЭС, созданная на 

принципах частно-государственного партнерства. МИП «Центр 

беспроводных технологий» разработало и внедрило около 600 модулей GSM 

для беспроводного контроля потребления энергоресурсов на объектах 

городской и социальной инфраструктуры в Димитровграде и Ульяновске, а 

также в отделениях Сбербанка областного центра. 



Внедряется разработанная в МИП «Интел-софт» совместно с ООО «АИС 

Город» автоматизированная информационная система диспетчеризации 

приборов учета. В Димитровграде к ней подключены шесть управляющих 

компаний, три ресурсоснабжающие организации, все объекты социальной 

сферы. В Ульяновске подключены две управляющие компании, постоянно 

действуют 533 автоматически опрашиваемых общедомовых прибора 

(электро- и водосчетчики). Запущен пилотный проект на установку ста 

восьмидесяти семи автоматически опрашиваемых квартирных приборов в 

Димитровграде. 

В прошлом году совместно с ОГБУ «Электронный Ульяновск» мы 

разработали и внедрили региональную систему оказания услуг в 

электронном виде в двадцати четырех муниципальных образованиях нашей 

области — более 120 подразделений и ведомств. 

Несомненным свидетельством высокой квалификации ученых 

университета можно считать реализацию научно-технических проектов с 

международными партнерами и победы в международных конкурсах 

грантов. 

Александр Пинков: В прошлом году выполнялись научно-

исследовательские работы в рамках российско-французской программы 

«Развитие» (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере). Дальнейшее развитие получило многолетнее 

плодотворное сотрудничество ученых факультета информационных систем и 

технологий УлГТУ с Дармштадтским университетом прикладных наук и 

израильской фирмой ScanMaster-Irt. Что позволило (благодаря выигранному 

в 7-й Рамочной программе Европейского Совета конкурсу ERA.Net RUS 

PilotJoint Call) сформировать консорциум и создать распределенную систему 

для ультразвукового неразрушающего контроля с функцией трехмерной 

визуализации дефектов («Distributed System for Ultrasonic Non-Destructive 

(NDT) Tomography»), используемую на железных дорогах Испании. 

Также ученые факультета информационных систем и технологий 

продолжают работать по европейской программе TEMPUS. 

Известно, что и теоретические результаты работы ученых УлГТУ 

получают высокую, в том числе международную оценку. 

Александр Пинков: Наши ученые стали победителями международного 

соревнования, организованного Европейским обществом нечеткой логики и 

технологий (EUSFLAT — European Society for Fuzzy Logic and Technology) 

по прогнозированию временных рядов на основе нечетких моделей. 

Соответствующий диплом был вручен прогнозистам университета на 

Всемирном конгрессе в испанском городе Хихон. 



Хочу подчеркнуть: объем НИОКР на одного научно-педагогического 

работника университета составил в прошлом году около 140 тысяч рублей, 

что значительно выше норматива мониторинга эффективности вузов — 50 

тысяч. 

Расскажите о ваших новых специальностях. 

Александр Пинков: По профилю «Эксплуатация и управление ЖКХ» мы 

приняли 60 бакалавров, планируется зачисление 15 магистров. Зачислены 

первые 16 человек по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». Ведется подготовка к приему на очную форму обучения по 

направлениям «Инноватика», «Материаловедение и технология материалов», 

«Стандартизация и метрология», «Системный анализ и управление». В 

процессе лицензирования находится направление «Нефтегазовое дело». 

В прошлом году мы выиграли областной конкурс «Разработка и 

реализация системы непрерывного инженерного образования в Ульяновской 

области» и успешно выполнили этап «Подготовка инженеров для 

индустриального развития Ульяновского региона». 

Кстати, нам удалось закупить учебное и научное оборудование для всех 

факультетов на 25 миллионов рублей! Это позволило создать несколько 

современных учебных аудиторий, что в итоге приведет к значительному 

повышению качества инженерного образования. 

Развитие системы лицейских классов — ваш приоритет в довузовской 

подготовке? 

Александр Пинков: По итогам мониторинга министерства образования и 

науки РФ наш Городской лицей вошел в первую сотню лучших 

образовательных школ России. В прошлом году мы создали лицей на 

бульваре Фестивальный, первого сентября у нас будет открыт IТ лицей. 

Также мы организовали сотрудничество с муниципальными образованиями и 

почти со всеми колледжами Ульяновской области. Создали детско-

юношескую инженерную Академию, в которой обучаются ребята в возрасте 

от 5 до 17 лет. Мы уверены, что это поднимет на новый уровень подготовку 

наших будущих абитуриентов. 

12 декабря в Московском педагогическом государственном университете 

был проведен Всероссийский конкурс лучших проектов, содействующих 

профессиональному самоопределению молодежи, — «Траектория успеха». 

Проект нашего университета «Я — инженер, строю Россию!» получил 

диплом за системный подход в номинации «Старшие школьники». 

Александр Петрович, каковы ближайшие перспективы развития вуза? 

Александр Пинков: Стратегическая цель развития нашего университета 

состоит в следующем. Научный комплекс УлГТУ к 2020 году должен стать 



особым субъектом: технологическим лидером экономики Ульяновской 

области — региона индустриального типа. В результате будет достигнуто 

формирование и развитие научно-практических знаний в области 

инфокоммуникационных технологий и связи, энергетики, авиастроения, 

автомобилестроения, производства строительных материалов. 

Наша уверенность в достижении поставленных целей базируется на 

четырех основных факторах: высоком качестве подготовки выпускников, 

устойчивых связях с предприятиями и организациями региона; стабильно 

высоком уровне трудоустройства выпускников по специальности; 

корпоративных программах обучения; значительном масштабе прикладной 

науки и инжиниринга. 

Цифра 

25 миллионов рублей составили инвестиции на учебное и научное 

оборудование в 2015 году. 

Точка доступа: http://www.rg.ru/2016/01/21/reg-pfo/pinkov.html 

 

10. Создание лицея УлГТУ в Димитровграде 
 

10.1 Информационный портал «UlNovosti.ru» 

В Димитровграде появится лицей УлГТУ 

Вчера в администрации Димитровграда состоялась встреча главы города 

Юрия Чибисова и ректора Ульяновского государственного технического 

университета Александра Пинкова. Одним из обсуждаемых вопросов стало 

открытие лицея под эгидой вуза. 

Учебное заведение должно появиться на базе одной из школ 

Димитровграда. По данным пресс-службы местной администрации, пока что 

в качестве пилотной площадки рассматривается шестнадцатая школа. В 

следующем учебном году в ней откроют профильные классы. Учеников в 

них планируется набирать из всех других школ Димитровграда. 

Решение о сотрудничестве в данном направлении между администрацией 

города и руководством ульяновского университета уже принято. В 

дальнейшем планируется разработать совместный план профориентационной 

деятельности. 

Точка доступа: 

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

 

 

http://www.rg.ru/2016/01/21/reg-pfo/pinkov.html
http://ulnovosti.ru/content/13/V_Dimitrovgrade_poyavitsya_licey_UlGTU/


 

11. Интеллектуальные игры для старшеклассников в 

УлГТУ 
 

11.1 Информационный портал «Ulnovosti.ru» 

В Ульяновской области стартуют интеллектуальные игры для 

старшеклассников 

В этом месяце начинается проведение региональных игр «Во всех науках 

мы сильны». Эти интеллектуальные состязания рассчитаны на учащихся 

общеобразовательных учреждений. Они продлятся до мая. 

Координатор проекта — Ульяновский государственный технический 

университет. Игры эрудитов проводятся по трем группам: гимназии, лицеи 

города Ульяновска и Димитровграда; школы Ульяновска и Димитровграда; 

школы муниципальных образований Ульяновской области. Команды 

создаются на базе общеобразовательных учреждений. В состав каждой 

входят восемь человек.  

Проект включает в себя интеллектуальные состязания по номинациям 

«Математика», «Физика», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Информационные технологии», «Экономика», «Гуманитарные науки: 

литература, культура, история», «Эссе», «Конкурс капитанов». В программу 

входит проведение творческих конкурсов и спортивных соревнований. 

Школьникам также предлагается посещение мастер-классов Детско-

юношеской инженерной академии УлГТУ и экскурсий на ульяновские 

предприятия – это профориентационная часть региональных игр. 

Точка доступа: 

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

gry_dlya_starsheklassnikov/ 

 

11.2 Официальный сайт УлГТУ 

Время решать кейсы: II этап отборочного тура региональных игр 

эрудитов «Во всех науках мы сильны: Высшая проба» 

1 февраля в Ульяновском государственном техническом университете 

стартует форсайт-сессия «Время выбирать!» для участников проекта. 

Девятиклассникам и десятиклассникам школ г. Ульяновска предстоит 

решить кейсы по итогам посещения мастер-классов Детско-юношеской 

инженерной академии УлГТУ. 

Ребята получат уникальную возможность представить себя 

специалистами в области энергетики, журналистики, PR и менеджмента. 

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


Получив задание с описанием проблемы, которая может возникнуть на 

предприятии, эрудиты попытаться составить план ее решения.  

Напомним, что с октября по декабрь 2015 года команды принимали 

участие в мастер-классах Детско-юношеской инженерной академии УлГТУ 

по 3 направлениям: Школа современного лидера «В лидеры вместе с 

Политехом!», Школа PR и журналистики, Школа юного энергетика. Данные 

занятия — часть форсайт-сессии «Время выбирать!» — второго этапа 

отборочного тура. Именно они были признаны помочь старшеклассникам 

более успешно справиться с кейсом, который ждет их впереди. 

Желаем удачи командам! 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4139/ 

 

12. Основные достижения в сфере образования 2015 
 

12.1 Информационный портал «Misanec.ru» 

В Ульяновской области обозначены основные достижения в сфере 

образования в 2015 году 

Губернатор Ульяновской области, в ходе встречи с директорами 

образовательных учреждений, обозначил несколько основных достижений в 

сфере образования. Среди них завершение федеральной программы по 

модернизации дошкольного образования. 

«На протяжении многих лет Ульяновская область являлась участником 

Комплекса мер по модернизации системы дошкольного образования. 2015 

год стал завершающим годом реализации этого глобального проекта. В 

перспективе развития на 2016 год перед нами стоит задача обеспечения 

дошкольным образованием детей от 1,5 до 3 лет. И в этой связи особенно 

хочу отметить готовый к открытию детский сад в микрорайоне «Запад-2» на 

240 мест, в котором будут воспитываться дети с 8 месяцев», — сказал Сергей 

Морозов. 

Кроме того, важным достижением является создание целостной системы 

профильного обучения. 

«Доля школьников, обучающихся по профильным программам, ежегодно 

увеличивается на 1,6%. В 2015 году в двух ведущих университетах 

Ульяновской области открылись «Школы старшеклассников» с 

университетскими классами, в которых обучается более 140 человек. В 2016 

году планируется увеличение количества профильных классов, 

осуществляющих взаимодействие с высшими учебными заведениями, а 

также открытие IT-лицея на базе УлГТУ», — рассказала заместитель 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4139/


Председателя Правительства — Министр образования и науки Екатерина 

Уба. 

 Точка доступа: http://misanec.ru/2016/01/06/v-ulyanovskoj-oblasti-

oboznacheny-osnovnye-dostizheniya-v-sfere-obrazovaniya-v-2015-godu/ 

 

12.2 Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской 

области 

Губернатор Сергей Морозов обозначил основные достижения в 

системе образования за 2015 год 

Глава региона провѐл встречу с директорами образовательных 

учреждений. 

«Сегодня в этом зале собрались люди, на плечах которых лежит огромная 

ответственность — воспитание подрастающего поколения. Происходящие в 

Ульяновской области в последнее десятилетие стремительные перемены, 

связанные с преобразованиями в экономике, изменяют место и роль системы 

образования в процессе общественного развития», — заявил глава региона.  

Губернатор обозначил несколько основных достижений в сфере 

образования. Среди них завершение федеральной программы по 

модернизации дошкольного образования. «На протяжении многих лет 

Ульяновская область являлась участником Комплекса мер по модернизации 

системы дошкольного образования. 2015 год стал завершающим годом 

реализации этого глобального проекта. В перспективе развития на 2016 год 

перед нами стоит задача обеспечения дошкольным образованием детей от 1,5 

до 3 лет. И в этой связи особенно хочу отметить готовый к открытию детский 

сад в микрорайоне «Запад-2» на 240 мест, в котором будут воспитываться 

дети с 8 месяцев», — сказал Сергей Морозов. 

Кроме того, по словам главы региона, важным достижением является 

создание целостной системы профильного обучения. «Доля школьников, 

обучающихся по профильным программам, ежегодно увеличивается на 1,6%. 

В 2015 году в двух ведущих университетах Ульяновской области открылись 

«Школы старшеклассников» с университетскими классами, в которых 

обучается более 140 человек. В 2016 году планируется увеличение 

количества профильных классов, осуществляющих взаимодействие с 

высшими учебными заведениями, а также открытие IT-лицея на базе 

УлГТУ», — рассказала заместитель Председателя Правительства — Министр 

образования и науки Екатерина Уба. 

Точка доступа: http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/41747/ 

 

http://misanec.ru/2016/01/06/v-ulyanovskoj-oblasti-oboznacheny-osnovnye-dostizheniya-v-sfere-obrazovaniya-v-2015-godu/
http://misanec.ru/2016/01/06/v-ulyanovskoj-oblasti-oboznacheny-osnovnye-dostizheniya-v-sfere-obrazovaniya-v-2015-godu/
http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/41747/


 

12.3 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Сергей Морозов встретился с директорами школ 

Губернатор Сергей Морозов обозначил основные достижения в системе 

образования за 2015 год 

«Сегодня в этом зале собрались люди, на плечах которых лежит огромная 

ответственность — воспитание подрастающего поколения. Происходящие в 

Ульяновской области в последнее десятилетие стремительные перемены, 

связанные с преобразованиями в экономике, изменяют место и роль системы 

образования в процессе общественного развития», — заявил глава региона. 

Губернатор обозначил несколько основных достижений в сфере 

образования. Среди них завершение федеральной программы по 

модернизации дошкольного образования. «На протяжении многих лет 

Ульяновская область являлась участником Комплекса мер по модернизации 

системы дошкольного образования. 2015 год стал завершающим годом 

реализации этого глобального проекта. В перспективе развития на 2016 год 

перед нами стоит задача обеспечения дошкольным образованием детей от 1,5 

до 3 лет. И в этой связи особенно хочу отметить готовый к открытию детский 

сад в микрорайоне «Запад-2» на 240 мест, в котором будут воспитываться 

дети с 8 месяцев», — сказал Сергей Морозов. 

Кроме того, по словам главы региона, важным достижением является 

создание целостной системы профильного  обучения. «Доля школьников, 

обучающихся по профильным программам, ежегодно увеличивается на 1,6%. 

В 2015 году в двух ведущих университетах Ульяновской области открылись 

«Школы старшеклассников» с университетскими классами, в которых 

обучается более 140 человек. В 2016 году планируется увеличение 

количества профильных классов, осуществляющих взаимодействие с 

высшими учебными заведениями, а также открытие IT-лицея на базе 

УлГТУ», — рассказала заместитель Председателя Правительства — Министр 

образования и науки Екатерина Уба. 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-21499 

 

12.4 Интернет-газета «Глас народа» 

Губернатор Сергей Морозов обозначил основные достижения в 

системе образования за 2015 год 

Глава региона провѐл встречу с директорами образовательных 

учреждений. 

http://ulpravda.ru/news/news-21499
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/35658-gubernator-sergej-morozov-oboznachil-osnovnye-dostizheniya-v-sisteme-obrazovaniya-za-2015-god
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/35658-gubernator-sergej-morozov-oboznachil-osnovnye-dostizheniya-v-sisteme-obrazovaniya-za-2015-god


«Сегодня в этом зале собрались люди, на плечах которых лежит огромная 

ответственность — воспитание подрастающего поколения. Происходящие в 

Ульяновской области в последнее десятилетие стремительные перемены, 

связанные с преобразованиями в экономике, изменяют место и роль системы 

образования в процессе общественного развития», — заявил глава региона. 

Губернатор обозначил несколько основных достижений в сфере 

образования. Среди них завершение федеральной программы по 

модернизации дошкольного образования. «На протяжении многих лет 

Ульяновская область являлась участником Комплекса мер по модернизации 

системы дошкольного образования. 2015 год стал завершающим годом 

реализации этого глобального проекта. В перспективе развития на 2016 год 

перед нами стоит задача обеспечения дошкольным образованием детей от 1,5 

до 3 лет. И в этой связи особенно хочу отметить готовый к открытию детский 

сад в микрорайоне «Запад-2» на 240 мест, в котором будут воспитываться 

дети с 8 месяцев», — сказал Сергей Морозов 

Кроме того, по словам главы региона, важным достижением является 

создание целостной системы профильного обучения. «Доля школьников, 

обучающихся по профильным программам, ежегодно увеличивается на 1,6%. 

В 2015 году в двух ведущих университетах Ульяновской области открылись 

«Школы старшеклассников» с университетскими классами, в которых 

обучается более 140 человек. В 2016 году планируется увеличение 

количества профильных классов, осуществляющих взаимодействие с 

высшими учебными заведениями, а также открытие IT-лицея на базе 

УлГТУ», — рассказала заместитель Председателя Правительства — Министр 

образования и науки Екатерина Уба. 

Точка доступа: http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/35658-

gubernator-sergej-morozov-oboznachil-osnovnye-dostizheniya-v-sisteme-

obrazovaniya-za-2015-god 

 

13. Профильные олимпиады по физике и математике в 

УлГТУ 

 

13.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ приглашает учащихся 10-11-х классов принять участие в 

открытой профильной олимпиаде по математике и физике 

Ульяновский государственный технический университет приглашает 

учащихся 10–11-х классов школ города и области принять участие в 

открытой профильной олимпиаде по физике и математике. 

http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/35658-gubernator-sergej-morozov-oboznachil-osnovnye-dostizheniya-v-sisteme-obrazovaniya-za-2015-god
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/35658-gubernator-sergej-morozov-oboznachil-osnovnye-dostizheniya-v-sisteme-obrazovaniya-za-2015-god
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/35658-gubernator-sergej-morozov-oboznachil-osnovnye-dostizheniya-v-sisteme-obrazovaniya-za-2015-god


Олимпиада по физике состоится 25 февраля в 15.00, олимпиада по 

математике — 10 марта в 15.00. 

Место проведения: Северный венец, 32, ауд. 100 

 Участие в олимпиаде добровольное и бесплатное. 

 Победители награждаются дипломами и получают дополнительные 10 

баллов к сумме баллов ЕГЭ при поступлении в УлГТУ в 2016 году. 

 Диплом победителя олимпиады действителен в течение 3 лет. 

Для участия в олимпиаде необходимо до 15 февраля 2016 года 

зарегистрироваться, отправив заявку по электронной 

почтеolimp.cdp@yandex.ru или позвонив по телефону (8422)43-02-03, 77-88-

90. В заявке необходимо указать предмет олимпиады, ФИО, год рождения, 

класс, школу, контактный телефон. 

Участнику олимпиады обязательно иметь при себе паспорт, черную 

гелевую ручку. 

На олимпиаде по физике можно использовать калькулятор. 

Использование мобильного телефона в качестве калькулятора не 

допускается. 

Продолжительность олимпиады 120 минут. 

Более подробная информация на сайте: http://rpсt.ulstu.ru 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4141/ 

 

 

14. Встреча и.о. ректора А. П. Пинкова со студенческим 

активом 

 

14.1 Официальный сайт УлГТУ 

И.о. ректора УлГТУ А. П. Пинков встретился со студенческим 

активом 

25 января, в День российского студенчества, и.о. ректора Ульяновского 

государственного технического университета Александр Петрович Пинков и 

проректор по работе с молодежью Татьяна Львовна Стенина провели встречу 

со студенческим активом вуза. 

mailto:olimp.cdp@yandex.ru
http://rpсt.ulstu.ru/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4141/


Приветственным словом открыла заседание проректор по работе с 

молодежью Татьяна Львовна Стенина, которая поздравила студентов с 

праздником и выразила надежду на дальнейшее тесное сотрудничество с 

молодежными объединениями и активистами университета. 

Исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков 

также обратился с поздравлением ко всем присутствующим и пожелал 

успехов, новых побед и достижений в творческой, научной и общественной 

деятельности. Затем Александр Петрович подвел итоги 2014-2015 учебного 

года: были отремонтированы и запущены лифты в главном корпусе 

университета; создан Совет Старейшин; утверждена программа развития 

международной деятельности и СПО на 2015-2020 гг.; произведен ремонт в 

киноконцертном зале «Тарелка», а также на его площадке открыт 

Ульяновский региональный Центр науки, техники и культуры; заключено 

соглашение с ПАО «Сбербанк России», согласно которому студенты 

университета могут получить кредит на обучение; закуплено учебное и 

научное оборудование на 25 млн. рублей; создана Детско-юношеская 

инженерная академия и открыт в Заволжье новый лицей при УлГТУ. А. П. 

Пинков также отметил, что в этом учебному году в университете было 

успешно защищено 19 кандидатских и 2 докторские диссертации, а также 

открыты новые направления подготовки. 

И.о. ректора вуза рассказал и о планах на 2016-2017 учебный год. Так, 

планируется открытие зимней школы проектирования, IT-лицея при УлГТУ 

и Дома Интернета на базе регионального Центра науки, техники и культуры, 

а также строительство бассейна и крытого теннисного корта на территории 

университета. 

А. П. Пинкову был представлен новый председатель Студенческого 

совета УлГТУ – К. Кузборская, которая поделилась планами подразделения 

на 2016 год. Затем свои проекты и программы представили кандидаты в 

депутаты в Молодежную Думу города Ульяновска от УлГТУ. Руководство 

университета поддержало начинания студентов и дало несколько полезных 

советов по написанию предвыборных программ. После этого всем 

желающим была предоставлена возможность задать Александру Петровичу 

все волнующие и острые вопросы. 

Встреча закончилась чаепитием, поздравлением студентов с праздником 

и пожеланиями дальнейших успехов. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4142/ 
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15. Открытие IT-лицея при УлГТУ 
 

15.1 Официальный сайт УлГТУ 

В Ульяновской области будет создан ИТ-лицей на 250 мест 

В Ульяновской области будет создан ИТ-лицей на 250 мест. Его открытие 

запланировано на осень текущего года. Проект будет реализован на базе 

Ульяновского государственного технического университета. 

«В прошлом году мы активно занялись развитием технического 

образования, прежде всего, связанного с информационными технологиями. 

Сейчас на четвертом этаже УлГТУ ведется капитальный ремонт большого 

отсека, в котором разместится новый лицей для учащихся 10-11 классов. 

Ежедневно 250 ребят будут приходить сюда и получать углубленные знания. 

Это замечательный проект, аналогов которому не так много в Российской 

Федерации. Я еще раз хочу поблагодарить Александра Петровича Пинкова за 

данный проект. Правительство региона, со своей стороны, готово оказать 

необходимую поддержку», – сказал Губернатор Ульяновской области Сергей 

Морозов. 

По словам доктора технических наук, профессора, первого проректора, 

проректора по дистанционному и дополнительному образованию УлГТУ 

Александра Афанасьева, на базе ИТ-лицея планируется организовать 

углубленное изучение ИT, физики, математики, информатики и других 

предметов, создать спортивную базу для физического развития детей, а 

также кружки различной направленности для развития талантов. 

«Основной целью данного проекта является подготовка учащихся, 

способных стать высокопрофессиональными и активными специалистами 

инженерных и технических направлений производства и науки, в первую 

очередь, в области информационных технологий. Напомню, что на 

Гайдаровском форуме Министр связи и массовых коммуникаций РФ 

Николай Никифоров обозначил необходимость роста числа специалистов в 

области информационных технологий. Создание ИТ-лицея позволит нам 

повысить качество подготовки учащихся, а также увеличить количество 

абитуриентов, поступающих на технические специальности», – отметила 

первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

Светлана Опенышева. 

По словам профильных специалистов, в новом образовательном 

учреждении будут созданы условия для творческого развития учащихся, 

проявляющих способности к программированию, информационным 

технологиям, точным и естественным наукам. Планируется, что на его базе 

подростки будут осваивать программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования с углубленной физико-математической, 



информационно-технологической и естественнонаучной подготовкой с 

использованием инновационных педагогических технологий. 

Для справки 

ИT-лицей при Ульяновском государственном техническом университет» 

расположится на четвертом этаже третьего корпуса (ул. Северный Венец, 

д.32). На его базе будут работать лаборатории по физике, химии, 

информатике, компьютерный класс и преподавательская на 10 человек. 

Информацию об обучении в ИT-лицее получить в отделе по работе с 

лицеями и лицейскими классами УлГТУ по телефону: (8422) 77-81-57 и по 

электронной почте: UDO-ulstu@yandex.ru (начальник отдела – Ксения 

Сергеевна Великанова). 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4147/?clear_cache=Y 

 

15.2 Сайт «Город Ульяновск» 

ИТ-лицей на 250 мест появится в Ульяновске  

Его открытие запланировано на осень 2016 года. Проект будет реализован 

на базе Ульяновского государственного технического университета. 

Сейчас на 4 этаже УлГТУ ведется капитальный ремонт большого отсека, 

в котором разместится новый лицей для учащихся 10-11 классов. «...Это 

замечательный проект, аналогов которому не так много в Российской 

Федерации...», — отметил Губернатор Сергей Морозов.  

На базе ИТ-лицея планируется организовать углубленное изучение ИT, 

физики, математики, информатики и других предметов, создать спортивную 

базу для физического развития детей, а также кружки различной 

направленности для развития талантов.  

По словам профильных специалистов, в новом образовательном 

учреждении будут созданы условия для творческого развития учащихся, 

проявляющих способности к программированию, информационным 

технологиям, точным и естественным наукам. 

ИT-лицей при Ульяновском государственном техническом университет» 

расположится на четвертом этаже третьего корпуса (ул. Северный Венец, 

д.32). На его базе будут работать лаборатории по физике, химии, 

информатике, компьютерный класс и преподавательская комната на 10 

человек. 

Информацию об обучении в данном лицее можно получить по телефону: 

(8422) 77-81-57 и по электронной почте: UDO-ulstu@yandex.ru. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aUDO%2dulstu@yandex.ru
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4147/?clear_cache=Y


Точка доступа: http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/it-licei-na-

250-mest-pojavitsja-v-uljano.html 

 

15.3 Сайт газеты «Комсомольская правда» 

Этой осенью в Ульяновске откроют лицей для будущих айтишников 

В нем смогут обучаться 250 учащихся 

Уже этой осенью в Ульяновске может появиться новое учебное заведение 

— лицей, в котором будут обучать IT-специалистов. Откроют его в УлГТУ. 

Лицей будет набирать учащихся 10-11 классов. Всего поступить на 

айтишную специальность смогут до 250 человек. Здесь школьники будут 

углубленно изучать ИT, физику, математику, информатику и другие 

предметы. Основной упор, конечно, преподаватели сделают на развитие 

«программистских» способностей. 

ИT-лицей расположится на четвертом этаже третьего корпуса УлГТУ (ул. 

Северный Венец, д. 32). Там уже полным ходом идет ремонт. В лицее 

оборудуют полноценные лаборатории по физике, химии, информатике, 

компьютерный класс и преподавательскую на десять человек. 

Информацию об обучении в ИT-лицее можно получить в отделе по 

работе с лицеями и лицейскими классами УлГТУ по телефону: (8422)77-81-

57 и по электронной почте: (начальник отдела — Ксения Сергеевна 

Великанова). 

Точка доступа: http://www.kp.ru/online/news/2289191/ 

 

15.4 Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской 

области 

В Ульяновской области будет создан ИТ-лицей на 250 мест 

Его открытие запланировано на осень текущего года. Проект будет 

реализован на базе Ульяновского государственного технического 

университета. 

«В прошлом году мы активно занялись развитием технического 

образования, прежде всего, связанного с информационными технологиями. 

Сейчас на четвертом этаже УлГТУ ведется капитальный ремонт большого 

отсека, в котором разместится новый лицей для учащихся 10-11 классов. 

Ежедневно 250 ребят будут приходить сюда и получать углубленные знания. 

Это замечательный проект, аналогов которому не так много в Российской 

Федерации. Я еще раз хочу поблагодарить Александра Петровича Пинкова за 

данный проект. Правительство региона, со своей стороны, готово оказать 

http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/it-licei-na-250-mest-pojavitsja-v-uljano.html
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/it-licei-na-250-mest-pojavitsja-v-uljano.html
http://www.kp.ru/online/news/2289191/


необходимую поддержку», — сказал Губернатор Ульяновской области 

Сергей Морозов. 

По словам доктора технических наук, профессора, первого проректора, 

проректора по дистанционному и дополнительному образованию УлГТУ 

Александра Афанасьева, на базе ИТ-лицея планируется организовать 

углубленное изучение ИT, физики, математики, информатики и других 

предметов, создать спортивную базу для физического развития детей, а 

также кружки различной направленности для развития талантов. 

«Основной целью данного проекта является подготовка учащихся, 

способных стать высокопрофессиональными и активными специалистами 

инженерных и технических направлений производства и науки, в первую 

очередь, в области информационных технологий. Напомню, что на 

Гайдаровском форуме Министр связи и массовых коммуникаций РФ 

Николай Никифоров обозначил необходимость роста числа специалистов в 

области информационных технологий. Создание ИТ-лицея позволит нам 

повысить качество подготовки учащихся, а также увеличить количество 

абитуриентов, поступающих на технические специальности», — отметила 

первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

Светлана Опенышева. 

По словам профильных специалистов, в новом образовательном 

учреждении будут созданы условия для творческого развития учащихся, 

проявляющих способности к программированию, информационным 

технологиям, точным и естественным наукам. Планируется, что на его базе 

подростки будут осваивать программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования с углубленной физико-математической, 

информационно-технологической и естественнонаучной подготовкой с 

использованием инновационных педагогических технологий. 

Точка доступа: http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/41955/ 

 

15.5 Первый ульяновский портал «1Ul.ru» 

Для старшеклассников в УлГТУ откроют IT-лицей 

По словам проректора УлГТУ по допобразованию Александра 

Афанасьева, на базе IT-лицея будут углубленно изучаться физика, 

математика, информатика и непосредственно IT. Выпускники освоят 

инженерные и технические специальности. 

Открытия лицея запланировано на осень 2016 года. Сейчас на четвертом 

этаже УлГТУ ведется капитальный ремонт большого отсека – 

образовательное учреждение будет рассчитано на 250 мест. Лицей рассчитан 

на учащихся 10-11 классов школ. 

http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/41955/


Как отмечают профильные специалисты, различные кружки и 

дополнительные программы должны будут помочь студентам лицея 

развиться творчески в сферах программирования, информационных 

технологий, точных и естественных наук. 

Точка доступа: 

http://1ul.ru/obrazovanie/kolledzhitehnikumy/news/dlya_starsheklassnikov_v_ulgt

u_otkroyut_itlicey/ 

 

 

15.6 Региональное информационное агентство «Media73.ru» 

В Ульяновской области будет создан ИТ-лицей 

В Ульяновском Техническом университете осенью планируется открыть 

ИТ-лицей на 250 мест. Он расположится на четвертом этаже третьего 

корпуса, где оборудуют лаборатории по физике, химии, информатике, 

компьютерный класс и преподавательскую на 10 человек. 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов напомнил, что 

развитием технического образования, прежде всего связанного с 

информационными технологиями, в регионе занимаются с прошлого года. 

«Сейчас на четвертом этаже УлГТУ ведется капитальный ремонт 

большого отсека, в котором разместится новый лицей для учащихся 10-11 

классов. Это замечательный проект, аналогов которому не так много в 

Российской Федерации. Правительство готово оказать необходимую 

поддержку его реализации», – сказал Сергей Морозов. 

Первый заместитель председателя правительства региона Светлана 

Опенышева назвала целью проекта подготовку высокопрофессиональных и 

активных специалистов инженерных и технических направленностей, ИТ- 

сферы. «На Гайдаровском форуме министр связи и массовых коммуникаций 

РФ Николай Никифоров обозначил необходимость роста числа специалистов 

в области информационных технологий. Создание ИТ-лицея позволит нам 

повысить качество подготовки учащихся, а также увеличить количество 

абитуриентов, поступающих на технические специальности», – подчеркнула 

Опенышева. 

В лицее планируется углубленно изучать информационные технологии, 

физику, математику, информатику, создать спортивную базу и кружки 

различной направленности. 

Ребята смогут получить здесь основное общее и среднее (полное) общее 

образование с углубленной физико-математической, информационно-

http://1ul.ru/obrazovanie/kolledzhitehnikumy/news/dlya_starsheklassnikov_v_ulgtu_otkroyut_itlicey/
http://1ul.ru/obrazovanie/kolledzhitehnikumy/news/dlya_starsheklassnikov_v_ulgtu_otkroyut_itlicey/


технологической и естественнонаучной подготовкой с использованием 

инновационных педагогических технологий. 

Точка доступа: http://media73.ru/2016/77715-v-ulyanovskoj-oblasti-budet-

sozdan-it-licej 

 

15.7 Информационный портал «73online.ru» 

В УлГУ появится лицей для IT-специалистов 

Предстоящей осенью в Ульяновске на базе УлГТУ откроется лицей, 

в котором учащиеся 10-11 классов будут изучать IT-сферу. Лицей 

вместит в себя 250 ребят и будет располагаться на 4 этаже третьего 

корпуса политеха. Здесь планируют открыть лаборатории по химии, 

физике, информатике, компьютерный класс. 

Учебная программа включит в себя углубленное изучение информатики, 

математики, физики. Подробную информация об обучении по телефону: 8 

8422 77-81-57. 

Точка доступа: http://73online.ru/readnews/40114 

 

15.8 Информационный портал «Ульяновские лица» 

В Ульяновске появится ИТ-лицей  

Проект будет реализован на базе УлГТУ уже осенью текущего года. В 

новом образовательном учреждении будут созданы условия для творческого 

развития учащихся, проявляющих способности к программированию, 

информационным технологиям, точным и естественным наукам.  

ИT-лицей при Ульяновском государственном техническом университет» 

расположится на четвертом этаже третьего корпуса (ул. Северный Венец, 

д.32). На его базе будут работать лаборатории по физике, химии, 

информатике, компьютерный класс и преподавательская на 10 человек.  

«Основной целью данного проекта является подготовка учащихся, 

способных стать высокопрофессиональными и активными специалистами 

инженерных и технических направлений производства и науки, в первую 

очередь, в области информационных технологий. Напомню, что на 

Гайдаровском форуме Министр связи и массовых коммуникаций РФ 

Николай Никифоров обозначил необходимость роста числа специалистов в 

области информационных технологий. Создание ИТ-лицея позволит нам 

повысить качество подготовки учащихся, а также увеличить количество 

абитуриентов, поступающих на технические специальности», — отметила 

http://media73.ru/2016/77715-v-ulyanovskoj-oblasti-budet-sozdan-it-licej
http://media73.ru/2016/77715-v-ulyanovskoj-oblasti-budet-sozdan-it-licej
http://73online.ru/readnews/40114


первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

Светлана Опенышева. 

Точка доступа: http://ullica.ru/2016/01/27/v-ulyanovske-poyavitsya-it-licej/ 

 

15.9 Информационный портал «Рупор73» 

В УлГТУ создадут IT-лицей. Новое образовательное учреждение 

планируется открыть уже осенью 

В Ульяновске на базе технического университета будет создан IT-

лицей, сообщает пресс-служба облправительства. Лицей будет рассчитан 

на 250 мест. Его открытие запланировано уже на осень текущего года. 

Новое образовательное учреждение расположится на четвертом этаже 

УлГТУ. Сейчас там ведется капитальный ремонт большого отсека, именно в 

нѐм разместится лицей для учащихся 10-11 классов. На базе лицея 

планируется организовать углубленное изучение информационных 

технологий, физики, математики, информатики и других предметов. 

Подростки будут осваивать программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования с углубленной физико-математической, 

информационно-технологической и естественнонаучной подготовкой с 

использованием инновационных педагогических технологий. 

Точка доступа: http://rupor73.ru/lenta-novostej/4093-v-ulgtu-sozdadut-it-

litsej-novoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-planiruetsya-otkryt-uzhe-osenyu 

 

15.10 Экспертный центр электронного государства 

Работы по открытию IT-лицея начались в Ульяновской области 

В здании Ульяновского государственного технического университета 

начался капитальный ремонт отсека, в котором должен разместиться IT-

лицей для учащихся 10-11 классов, рассчитанный на 250 человек. Открытие 

лицея запланировано на осень 2016 года, говорится на сайте регионального 

правительства. 

По словам доктора технических наук, профессора, первого проректора, 

проректора по дистанционному и дополнительному образованию УлГТУ 

Александра Афанасьева, на базе IT-лицея планируется организовать 

углубленное изучение IT, физики, математики, информатики и других 

предметов, создать спортивную базу для физического развития детей, а 

также кружки различной направленности для развития талантов. 

По мнению первого заместителя председателя правительства 

Ульяновской области Светланы Опенышевой, создание IT-лицея позволит 

http://ullica.ru/2016/01/27/v-ulyanovske-poyavitsya-it-licej/
http://rupor73.ru/lenta-novostej/4093-v-ulgtu-sozdadut-it-litsej-novoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-planiruetsya-otkryt-uzhe-osenyu
http://rupor73.ru/lenta-novostej/4093-v-ulgtu-sozdadut-it-litsej-novoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-planiruetsya-otkryt-uzhe-osenyu


повысить качество подготовки учащихся, а также увеличить количество 

абитуриентов, поступающих на технические специальности. 

Ранее в январе губернатор области Сергей Морозов заявил, что в регионе 

в 2016-2017 годах также запланировано создание нескольких детских 

технопарков. 

Точка доступа: http://d-russia.ru/raboty-po-otkrytiyu-it-liceya-nachalis-v-

ulyanovskoj-oblasti.html 

 

15.11 Информационный портал «Mosaica.ru» 

В Ульяновске появится лицей для юных айтишников 

Открытие нового учебного заведения запланировано на осень 2016 года. 

Лицей расположится на четвѐртом этаже третьего корпуса УлГТУ. Здесь 

будут работать 10 преподавателей, откроются лаборатории по физике, химии, 

информатике, компьютерный класс. 

IT-лицей рассчитан на 250 человек. В нѐм будут обучаться ученики 10-11 

классов. 

— На базе ИТ-лицея планируется организовать углубленное изучение 

ИT, физики, математики, информатики и других предметов, создать 

спортивную базу для физического развития детей, а также кружки различной 

направленности для развития талантов, — говорит доктор технических наук 

проректор по дистанционному и дополнительному образованию УлГТУ 

Александр Афанасьев. 

Точка доступа: http://mosaica.ru/news/2016/01/27/v-ulyanovskom-politekhe-

sozdadut-it-litsei 

 

16. КВН 

 
16.1 Официальный сайт УлГТУ 

Команда КВН из Ульяновска получила путевку в Центральную лигу 

Международного союза КВН в Поволжье 

С 11 по 24 января 2016 года в Сочи состоялся XXVII Международный 

фестиваль команд КВН «КиВиН-2016», участие в котором приняла команда 

КВН «Город мечты» из Ульяновска. 

Команда КВН из Ульяновска «Город мечты» выступила на фестивале 

впервые и сразу получила путевку в Центральную лигу Международного 

союза КВН в Поволжье. А это самая дружная лига МС КВН! Спросите 

http://d-russia.ru/raboty-po-otkrytiyu-it-liceya-nachalis-v-ulyanovskoj-oblasti.html
http://d-russia.ru/raboty-po-otkrytiyu-it-liceya-nachalis-v-ulyanovskoj-oblasti.html
http://mosaica.ru/news/2016/01/27/v-ulyanovskom-politekhe-sozdadut-it-litsei
http://mosaica.ru/news/2016/01/27/v-ulyanovskom-politekhe-sozdadut-it-litsei


любого выпускника «Поволжья» и он подтвердит, что в лиге царит особенная 

дружественная атмосфера. «Настоящий КВН – он именно здесь», – такую 

фразу произносили многие редакторы и она, как никакая другая, подходит 

под описание своеобразного духа «Поволжья». Поздравляем команду «Город 

мечты» и желаем успехов в следующих этапах игр! 

А также спешим сообщить, что 1 апреля в Региональном центре науки, 

техники и культуры УлГТУ состоитсятурнир студенческих команд вузов 

города Ульяновска на Кубок ГубернатораУльяновской области. Участвовать 

будут команды всех пяти высших учебных заведений города. Эта игра станет 

стартом сезона игр КВН в регионе. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4151/ 

 

16.2 Молодежный портал «Simcat.ru» 

Команда КВН из Ульяновска получила путевку в Центральную лигу 

Международного союза КВН в Поволжье 

С 11 по 24 января 2016 года в Сочи проходил XXVII Международный 

фестиваль команд КВН «КиВиН-2016», участие в котором приняла команда 

КВН «Город мечты» из Ульяновска. 

Команда КВН из Ульяновска «Город мечты» выступила на Фестивале 

впервые и сразу получила путевку в Центральную лигу Международного 

союза КВН в Поволжье. А это самая дружная лига МС КВН! Спросите 

любого выпускника «Поволжья» и он подтвердит, что в лиге царит особенная 

дружественная атмосфера. «Настоящий КВН – он именно здесь», - такую 

фразу произносили многие редакторы и она, как никакая другая, подходит 

под описание своеобразного духа «Поволжья». Поздравляем команду «Город 

мечты» и желаем успехов в следующих этапах игр! 

А также спешим сообщить, что 1 апреля в Региональном центре науки, 

техники и культуры УлГТУ состоится турнир студенческих команд вузов 

города Ульяновска на Кубок Губернатора Ульяновской области. Участвовать 

будут команды всех пяти высших учебных заведений города. Эта игра станет 

стартом сезона игр КВН в регионе. 

Точка доступа: http://simcat.ru/news/30234 

 

17. Конкурс на лучшее освещение выборов в 

Молодежную Думу Ульяновска 

 
17.1 Официальный сайт УлГТУ 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4151/
http://simcat.ru/news/30234


УлГТУ участвует в конкурсе на лучшее освещение выборов в 

Молодежную Думу Ульяновска! 

Конкурс проводится в два этапа, на каждом из которых определяются 

победители в номинациях: «Лучшая информационная кампания среди 

общеобразовательных учреждений», «Лучшая информационная кампания 

среди ссузов», «Лучшая информационная кампания среди вузов». Отдельно 

оцениваются специальные номинации: «Лучший информационный ролик», 

«Лучшее информационное мероприятие», «Лучшая информационная колонка 

в печатных и электронных СМИ». 

Окончательные итоги будут подведены 25 марта. Победители конкурса 

будут награждены благодарственными письмами Ульяновской городской 

избирательной комиссии и Ульяновской Городской Думы, а также ценными 

призами. 

Приглашаем активных студентов присоединиться к инициативной группе 

и принять участие в конкурсе, проявить свой потенциал и навыки настоящих 

политических PR-специалистов! Вступить в команду единомышленников 

просто – приходите в 719 аудиторию главного корпуса или звоните 778-419. 

Контактное лицо: Савинова Алина Владимировна (начальник Управления 

корпоративных коммуникаций) 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4154/ 

 

 

18. Чемпионат по алгоритмическому программированию 

Ульяновской области 
 

18.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ прошел суперфинал Чемпионата по алгоритмическому 

программированию Ульяновской области 

26 января в Ульяновском государственном техническом университете 

состоялся суперфинал чемпионата по алгоритмическому программированию 

среди средних учебных заведений Ульяновской области, организованный 

кафедрой «Вычислительная техника» УлГТУ при поддержке IТ-компаний и 

Правительства Ульяновской области. Лидером интеллектуального 

соревнования стала гимназия № 79, второе и третье место заняли гимназия № 

1 и средняя школа № 86 соответственно. 

Чемпионат начался в марте и проходил в формате трех сезонов: «Весна-

2015», «Лето-2015», «Осень-2015». Каждый сезон включал в себя несколько 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4154/


турниров, специально для которых группа разработчиков наборов задач под 

руководством ассистента кафедры «Вычислительная техника» УлГТУ 

Владимира Фолунина создавала задания и программы их автоматической 

проверки. 

Всего за 2015 год было организовано 2 тренировочных, 5 отборочных и 3 

финальных турнира. Тренировочные и отборочные турниры проводились 

дистанционно в течение нескольких дней в режиме круглосуточного доступа 

школьников к проверяющим машинам, финалы – в компьютерных классах 

УлГТУ. 

В конце 2015 года было принято решение организовать командный 

суперфинал, к участию в котором были допущены учебные заведения, 

показавшие лучшие результаты по итогам всего года. Всего в суперфинале 

приняли участие 9 команд из школ, лицеев и гимназий Ульяновской области. 

В январе 2016 года начался тренировочный турнир сезона «Зима -2016» 

второго чемпионата по программированию среди средних учебных 

заведений Ульяновской области. В феврале планируется проведение 

отборочного и финального турниров зимнего сезона. В марте будет проведен 

тренировочный турнир весеннего сезона, а в апреле – отборочный и 

финальный турниры. 

Итоговую таблицу результатов трех сезонов и суперфинала чемпионата 

можно посмотреть в прикрепленном документе. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4156/ 

 

18.2 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Технический университет проводит Чемпионат по 

программированию 

Ульяновский государственный технический университет провел 

суперфинал Чемпионата по алгоритмическому программированию области. 

Он организован кафедрой «Вычислительной техники» при поддержке IТ-

компаний и Правительства Ульяновской области. 

Лидером интеллектуального соревнования стали — гимназия № 79, 

второе и третье место заняли гимназия № 1 и средняя школа № 86 

соответственно. Об этом сообщили в Управлении корпоративных 

коммуникаций вуза. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4156/


Чемпионат проходит по этапам, привязанным ко временам года. В 

прошлом году в марте состоялся старт: «Весна-2015», потом последовали 

«Лето-2015» и «Осень-2015». 

Каждый сезон включал в себя несколько турниров, специально для 

которых группа разработчиков наборов задач под руководством ассистента 

кафедры «Вычислительная техника» УлГТУ Владимира Фолунина создавала 

сами задания и программы автоматической проверки испытаний. Это очень 

хлопотно, интересно, ответственно. 

«Состязание интеллектов – самое привлекательное занятие для молодежи 

во всем мире, а когда условия проверки знаний прозрачны, понятны, итог не 

может быть сфальсифицирован, то интерес возрастает во много раз», — 

рассказал один из участников подготовительного этапа. 

Были и тренировки, прикидочные ознакомительные этапы. Всего за 

прошлый год организовано два тренировочных, пять отборочных и три 

финальных турнира. 

Тренировочные и отборочные турниры проводились дистанционно. В 

течение нескольких дней они шли в режиме круглосуточного доступа 

школьников к проверяющим машинам. А вот финалы – только в 

компьютерных аудиториях УлГТУ. Здесь все оказывались в равных 

условиях. 

Решение провести командный суперфинал созрело в конце 2015 года. 

Допущены учебные заведения, показавшие лучшие результаты по итогам 

всех этапов. Всего в суперфинале приняли участие 9 команд из школ, лицеев 

и гимназий Ульяновской области. Это, можно утверждать, интеллектуальная 

элита края. 

Чтобы поднять уровень задач, совершенствовать навыки участников, в 

январе 2016 года состоялся тренировочный турнир сезона «Зима — 2016» 

Чемпионата по программированию среди средних учебных заведений 

Ульяновской области. 

Теперь планируется проведение отборочного и финального турниров 

зимнего сезона. В марте тоже будет проведен тренировочный турнир 

весеннего сезона, а в апреле – отборочный и финальный турниры. 

Интересное наблюдение. 

Оказывается, уровень знаний напрямую зависит от начитанности, 

культурного кругозора участников. Ведь программирование, как, впрочем, и 

высшая математика, требуют фантазии. 

Интересный вывод. 



Все необходимые для программиста качества воспитывает музыка, 

прослушивание классики, не повредит и самому овладеть каким-нибудь 

инструментом, утверждают эксперты. Не случайно, один из первых великих 

интеллектуалов позапрошлого века, Шерлок Холмс, нередко в минуты 

раздумий брал в руки скрипку, свидетельствуют психологи. Музыка 

успокаивает, приводит мысли в порядок, дарит неожиданные и нужные 

решения. 

Важный совет. 

Для умственного отдыха очень полезно путь не часто, раз в сезон, 

сходить в музей. Общение с подлинными произведениями искусства, а они 

никогда не раскрывают своих тайн полностью, всегда показывают путь к 

бесконечности, к совершенству. 

В том смысле показателен пример Китая. Недавно Ульяновский 

государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский», 

он входит в число лучших региональных симфонических оркестров России, 

вернулся из гастрольного тура по Китаю. 

Во всех без исключения городах залы были переполнены. Молодежь, 

казалось бы, имеет возможность слушать музыку с помощью интернета дома. 

Но, это тоже доказано, только живой звук обладает магическим воздействием 

на человека. 

Поэтому именно китайские молодые интеллектуалы начинают все чаще 

занимать призовые места во всемирных математических олимпиадах, 

интеллектуальных состязаниях. 

По итогам чемпионата составлена «Таблица рейтинга школ Ульяновской 

области по программированию». Документ абсолютно достоверно 

констатирует, кто чего достиг. Кроме названных победителей, надо отметить, 

что хорошие результаты показывают школьники ряда учебных заведений 

Димитровграда, Новомалыклинского, Чердаклинского, Цильнинского, 

Ульяновского районов. Есть способные люди, и чемпионат помогает им 

развиваться и совершенствоваться. 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-22116 

 

18.3 Молодежный портал «Simcat.ru» 

В УлГТУ прошел суперфинал Чемпионата по алгоритмическому 

программированию Ульяновской области 

26 января в Ульяновском государственном техническом университете 

состоялся суперфинал чемпионата по алгоритмическому программированию 

http://ulpravda.ru/news/news-22116


среди средних учебных заведений Ульяновской области, организованный 

кафедрой «Вычислительная техника» УлГТУ при поддержке IТ-компаний и 

Правительства Ульяновской области. Лидером интеллектуального 

соревнования стала гимназия № 79, второе и третье место заняли гимназия № 

1 и средняя школа № 86 соответственно. 

Чемпионат начался в марте и проходил в формате трех сезонов: «Весна-

2015», «Лето-2015», «Осень-2015». Каждый сезон включал в себя несколько 

турниров, специально для которых группа разработчиков наборов задач под 

руководством ассистента кафедры «Вычислительная техника» УлГТУ 

Владимира Фолунина создавала задания и программы их автоматической 

проверки. 

Всего за 2015 год было организовано 2 тренировочных, 5 отборочных и 3 

финальных турнира. Тренировочные и отборочные турниры проводились 

дистанционно в течение нескольких дней в режиме круглосуточного доступа 

школьников к проверяющим машинам, финалы – в компьютерных классах 

УлГТУ. 

В конце 2015 года было принято решение организовать командный 

суперфинал, к участию в котором были допущены учебные заведения, 

показавшие лучшие результаты по итогам всего года. Всего в суперфинале 

приняли участие 9 команд из школ, лицеев и гимназий Ульяновской области. 

В январе 2016 года начался тренировочный турнир сезона «Зима-2016» 

второго чемпионата по программированию среди средних учебных 

заведений Ульяновской области. В феврале планируется проведение 

отборочного и финального турниров зимнего сезона. В марте будет проведен 

тренировочный турнир весеннего сезона, а в апреле – отборочный и 

финальный турниры. 

Итоговую таблицу результатов трех сезонов и суперфинала чемпионата 

можно посмотреть в прикрепленном документе. 

 

Точка доступа: http://simcat.ru/news/30274 

 

19. Лицеи УлГТУ 

 
19.1 Официальный сайт УлГТУ 

Политех ждет девятиклассников на «Дне лицеев в УлГТУ» 

6 февраля в региональном Центре науки, техники и культуры «Тарелка» 

Ульяновский государственный технический университет проводит 

мероприятие для девятиклассников Ленинского, Засвияжского и 

http://simcat.ru/news/30274


Железнодорожного районов и их родителей. Здесь можно будет задать все 

интересующие вопросы об условиях поступления в лицеи при УлГТУ, об 

особенностях обучения в них, а также о разнообразии научной, спортивной и 

творческой жизни лицеистов. 

В программе «Дня лицеев в УлГТУ»: работа интерактивных площадок с 

участием представителей лицеев при УлГТУ, выступление представителя 

Министерства образования и науки Ульяновской области, руководства 

университета, партнеров УлГТУ в IT-сфере. 

Ждем всех в субботу, 6 февраля, в фойе «Тарелки»! Начало в 13.30.  

Напоминаем, сеть лицеев при УлГТУ формируется в целях создания 

единого образовательного пространства в регионе «лицей – вуз», системы 

непрерывного инженерного образования. С сентября 2016 года в Ульяновске 

будет функционировать лицей при УлГТУ с размещением по адресам: ул. 

Радищева (Центр), 102, б-р Фестивальный (Заволжье), 28, ул. Северный 

Венец, 32 (IT-лицей), а также лицей при УлГТУ на базе школы №45 и 

лицейские классы в гимназии №44. Кроме того, лицей при УлГТУ заработает 

в Димитровграде, по одному лицейскому классу – в Барышском, 

Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, Майнском, Старокулаткинском 

районах. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4158/ 

 

19.2 Официальный сайт УлГТУ 

Поступление в Лицей и лицейские классы при УлГТУ 

С сентября этого года Лицей при УлГТУ примет выпускников девятых 

классов Ульяновска по адресам: ул. Радищева, д. 102; б-р Фестивальный, д. 

28; ул. Северный Венец, д.32 (уникальный IT-лицей на базе УлГТУ). Кроме 

того, Лицей при УлГТУ открывается на базе школы №45 и в г. Димитровград 

на базе школы №16, лицейские и долицейские классы – на базе гимназии 

№44. 

По вопросам поступления в Лицей при УлГТУ обращайтесь: 

Великанова Ксения Сергеевна, начальник Отдела по работе с лицеями и 

лицейскими классами УлГТУ, по телефону (8422) 77-81-57 

Залозный Сергей Викторович, заместитель директора Лицея при УлГТУ 

по учебной работе, по телефону (8422) 44-01-92 

 

http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4158/


Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4168/ 

 

19.3 Официальный сайт УлГТУ 

Приглашаем девятиклассников Заволжья на «День лицеев в УлГТУ» 

17 февраля в Институте авиационных технологий и управления 

Ульяновского государственного технического университета пройдет 

мероприятие для девятиклассников Заволжского района и их родителей. 

Условия поступления в лицей при УлГТУ, особенности обучения в нем, а 

также о разнообразии научной, спортивной и творческой жизни лицеистов — 

эту и другую информацию можно будет получить у представителей лицея и 

университета. 

В программе «Дня лицеев в УлГТУ»: работа интерактивных площадок с 

участием представителей лицея при УлГТУ, выступление представителя 

Министерства образования и науки Ульяновской области, руководства и 

партнѐров университета. 

Ждем всех в среду, 17 февраля, в концертном зале ИАТУ УлГТУ (пр. 

Созидателей, 13А)! Начало в 13.00. 

Напоминаем, сеть лицеев при УлГТУ формируется в целях создания 

единого образовательного пространства в регионе «лицей — вуз», системы 

непрерывного инженерного образования. С сентября 2016 года в Ульяновске 

будет функционировать лицей при УлГТУ с размещением по адресам: ул. 

Радищева (Центр), 102, б-р Фестивальный (Заволжье), 28, ул. Северный 

Венец, 32 (IT-лицей), а также лицей при УлГТУ на базе школы №45 и 

лицейские классы в гимназии №44. Кроме того, лицей при УлГТУ заработает 

в Димитровграде, по одному лицейскому классу — в Барышском, 

Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, Майнском, Старокулаткинском 

районах. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4187/ 

 

19.4 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ подписал очередное соглашение о создании лицейских 

классов 

16 февраля в Ульяновском государственном техническом университете 

состоялось подписание соглашения о сотрудничестве со средней 

общеобразовательной школой №61 в рамках создания сети лицеев и 

лицейских классов УлГТУ. 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4168/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4187/


На встрече присутствовали директор школы Ираида Генриховна Иванова, 

и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков, первый проректор — 

проректором по дистанционному и дополнительному образованию 

Александр Николаевич Афанасьев, проректор по работе с молодежью 

Татьяна Львовна Стенина и начальник Управления довузовского образования 

Гузель Мирхайзановна Шигабетдинова. Участники обсудили возможные 

варианты сотрудничества, начиная от повышения квалификации учителей по 

профильным предметам (математика, физика, информатика), заканчивая 

возможностью открытия филиала Детско-юношеской инженерной академии 

по направлению робототехника на базе школы. 

Напоминаем, что подобные соглашения уже подписаны с рядом 

общеобразовательных учреждений Ульяновской области, и их количество 

стремительно растет. Это говорит о повышенном уровне заинтересованности 

руководителей общеобразовательных учреждений в 

высококвалифицированном профильном инженерном образовании учащихся. 

Обучение в сети лицеев и лицейских классов при УлГТУ позволит ребятам 

получить качественную подготовку по математике, физике и информатике и 

успешно сдать ЕГЭ; уже сейчас они могут начать сотрудничество с 

ведущими предприятиями города и перенимать бесценный опыт экспертов в 

рамках занятий в Детско-юношеской инженерной академии; сделать 

осознанный выбор будущей профессии и построить блестящую карьеру. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4202/ 

 

19.5 Сайт «Ульяновск – город новостей» 

IT-лицей при политехе примет 250 учеников 

С нового учебного года на базе здания УлГТУ на Северном Венце начнет 

работу IT-лицей. Первыми лицеистами станут 250 человек. Из них 

сформируют пять 10-ых классов. Новый лицей, хотя и находится в здании 

университета, но ему не подчиняется. IT-лицей войдет в городской лицей при 

УлГТУ, расположенный сразу на улице Радищева и на бульваре 

Фестивальном в Новом городе. Помимо него в области существуют ещѐ два 

других лицея при УлГТУ и отдельные лицейские классы. 

Как пояснили Улграду, отдельно работают городской лицей при УлГТУ, 

расположенный на базе Северного Венца, Радищева и бульвара 

Фестивального; городской лицей при УлГТУ на базе школы №45; лицей при 

УлГТУ в Димитровграде и лицейские классы в гимназии №44, и в 

Карсунском, Барышском, Инзенском, Старокулатскинском, Майнском, 

Вешкаймском районах. 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4202/


Сейчас девятиклассники, желающие поступить в IT-лицей, пишут 

заявления. В апреле абитуриенты примут участие в открытой олимпиаде по 

математике, по результатам которой отберут 250 будущих лицеистов. В 

остальные лицеи при УлГТУ отбор другой – учитывают результаты 

основного государственного экзамена по математике и русскому языку и 

проводят собеседование с поступающими. 

Все лицеи являются разными юридическими организациями и 

подчиняются муниципалитету. Университет предоставляет лишь площади на 

Северном Венце. 

6 февраля в 13.00 в «Тарелке» состоится «День лицеев в УлГТУ». На него 

приглашают девятиклассников, которые заинтересованы в поступлении в 

лицей. На встрече будущим лицеистам расскажут об особенностях обучения, 

спортивной, творческий и научной жизни учебного заведения. 

 

Точка доступа: http://ulgrad.ru/?p=142704  

 

19.6 Официальный сайт УлГТУ 

«Во всех науках мы сильны: Высшая проба»: отборочный тур в 

Ульяновске завершен 

18 февраля в Ульяновском государственном техническом университете 

завершилась форсайт-сессия «Время выбирать!» Учащиеся 9 и 10 классов 

справились с кейсами, соединяющими в себе такие области, как энергетика, 

менеджмент, PR, журналистика, и предложили интересные и оригинальные 

решения проблем, поставленных перед ними. 

Форсайт-сессия «Время выбирать!» пройдет и среди участников проекта 

из Димитровграда. Мероприятие состоится 1 марта. Позже проверка решений 

кейсов покажет, кто же окажется в числе финалистов Игр в этом учебном 

году. 

Итоги отборочного тура будут объявлены 10 марта в 14:30 в 

Региональном центре науки, техники и культуры «Тарелка» по адресу: ул. 

Северный Венец, 32. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4215/ 

 

 

http://ulgrad.ru/?p=142704
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4215/


 

20. Заседание PR-клуба Ульяновской области 

 

20.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ состоялось заседание PR-клуба Ульяновской области 

29 января в Ульяновском государственном техническом университете 

состоялось очередное заседание PR-клуба Ульяновской области. 

Участниками встречи стали PR-специалисты региона в различных сферах 

деятельности. Главной темой обсуждения стала роль PR-коммуникаций в 

становлении и развитии гражданского общества. 

Открыла заседание Проректор по работе с молодежью УлГТУ, доктор 

педагогических наук Татьяна Львовна Стенина. Она отметила высокую 

значимость работы PR-служб предприятий и пресс-служб государственных 

органов власти в формировании коммуникационного пространства и имиджа 

Ульяновской области, а также повышении привлекательности региона для 

студенческой молодежи. Основным спикером заседания PR-клуба в УлГТУ 

выступила профессор, доктор социологических наук, заведующая кафедрой 

«Политология, социология и связи с общественностью» Ольга Викторовна 

Шиняева. Ее доклад «Гражданское общество как форма социальной 

интеграции населения, власти и бизнеса: роль PR-коммуникаций» вызвал 

большой интерес PR-специалистов региона. Обсуждение коснулось проблем 

функционирования некоммерческих организаций, недостаточного 

использования интегрированных PR-коммуникаций и причин этих явлений. 

После обсуждения гости посетили обновленный киноконцертный зал 

«Тарелка» в новом Региональном центре науки, техники и культуры УлГТУ. 

Владимир Александрович Лучников, начальник департамента массовых 

коммуникаций управления информационной политики администрации 

Губернатора Ульяновской области, отметил, что УлГТУ мог бы стать 

прекрасной площадкой для проведения летнего PR-саммита. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4162/ 

 

20.2 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Областной PR-клуб собрался в «Тарелке» УлГТУ 

В Ульяновском государственном техническом университете состоялось 

очередное плановое заседание PR-клуба региона. Это одно из самых 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4162/


авторитетных объединений специалистов, его работу отличает четкость и 

целеустремленность, конкретность и результативность, рассказали в 

Управлении корпоративных коммуникаций УлГТУ. 

Проректор по работе с молодежью вуза, доктор педагогических наук 

Татьяна Стенина отметила высокую, в большинстве случаев ключевую, 

значимость работы PR-служб предприятий и пресс-служб государственных 

органов власти в формировании коммуникационного пространства и имиджа 

Ульяновской области. 

Она констатировала повышение привлекательности региона для 

студенческой молодежи. Да и школьники интересуются ситуацией в 

экономике края, осмысленно выбирают вузы для продолжения учебы. 

Профессиональной ориентации молодежи постоянное внимание уделяет 

Губернатор Сергей Морозов. Заметны результаты: инженерные профессии 

начинают доминировать при выборе дальнейшего жизненного пути у многих 

молодых людей области. 

Пример.Как только УлГТУ стал последовательно расширять сеть 

лицейских классов, в школы, где они создаются, стремятся переходить из 

других даже четвероклассники. 

Основным спикером заседания PR-клуба в УлГТУ выступила профессор, 

доктор социологических наук, заведующая кафедрой «Политология, 

социология и связи с общественностью» Ольга Шиняева. 

Ее доклад «Гражданское общество как форма социальной интеграции 

населения, власти и бизнеса: роль PR-коммуникаций» вызвал неподдельный 

интерес коллег. 

Развернулось обсуждение проблем. Обратили внимание на 

функционирование некоммерческих организаций. Как упущение указано на 

недостаточное использование интегрированных PR-коммуникаций. 

Проанализировали причины этих явлений. 

Гостей познакомили с работой обновленного киноконцертного зала 

«Тарелка». Он теперь стал структурным подразделением в новом 

Региональном центре науки, техники и культуры УлГТУ. 

Начальник Департамента массовых коммуникаций Управления 

информационной политики Администрации Губернатора Ульяновской 

области Владимир Лучников отметил, что УлГТУ мог бы стать прекрасной 

площадкой для проведения летнего PR-саммита. 

Состоялось обсуждение планов клуба на ближайшее время. 

 



Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-22150 

 

21. Фестиваль интеллектуальных игр 

 

21.1 Официальный сайт УлГТУ 

Приглашаем принять участие в фестивале интеллектуальных игр 

25 февраля 2016 г. в 16.00 в МРК «Зеленый остров» состоится шестой 

университетский фестиваль интеллектуальных игр, принять участие в 

котором приглашаются команды преподавателей, сотрудников, студентов и 

выпускников Ульяновского государственного технического университета. 

Фестиваль будет включать в себя следующие интеллектуальные игры: 

 «Что? Где? Когда?»; 

 «Брейн — ринг»; 

 «Своя игра». 

Подать заявку на участие и получить более подробную информацию 

можно по тел.: 8-902-122-17-54 (Шитов Владимир Николаевич). 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4164/ 

 

 

22. Лекция профессора Антверпенского университета, 

специалиста в области архитектуры и дизайна 

 
22.1 Официальный сайт УлГТУ 

Бельгийский архитектор прочитал лекцию для студентов УлГТУ 

3 февраля в Ульяновском государственном техническом университете 

состоялась лекция для студентов строительного факультета, которую 

прочитал Гирт Дризен (Geert Driesen) – директор архитектурной компании 

AWG (Бельгия), профессор Антверпенского университета, специалист в 

области архитектуры и дизайна. 

Организатором лекции выступил Ульяновский Центр трансфера 

технологий (Наноцентр). Участники события с огромным вниманием 

http://ulpravda.ru/news/news-22150
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слушали доклад о концепции архитектурных подходов для создания живого 

пространства в зданиях, который используется иностранными коллегами. 

Гирт Дризен посетил УлГТУ совместно с Тимом Ван Дер Вегеном (Tim 

Van Der Wegen) – известным голландским архитектором. Европейские 

специалисты будут работать над крупномасштабным проектом на 

территории Ульяновской области – технокампусом. Это площадка для 

инновационно-технологического парка, на которой будут формировать 

инжиниринговые центры, опытные производства, самые передовые учебные 

заведения (от детского сада до вуза), инфраструктуру для жизни и отдыха. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4165/ 

 

22.2 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Архитекторы из Бельгии и Голландии участвуют в чтении лекций и 

проектировании Технокампуса 

В Ульяновском государственном техническом университете состоялась 

встреча с иностранными специалистами. Они будут работать над 

крупномасштабным проектом на территории Ульяновской области –

технокампусом. 

Это площадка для инновационно-технологического парка, на которой 

будут формировать инжиниринговые центры, опытные производства, самые 

передовые учебные заведения (от детского сада до вуза), инфраструктуру для 

жизни и отдыха. 

Лекцию для студентов строительного факультета прочитал Гирт Дризен 

(Geert Driesen) – директор архитектурной крупной бельгийской компании 

AWG. Он является профессором Антверпенского университета, 

специализируется в архитектуре и дизайне. Об этом сообщили сегодня, 4 

февраля, в Управлении корпоративных коммуникаций вуза. 

УлГТУ поддерживает постоянные связи со многими зарубежными 

центрами подготовки инженеров. Налажен обмен студентами, лекторами, 

методичками программами. Это позволяет быть в курсе новинок высшего 

образования. Конкурентные преимущества ульяновцев – высокая 

математическая подготовка, глубокое знание основ профессии, причем набор 

учебных дисциплин дает возможность в будущем без труда находить 

применение своим знаниям, а при желании, уже на студенческой скамье 

приобщаться к научным и конкурсным проектам, рассказали в деканате 

строительного факультета. 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4165/


Встречу организовал Ульяновский центр трансфера технологий 

(Наноцентр). Молодые волжане с интересом слушали доклад о концепции 

архитектурных подходов для создания живого пространства в зданиях. 

Гирт Дризен приехал в  УлГТУ вместе с Тимом Ван Дер Вегеном (Tim 

Van Der Wegen) – голландским архитектором. 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-22186 

 

23. День рождения Студенческого театра УлГТУ 

 
23.1 Официальный сайт УлГТУ 

Студенческий театр УлГТУ празднует день рождения! 

Студенческому театру Ульяновского государственного технического 

университета исполняется 4 года! В честь дня рождения, 5 февраля в 18:00 на 

сцене киноконцертного зала «Тарелка» новый комедийный спектакль — 

«Шутки... о любви» по мотивам рассказов Чехова, Аверченко и Теффи. 

Студенческий театр под чутким бессменным руководством Светланы 

Геннадьевны Серновой, которая в 2012 году и стала инициатором его 

создания, стал по праву лучшим студенческим театральным коллективом 

города. И это не случайно. 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. А теперь 

в творческой копилке театра и новая постановка: «Шутки... о любви». 

Студенческий театр УлГТУ — серебряный призер Фестиваля 

молодежных театров на форуме ПФО «iВолга». Кроме того, театр занял 1 

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

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

за номер «Басни (автор — С.Михалков) на втором региональном Фестивале 

малых форм искусства «Drama», театр также является неоднократным 

Лауреатом фестиваля самодеятельного художественного творчества «Рампа» 

в номинации «Театр и художественное слово». 

Мы от всей души поздравляем ребят-актеров и их идейного 

вдохновителя, режиссера-постановщика всех спектаклей и просто 

незаменимого руководителя Светлану Геннадьевну Сернову с праздником! 

http://ulpravda.ru/news/news-22186


Уверены, что этот год принесет творческому коллективу еще больше побед, 

вдохновения и сил на новые постановки. 

Приглашаем всех желающих поздравить Студенческий театр и получить 

массу приятных эмоций от новой постановки! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4171/ 

 

24. 50-я научно-техническая конференция «Вузовская 

наука в современных условиях» 

 

24.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ прошла 50-я научно-техническая конференция «Вузовская 

наука в современных условиях» 

С 25 по 30 января 2016 года в Ульяновском государственном техническом 

университете в рамках VI Фестиваля науки прошла 50-я научно-техническая 

конференция «Вузовская наука в современных условиях». 

На конференции было заслушано в секции «Энергетика, электротехника и 

энергетическое машиностроение» 53 доклада, в секции «Машиностроение, 

станкостроение и безотходные технологии» – 147 докладов, в секции 

«Строительство, архитектура и коммунальное хозяйство» – 90 докладов, в 

секции «Радиотехника, электротехника и приборостроение» – 93 доклада, в 

секции «Информационные технологии» – 118 докладов, в секции 

«Естественные науки» – 175 докладов, в секции «Гуманитарные науки» – 106 

докладов, в секции «Экономические науки» – 156 докладов, в секции 

«Электронное обучение в непрерывном образовании» – 16 докладов, в 

секции «Информационные системы» – 172 доклада. 

По итогам конференции планируется выпуск сборника научных статей. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4170/ 

 

25. VI Фестиваль науки Ульяновской области 

25.1 Официальный сайт УлГТУ 

В День российской науки в УлГТУ пройдет торжественное открытие VI 

Фестиваля науки Ульяновской области 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4171/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4170/


8 февраля в 13:00 в Региональном центре науки, техники и культуры 

УлГТУ пройдет торжественное мероприятие, посвящѐнное празднованию 

Дня российской науки в рамках VI Фестиваля науки в Ульяновской области, 

в рамках которого будут чествовать заслуги деятелей науки и техники 

Ульяновской области. Кроме того, с 11:00 в фойе Центра будет работать 

выставка достижений науки и техники Ульяновской области. 

Награды за достигнутые успехи в научно-технической и инновационной 

деятельности достойнейшие представители научного сообщества 

Ульяновской области получат от Губернатора – Председателя Правительства 

Ульяновской области, кандидата экономических наук Сергея Ивановича 

Морозова. Почетными гостями мероприятия также станут Председатель 

Законодательного Собрания Ульяновской области V созыва – Анатолий 

Александрович Бакаев, Первый заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области – Александр Александрович Смекалин, заместитель 

Председателя Правительства Ульяновской области – Министр образования и 

науки Ульяновской области – Екатерина Владимировна Уба. 

Участников настоящего праздника науки ждет яркая программа: 

выступление лучших танцевальных коллективов Ульяновска, лазерное шоу, 

репортаж о жителях города и многое другое. Кроме того, у Фестиваля науки 

Ульяновской области появится свой гимн, который впервые будет исполнен 

8 февраля 2016 года на сцене киноконцертного зала «Тарелка» УлГТУ. 

VI Фестиваль науки в Ульяновской области будет проходить с 8 по 14 

февраля 2016 года. Мероприятие пройдѐт при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Правительства Ульяновской 

области и Министерства образования и науки Ульяновской области в рамках 

Всероссийского фестиваля науки. В течение семи дней в университетах, 

ведущих исследовательских центрах, академических учреждениях, научно-

производственных предприятиях будут проведены конференции, лекции, 

«круглые столы», мастер-классы, тренинги, научно-популярные и 

интерактивные выставки. Всего состоится более 80 мероприятий научной 

направленности. 

Подробная программа VI Фестиваля науки Ульяновской области в 

приложенном файле. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4172/ 

25.2 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ состоялось торжественное открытие VI Фестиваля науки 

Ульяновской области 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4172/


8 февраля в региональном центре науки, техники и культуры «Тарелка» 

Ульяновского государственного технического университета состоялось 

торжественное мероприятие, посвящѐнное празднованию Дня российской 

науки в рамках VI Фестиваля науки в Ульяновской области. 

В фойе Центра была организована выставка достижений науки и техники 

Ульяновской области, участие в которой приняли Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия имени П. А. Столыпина, 

Ульяновский государственный университет, Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И. Н. Ульянова, Ульяновский 

государственный технический университет, ОГБУ «Научно-

исследовательский институт истории и культуры Ульяновской области 

имени Н. М. Карамзина», акционерное общество «Ульяновское 

конструкторское бюро приборостроения», акционерное общество 

«Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт 

атомных реакторов», Институт радиотехники и электроники им. 

Котельникова РАН, Ульяновский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства, Дворец книги – Ульяновская областная научная 

библиотека имени В. И. Ленина, Информационный центр по атомной 

энергии г. Ульяновска, малое инновационное предприятие «IntelSoft», 

научная библиотека и кейс-клуб «HELIX» УлГТУ, а также Детско-

юношеская инженерная академия. 

Со сцены киноконцертного зала Губернатор – Председатель 

Правительства Ульяновской области Сергей Иванович Морозов наградил 

представителей научного сообщества Ульяновской области знаками 

Губернатора Ульяновской области «За трудовую доблесть», почетными 

грамотами и благодарственными письмами. 

Также с приветственным словом обратился Председатель 

Законодательного Собрания Ульяновской области V созыва – Анатолий 

Александрович Бакаев и отметил достойнейших ученых благодарственными 

письмами Законодательного Собрания Ульяновской области. 

Из рук Первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской 

области – Александра Александровича Смекалина дипломы и памятные 

медали получили лауреаты XVI Всероссийского конкурса «Инженер года». 

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области – 

Министр образования и науки Ульяновской области – Екатерина 

Владимировна Уба наградила рекордсменов науки Ульяновской области. 

Гостями фестиваля стали более 1000 человек. Для них был организован 

праздничный концерт, подготовлены выступления творческих коллективов 

УлГТУ, лазерное шоу, репортаж о жителях города, а также впервые исполнен 

гимн Фестиваля науки Ульяновской области. 



 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4188/ 

 

25.3 Сайт «Русская планета» 

В Ульяновской области всю неделю будет проходить фестиваль 

науки 

В минувший понедельник в Ульяновской области был дан старт 

региональному фестивалю науки. В его рамках до конца этой недели в 

университетах, исследовательских центрах, академических учреждениях и на 

научно-производственных предприятиях пройдут сотни мероприятий. Свои 

разработки представят ведущие научно-образовательные и научно-

производственные организации и предприятия области. 

Как сообщили на официальном ресурсе регионального правительства, 

проводится фестиваль в целях популяризация науки, демонстрация новейших 

научных достижений, выявление и поддержка талантливой учащейся 

молодежи, занятой научно-техническим творчеством, ее привлечение в сферу 

науки и приоритетные высокотехнологичные отрасли промышленности 

Ульяновской области. 

Мероприятия научно-технической направленности проводятся для 

широкой аудитории участников: школьников, студентов, представителей 

техникумов и вузов, научных центров и академических учреждений, научно-

производственных предприятий, в том числе из других регионов страны. 

Основная площадка фестиваля расположена на базе Центра науки, техники и 

культуры «Тарелка» при УлГТУ. 

 

Точка доступа: http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/v-ulyanovskoy-oblasti-

vsyu-nedelyu-budet-prohodit-festival-nauki-525343/ 

 

25.4 Региональное информационное агентство «Media73.ru» 

VI Фестиваль науки в Ульяновской области стартовал с чествования 

лучших научных работников 

8 февраля в концертном зале «Тарелка» Ульяновского государственного 

технического университета стартовал VI Фестиваль науки.  

Перед началом праздничного концерта в фойе концертного зала научные 

организации области представили выставку технических достижений. Среди 

экспонатов – самые различные изобретения.  

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4188/
http://ulgov.ru/news/gubernator/2016.02.09/42130/
http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/v-ulyanovskoy-oblasti-vsyu-nedelyu-budet-prohodit-festival-nauki-525343/
http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/v-ulyanovskoy-oblasti-vsyu-nedelyu-budet-prohodit-festival-nauki-525343/


«У меня технический проект, в котором я предлагаю новую модель 

летательного аппарата, – рассказал ученик 10 класса 40 лицея при УлГУ, 

победитель в номинации «Самый перспективный школьник» Константин 

Чемаев. – Я занимаюсь в исследовательско-творческой группе «Солярис» и 

собираюсь поступать на технические специальности и заниматься в этой 

сфере наукой. Возможность развиваться в регионе предоставляется – кружки, 

программы по улучшению условий для обучения в школах. Немаловажна 

тяга к науке, и она есть. У нас в «Солярисе» много учеников из младших 

классов, которые хотят в будущем заниматься наукой».  

Институт Авиационных технологий и управления УлГТУ представил на 

выставке установку инфракрасного нагрева на холодных лампах.  

«В принципе, это бытовой прибор в инфракрасном излучении. Но эта 

установка используется для нагрева деталей, которые в дальнейшем будут 

обрабатываться, например, на прессе и требуют нагрева от 0 до 700 градусов. 

Нагрев происходит за 4,5, за 5, за 7 минут – в зависимости от размера 

заготовки. Это экспериментальная установка. Одна из них уже используется 

на «Авиастаре», – рассказал ведущий инженер института Александр 

Филлипов.  

В торжественной обстановке были вручены благодарственные письма и 

почетные знаки губернатора лучшим работникам науки, награждены 

лауреаты конкурса «Инженер года», «Самый перспективный студент», 

«Самый перспективный  школьник», «Лучший научный руководитель» и 

другие номинации.  

«Россия всегда славилась своими учеными и научными открытиями, 

которые позволили изменить мир. И сегодня – отличная возможность 

вспомнить передовые имена отечественной науки и вспомнить всех тех, кто 

продолжает преумножать научный капитал и России и Ульяновской области 

сегодня. Для нашего региона особенно важно, чтобы передовое научное 

знание служило двигателем экономического развития», – отметил губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов.  

Напомним,  продлится в Ульяновской области до 14 февраля. За неделю 

на различных научных площадках региона пройдут более 150 мероприятий 

для школьников, студентов и научного сообщества – лекции, мастер-классы, 

семинары, выставки и круглые столы. 

 

Точка доступа: http://media73.ru/2016/78240-vi-festival-nauk-v-ulyanovskoj-

oblasti-startoval-s-chestvovaniya-luchshix-nauchnyx-rabotnikov 
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25.5 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

В День российской науки в УлГТУ открывают VI Фестиваль 

Ульяновской области 

Сегодня, 8 февраля в День российской науки в УлГТУ торжественно 

открывают VI Фестиваль науки Ульяновской области, сообщили в 

Управлении корпоративных коммуникаций вуза. 

В рамках фестиваля будут чествовать заслуги научных деятелей 

Ульяновской области. Кроме того,  в Региональном центре науки, техники и 

культуры УлГТУ работает Выставка достижений науки и техники 

Ульяновской области. 

Участников Фестиваля науки ждет яркая программа: выступление 

лучших танцевальных коллективов Ульяновска, лазерное шоу, репортаж о 

жителях города и многое другое. Кроме того, у Фестиваля науки 

Ульяновской области появится свой гимн, который впервые будет исполнен 

на сцене киноконцертного зала «Тарелка» УлГТУ. 

VI Фестиваль науки в Ульяновской области будет проходить с 8 по 14 

февраля. 

Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Правительства Ульяновской области и 

Министерства образования и науки Ульяновской области в рамках 

Всероссийского фестиваля науки. 

В течение семи дней в университетах, ведущих исследовательских 

центрах, академических учреждениях, научно — производственных 

предприятиях состоятся конференции, лекции, «круглые столы», мастер-

классы, тренинги, научно-популярные и интерактивные выставки. Всего 

состоится более 80 мероприятий научной направленности, уточнили в 

Правительстве региона. 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-22251 

 

25.6 Информационный портал «Misanec.ru» 

В Ульяновске с 8 по 14 февраля будут чествовать науку 

В Ульяновске пройдет мероприятие, которое приурочат к празднованию 

Дня российской науки, оно будет организовано с 8 по 14 февраля. 

На протяжении семи дней в университетах, исследовательских центрах, 

академических учреждениях и на научно-производственных предприятиях 

http://ulpravda.ru/news/news-22251


Ульяновской области будут проходить мероприятия научно-технической 

направленности для широкой аудитории участников: детей школьного 

возраста до представителей профессионального научного сообщества. 

Отметим, что церемония открытия фестиваля состоится 8 февраля в 

Центре науки, техники и культуры «Тарелка» на базе УлГТУ. 

 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/02/06/v-ulyanovske-s-8-po-14-

fevralya-budut-chestvovat-nauku/ 

 

25.7 Информационный портал «Misanec.ru» 

В Ульяновской области отпразднуют День российской науки 

Мероприятие пройдѐт 8 февраля в 13:00 в Центре науки, техники и 

культуры «Тарелка» при УлГТУ (ул. Северный венец, 32). 

В рамках церемонии состоится чествование сотрудников предприятий за 

достигнутые успехи в научно-технической и инновационной деятельности. 

Также будет организована выставка достижений науки и техники 

Ульяновской области. 

 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/02/05/v-ulyanovskoj-oblasti-

otprazdnuyut-den-rossijskoj-nauki/ 

 

26. УлГТУ — победитель областного этапа 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности» 

 

26.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ вошел в число победителей областного этапа Всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» 

3 февраля прошло награждение победителей областного этапа 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности». Ульяновский государственный технический университет 

стал победителем в номинации «За развитие социального партнерства в 

организациях непроизводственной сферы». 

http://misanec.ru/2016/02/06/v-ulyanovske-s-8-po-14-fevralya-budut-chestvovat-nauku/
http://misanec.ru/2016/02/06/v-ulyanovske-s-8-po-14-fevralya-budut-chestvovat-nauku/
http://misanec.ru/2016/02/05/v-ulyanovskoj-oblasti-otprazdnuyut-den-rossijskoj-nauki/
http://misanec.ru/2016/02/05/v-ulyanovskoj-oblasti-otprazdnuyut-den-rossijskoj-nauki/


Областной этап всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» проводился Правительством 

Ульяновской области в целях выработки дополнительных стимулов для 

повышения эффективности производства, решения социальных вопросов в 

организациях, распространения положительного опыта в сфере социально-

трудовых отношений, а также в целях привлечения общественного внимания 

к важности социальных вопросов на уровне организаций, демонстрации 

конкретных примеров решения социальных задач, стимулирования 

организаций к заимствованию положительного опыта в данной области. 

Конкурс проводится ежегодно в два этапа на региональном и 

федеральном уровнях по 12 номинациям. В рамках номинации «За развитие 

социального партнерства в организациях непроизводственной сферы» 

оценивались такие показатели, как участие в отраслевом (межотраслевом) 

соглашении, содержание условий коллективного договора и выполнение их, 

участие работников в управлении организацией и многое другое. 

Техническому университету были вручены диплом, вымпел и 

переходящее знамя «Ульяновская организация высокой социальной 

эффективности». 

УлГТУ не в первый раз становится победителем конкурса. Так, в 2002 и 

2008 гг. университет был отмечен грамотами за достижения в организации 

социальной работы, в 2006 году стал Лауреатом конкурса на федеральном 

уровне, а в 2014 году стал победителем в номинации «За развитие 

социального партнерства в организациях непроизводственной сферы» и 

занял II место в номинации «За формирование здорового образа жизни в 

организациях непроизводственной сферы». 

Теперь УлГТУ предстоит защищать честь Ульяновской области в Москве 

на финальном этапе состязаний. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4174/ 

 

26.2 Информационный портал «Ulnovosti.ru» 

УлГТУ признали социально эффективным 

Ульяновский государственный технический университет стал 

победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности». 

Теперь он представит Ульяновскую область на федеральном этапе в 

Москве. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4174/


Конкурс ежегодно проводится по двенадцати номинациям. Технический 

вуз отметили «за развитие социального партнерства в организациях 

непроизводственной сферы». В этой номинации важно участие учреждения в 

отраслевом соглашении, содержание условий коллективного договора и 

другие показатели. УлГТУ как победителю были вручены вымпел, 

переходящее знамя «Ульяновская организация высокой социальной 

эффективности» и диплом. 

Технический университет не впервые получает региональное признание 

на этом конкурсе. Его последние победы были в 2014 году: тогда вуз стал 

лучшим в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 

непроизводственной сферы», а также занял второе место в номинации «За 

формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной 

сферы». В 2006 году УлГТУ был лауреатом конкурса на федеральном 

уровне. В 2002 и 2008 годах политех отметили за достижения в организации 

социальной работы. 

 

Точка доступа: 

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

 

 

27. Семинаров «Основы эксплуатации многоквартирных 

жилых домов» в УлГТУ 

 

27.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ получил благодарственное письмо от слушателей семинаров 

«Основы эксплуатации многоквартирных жилых домов» 

1-я группа слушателей семинаров «Основы эксплуатации 

многоквартирных жилых домов» выразила благодарность Ульяновскому 

государственному техническому университету в лице исполняющего 

обязанности ректора Александра Петровича Пинкова. 

Группа выразила искреннюю признательность за участие в обучении 

председателей советов МКД и предоставление помещения для проведения 

семинаров. 

«УлГТУ давно зарекомендовал себя как вуз, подготавливающий 

высококвалифицированных специалистов, и всегда был в авангарде высшего 

образования, – отметили слушатели. – Ваше начинание в области обучения 

председателей советов МКД решает давно назревшую проблему – 

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


повышение грамотности председателей советов МКД – и принесет 

неоценимую пользу городуУльяновску и региону в целом». 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4175/ 

 

27.2 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Учат старших 

Если раньше старшие по домам могли повысить свою грамотность в 

коммунальной сфере только в Ульяновске, то с 1 февраля курсы для них 

организованы во всех районах. 

Как рассказал заместитель министра строительства, ЖКК и транспорта 

Сергей Носков, первые лекции и семинары прошли в Карсунском, 

Цильнинском, Новомалыклинском, Мелекесском районах и в 

Димитровграде. В них приняли участие более 200 председателей советов 

многоквартирных домов, управляющих компаний, ТСЖ и ТОСов. 

Обучение ведется по программе «Основы эксплуатации и управления 

многоквартирными домами». В качестве лекторов выступают специалисты 

ТЭК и ЖКХ, представители профильного министерства, депутаты ЗСО, 

члены Координационного областного совета собственников в жилищном и 

коммунальном хозяйстве, преподаватели технического университета. 

Программа предполагает обучение основам организационного, нормативно-

правового управления многоквартирными домами, а также экономическим и 

инженерно-техническим вопросам. 

На прошлой недели вручили сертификаты председателям Советов домов, 

которые повысили квалификацию на базе УлГТУ. Программа курсов 

включала такие темы, как эксплуатация и сезонный осмотр строительных 

конструкций многоквартирных домов, оптимизация систем теплоснабжения, 

ГВС и ХВС, тарифообразование и управление многоквартирными домами, 

взаимодействие собственников и управляющих организаций. Были 

прочитаны лекции по вопросам лицензирования и осуществления контроля 

за деятельностью управляющих компаний, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищном фонде, расчѐта и начисления 

ОДН, капремонта общего имущества многоквартирных домов, 

благоустройства. 

 — Это мероприятие, нужное для обеих сторон: и председателям советов, 

и лекторам. Первые узнают о новостях в законодательстве и ближайших 

перспективах развития ЖКХ, на месте находят решение конкретных, 

практических проблем. Лекторы, в свою очередь, уточняют, что является 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4175/


актуальным для председателей, — пояснил председатель комитета ЗСО по 

жилищной политике, ЖКХ и энергетике Геннадий Антонцев. 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-22333 

 

27.3 Сайт «Русская планета» 

В Ульяновской области организовали курсы повышения 

квалификации для старших по домам 

В районах Ульяновской области совершенствуется система 

профессиональной подготовки кадров для жилищно-коммунального 

хозяйства. На базе местных учебных заведений организованы курсы 

повышения квалификации в сфере для старших по домам. С прошлого года 

они проводятся в Ульяновске, с этого – в Карсунском, Цильнинском, 

Новомалыклинском, Мелекесском районах, а также в Димитровграде. 

Как пояснили в ульяновской областной администрации, обучение ведется 

по программе «Основы эксплуатации и управления многоквартирными 

домами». Она предполагает обучение основам организационного, 

нормативно-правового управления многоквартирными домами, а также 

экономическим и инженерно-техническим вопросам. 

В качестве лекторов выступают специалисты ТЭК и ЖКХ, представители 

профильного Министерства, депутаты Законодательного Собрания, члены 

Координационного областного совета собственников в жилищном и 

коммунальном хозяйстве, преподавательский состав технического 

университета. 

Стоит отметить, что в нынешнем учебном году на базе УлГТУ по новому 

профилю «Управление и эксплуатация ЖХК» за счет регионального бюджета 

учатся более полусотни студентов. На данные места приходят жители как 

самого областного центра, так и других муниципальных образований. 

 

Точка доступа: http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/v-ulyanovskoy-oblasti-

organizovali-kursyi-povyisheniya-kvalifikatsii-dlya-starshih-po-domam-524960/ 

28. Кандидаты в депутаты в Молодежную Думу 

Ульяновской области 

 

28.1 Официальный сайт УлГТУ 

http://ulpravda.ru/news/news-22333
http://ulgov.ru/news/regional/2016.02.09/42125/
http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/v-ulyanovskoy-oblasti-organizovali-kursyi-povyisheniya-kvalifikatsii-dlya-starshih-po-domam-524960/
http://rusplt.ru/region-news/ulyanovsk/v-ulyanovskoy-oblasti-organizovali-kursyi-povyisheniya-kvalifikatsii-dlya-starshih-po-domam-524960/


Егор Козлов: «Осознайте ценность студенческой жизни!» 

18 марта 2016 года в Ульяновске состоится значимое событие для всей 

молодѐжи региона – выборы депутатов в Молодѐжную Думу, и мы 

открываем цикл статей о кандидатах, обучающихся в Ульяновском 

государственном техническом университете. 

И первый, с кем мы познакомимся, это выпускник экономико-

математического факультета УлГТУ, получающий дополнительное 

образование в Малой академии государственного управления при УлГТУ, 

экс-председатель Студенческого совета в период с 2012 по 2014 год, чья 

команда реализовала свыше 20 различных проектов, направленных на 

развитие студенческих компетенций и просто хороший человек, – Егор 

Козлов. 

— Егор, почему ты решил баллотироваться в Молодѐжную Думу 

Ульяновской области? 

— Во-первых, в нашем регионе существуют проблемы, касающиеся 

молодѐжи, и это нужно исправлять. Во-вторых, я получаю второе высшее 

образование в УлГТУ по специальности государственное муниципальное 

управление и вижу возможность пройти производственную практику по 

своей специальности именно в рамках работы Молодежной Думы, 

познакомиться с еѐ структурой, основными проектами, получить бесценный 

опыт в этой сфере. 

— Расскажи подробнее о своей предвыборной программе, какие цели ты 

ставишь перед собой? 

— Основная ставка моей программы будет сделана на развитие научного 

потенциала региона, предпринимательские способности у молодежи, помощь 

студентам таких популярных специальностей, как экономика, 

юриспруденция и связи с общественностью. Я хочу, чтобы у студентов была 

возможность стажироваться и формировать профессиональные компетенции 

на реальном опыте, начиная со второго или третьего курса. 

— Какие проблемы молодѐжи Ульяновска ты считаешь наиболее 

значимыми? Как именно ты можешь повлиять на их решение? 

— Одна из самых социально значимых проблем нашего региона – 

социальная пассивность молодежи. Они хотят чем-то заниматься, но при 

этом зависимы от социальных сетей и онлайн игр. Наше поколение не 

пользуется возможностью развиваться, принимать участие в интересных 

мероприятиях, различных проектах, хотя площадок для этого великое 

множество. Мы хотим воспользоваться таким методом, как бенчмаркинг, то 

есть посмотреть на опыт других успешных организаций, как они завлекают 

молодежь в свои проекты, как делают из социально пассивной молодежи 

социально активную. 



— Как ты думаешь, какими человеческими и профессиональными 

качествами должен обладать кандидат в Молодѐжную Думу Ульяновска? 

— Как любой государственный служащий, кандидат должен быть, в 

первую очередь, честным, ответственным и целеустремленным. В такие 

органы идут люди, которые способны оказывать полезный социальный 

эффект. 

— Чем ты занимаешься в свободное время, есть ли у тебя хобби? 

— В свободное время я пишу социальные проекты, выигрываю гранты, 

которые реализую как на региональном уровне, так и на российском. А моѐ 

хобби – это путешествия. 

— Каково твое главное послание молодежи Ульяновска? 

— Осознайте ценность студенческой жизни! Студенчество – это период 

без риска, когда можно пользоваться всеми возможными ресурсами, которые 

предлагает вуз и регион, заводить полезные знакомства и налаживать 

профессиональные контакты и связи. Стремитесь всегда вперед! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4196/ 

 

28.2 Официальный сайт УлГТУ 

Светлана Гаврилова: «Современная молодежь должна получить 

качественное инженерное образование!» 

Ульяновский государственный технический университет всегда славился 

своими выпускниками. Особенно приятно, когда выпускники остаются в 

университете и продолжают научную деятельность в стенах альма-матер и 

достигают огромных успехов. Одним из выдающихся выпускников УлГТУ 

является Гаврилова Светлана Владимировна, аспирант кафедры 

«электропривод и АПУ», заместитель декана энергетического факультета по 

внеучебной и воспитательной работе, руководитель Школы юного 

энергетика Детско-юношеской инженерной академии УлГТУ. В этом году 

Светлана Владимировна, помимо очень насыщенной деятельности в 

университете, решила взять новую высоту – стать депутатом Молодежной 

Думы Ульяновской области. 

— Светлана Владимировна, расскажите о своей работе в Детско-

юношеской инженерной академии УлГТУ. 

— Как руководитель Школы юного энергетика главной задачей перед 

собой я ставлю грамотную и четко организованную профессиональную 

ориентацию и раннюю профессионализацию старшеклассников в сфере 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4196/


энергетики. Для меня приоритетом в этой деятельности является осознанный 

выбор ребят своей будущей профессии, для чего и была создана Школа 

юного энергетика. Помимо знакомства ребят с оборудованием лабораторий 

факультета и проведением лекционных и практических занятий мы изучаем 

такие важнейшие для современного студенчества компетенции, как создание 

и продвижение социальных и научно-технических проектов, написание 

научно-технических статей и публичные выступления с докладом. 

— Как Вы оцениваете будущих инженеров, с которыми работаете? 

— Я рада, что первый набор оказался достаточно многочисленным: 

планировалось набрать группу из 8-10 человек, а получилась группа из 21 

человека. Это говорит о том, что современные старшеклассники осознанно 

подходят к выбору своего жизненного и профессионального пути и 

заблаговременно пробуют себя в качестве инженеров, менеджеров, 

конструкторов, программистов для дальнейшего самоопределения и 

самореализации. 

— Какие проблемы молодежи Вы в рамках работы в Молодежной Думе 

могли бы решить? 

— Как человек, имеющий большой опыт работы с молодежью в рамках 

профсоюзной, факультетской и профориентационной работы, главными 

задачами для Молодежной Думы я ставлю решение таких проблем, как 

отсутствие у молодежи профессионального ориентира, компетенций и 

навыков для самореализации и выбора профессии; отсутствие 

дополнительных занятий и кружков по интересам во внеурочное время, что 

влечет за собой неправильный образ жизни и распространение вредных 

привычек среди молодого поколения нашего города. Для этого необходимо 

создание условий для правильного времяпровождения молодого поколения 

во внеурочное время, реализация нескольких взаимосвязанных программ по 

профориентации, научно-техническому творчеству и культурно-досуговым 

мероприятиям, что в конечном итоге даст стойкий фундамент для 

самоопределения и саморазвития молодого поколения в качестве 

профессионалов и будущих руководителей. 

— Что, на Ваш взгляд, самое важное для современной молодежи? 

— Общаясь с молодежью, я всѐ чаще прихожу к выводу, что все без 

исключения ребята хотят и ищут возможности для самореализации в 

созидательных сферах нашей жизни, будь то спорт, музыка, научно-

техническое творчество и т.д. Поэтому я считаю, что главная задача нас, как 

взрослого поколения, это помощь ребятам в поиске возможностей для 

самореализации и создание всех необходимых для этого условий. 

— Есть ли у Вас какие-то увлечения вне работы? Как Вы любите 

проводить свободное время? 



— Своѐ свободное время я люблю проводить, изучая что-нибудь новое, 

будь то новая книга или вид спорта, или новые мероприятия, в которых я 

могла бы принять участие: конференции, форумы, турслеты и т.д. Считаю 

одной из составляющих хорошего здоровья правильный и активный образ 

жизни, чему стараюсь уделять должное внимание: я не имею вредных 

привычек и занимаюсь спортом. 

— Если бы Вам предложили сменить сферу деятельности, какую бы 

выбрали? 

— Мне очень нравится то, чем я занимаюсь, я бы вряд ли стала что-то 

менять. Но если представить, что этого нельзя избежать, я бы выбрала 

юриспруденцию и охрану прав и свобод граждан, стала адвокатом или 

прокурором. Чем-то похожим я занимаюсь на правах профсоюзного 

активиста: защищаю права студентов перед администрацией вуза. 

— Есть ли у Вас большая профессиональная мечта? Если да, то какая? 

— Мечта. Мечта есть. Хочу, чтобы мои дети видели во мне пример 

профессионализма и профессионального роста. Чтобы их мечтой было стать, 

«как мама». 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4212/ 

 

28.3 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ пройдет встреча избирателей с кандидатами в Молодежную 

Думу Ульяновской области 

19 февраля в 16:00 в фойе Регионального центра науки, техники и 

культуры состоится встреча избирателей с кандидатами в Молодежную Думу 

Ульяновской области от Ульяновского государственного технического 

университета. 

На встрече все желающие смогут познакомиться с предвыборными 

программами кандидатов, задать интересующие вопросы, оценить 

предложения ребят и оставить свои рекомендации. Кандидаты от УлГТУ 

подготовили специальные интерактивные площадки, которые, по их мнению, 

наиболее полно способны раскрыть основные положения их предвыборной 

программы. Кроме того, после официальной части, у всех желающих будет 

возможность пообщаться с кандидатами лично, обсудить проблемы 

молодежи и идеи по улучшению молодежной политики в регионе. 

Напоминаем, что выборы состоятся 18 марта 2016 года. 

 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4212/


Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4210/ 

 

28.4 Официальный сайт УлГТУ 

Кандидаты в Молодежную Думу от УлГТУ встретились с 

избирателями! 

19 февраля в фойе Регионального центра науки, техники и культуры 

состоялась встреча избирателей с кандидатами в Молодежную Думу 

Ульяновской области. 

На встрече присутствовали кандидатов в Молодежную Думу в разные 

одномандатные избирательные округа Ульяновска – Андрей Грачев, Денис 

Винокуров, Елена Семагина, Кристина Кузборская, Анна Чебурахина, 

Екатерина Моисеева, Анна Денисова, Марат Камалов. Каждый из них 

представил свою предввыборную программу, стараясь наиболее полно 

раскрыть ее основные положения. Многие кандидаты выбрали 

интерактивные формы общения, которые наиболее эффективны при работе 

со студенческой молодежью. Избиратели смогли лично познакомиться со 

всеми кандидатами, задать все интересующие вопросы и даже поучаствовать 

в улучшении их предвыборной программы. 

Кандидат по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26 

Марат Камалов поделился своими впечатлениями от встречи: «Я очень 

доволен встречей, все прошло на высшем уровне. Надеюсь, мне удалось 

привлечь должное внимание к моей предвыборной компании и убедить 

избирателей проголосовать за меня!» 

Надеемся, что все участники встречи придут 18 марта, чтобы 

проголосовать за достойного кандидата в Молодежную Думу Ульяновской 

области. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4221/ 

 

29. Академическая неделя в УлГТУ 

 

29.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ завершилась Академическая неделя 

Завершился цикл лекций ведущих преподавателей вуза «Академическая 

неделя в УлГТУ». Более ста старшеклассников и учащихся ссузов 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4210/
http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4221/


Ульяновска и области посетили Ульяновский государственный технический 

университет, чтобы узнать о том, про что они не узнают на школьных 

занятиях: о мире нанотехнологий, о тонкостях IT-технологий, инновациях в 

науке и технике. 

Открыл Академическую неделю 3 февраля заведующий кафедрой 

«Химия», доктор химических наук, профессор, академик РАЕН Евгений 

Семенович Климов. Выступив с лекцией «Мир нанотехнологий и 

современных материалов», он рассказал ребятам о достижениях и открытиях 

ученых УлГТУ в этой сфере, показал на слайдах достижения и 

технологические разработки своих коллег. 

Об IT-технологиях в проектировании 4 февраля рассказал участникам 

Михаил Яковлевич Мактас, профессор кафедры «Проектирование и 

технология электронных средств». 

«Есть ли будущее у небоскребов из дерева?», — с такого вопроса начала 

свое выступление кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Строительные конструкции» Вера Александровна Обрезкова 5 февраля. Она 

отметила, что такое строительство было бы весьма перспективно и 

экологично. 

Еще оригинальнее подошла к лекции заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика и менеджмент», кандидат экономических наук, доцент, Елена 

Владимировна Пирогова, выступив 8 февраля с темой «Менеджер — 

человек, который никогда не откладывает на завтра то, что может поручить 

кому — либо сегодня». Она говорила о процессе планирования, организации, 

мотивации и контроля, оптимальном использовании ресурсов для 

достижения поставленных целей. 

И, наконец, закрыл Академическую неделю 9 февраля декан факультета 

информационных систем и технологий, доцент кафедры «Вычислительная 

техника» Кирилл Валерьевич Святов. Рассказывая о современных 

информационных технологиях, он помог ребятам немного расширить свои 

знания о процессах и современных тенденциях в IT-сфере. Ребят посвятили в 

тайны профессии, поведали о перспективах развития и возможностях 

трудоустройства, призвали уже сейчас задуматься о выборе своей профессии 

и рассмотреть УлГТУ как отличную площадку для получения образования 

программиста или специалиста в области IT. 

«На лекции мы приглашали всех ребят Ульяновска и Ульяновской 

области, всех, кто интересуется наукой и современными технологиями, — 

отметила организатор мероприятия, специалист отдела профориентационной 

работы Управления довузовского образования УлГТУ Александра Юрьевна 

Иванова. — Надо сказать, что научно-популярные лекции наших 

преподавателей пользуются высоким интересом не только среди 

одиннадцатиклассников, но и среди учащихся 9-х и 10-х классов, которые 



уже сейчас начали задумываться о своем профессиональном будущем, и 

студентов ссузов». 

Сами ребята отмечают легкий и непринужденный стиль изложения самых 

сложных и серьезных тем. 

Напомним, «Академическая неделя» проводится в УлГТУ ежегодно с 

2012 года для учащихся 9-х — 11-х классов школ города и области. Цель 

мероприятия — сформировать у ребят мотивацию к обучению и 

самообучению, саморазвитию, сориентировать их в мире профессий, 

познакомить с новейшими разработками в области машиностроения, 

строительства, энергетики, информационных технологий и др. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4186/ 

 

 

30. Открытие новых направлений подготовки в УлГТУ 

 

30.1 Официальный сайт УлГТУ  

УлГТУ получил лицензию на открытие направления «Нефтегазовое 

дело» 

Ульяновский государственный технический университет получил 

лицензию на право ведения образовательной деятельности по направлению 

«Нефтегазовое дело» (профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки»). 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4190/ 

 

30.2 Информационный портал «73online.ru» 

Политех начнет взращивать нефтяников 

В УлГТУ сообщают, что университет получил лицензию на открытие 

направления «Нефтегазовое дело» (профиль «Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки»). 

 

Точка доступа: http://73online.ru/readnews/40596 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4186/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4190/
http://73online.ru/readnews/40596


30.3 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ откроется набор студентов на направление 

«Материаловедение и технологии материалов» 

В 2016 году на энергетическом факультете Ульяновского 

государственного технического университета откроется набор студентов на 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» по 

профилю подготовки «Конструирование и производство изделий из 

полимерных и композиционных материалов». 

Развитие промышленности требует новых материалов и экономически 

эффективных технологий их производства. 

В современном мире происходит переход производства к современным 

технологиям по созданию новых материалов, обладающих улучшенными или 

качественно новыми свойствами. Поэтому материаловедение является одним 

из основных в цикле подготовки инженеров, как фундаментальная наука о 

материалах. 

Полимеры – наиболее универсальные материалы современности, 

применяемые во всех сферах жизнедеятельности человека – от бытового 

назначения до авиационной и космической индустрии. В настоящее время 

полимеров и композиционных материалов производится столько же, сколько 

чугуна, проката, стали и цветных металлов вместе взятых. Таким образом, 

человечество жило в «каменном веке», затем в «бронзовом», «железном», а 

сейчас вступило в «полимерный». 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 процессы получения материалов, заготовок, полуфабрикатов, деталей и 

изделий, а также управление их качеством для различных областей техники и 

технологии (авиационной и ракетно-космической техники, машиностроения, 

приборостроения, атомной энергетики, электроники, наноиндустрии, 

медицинской, спортивной и бытовой техники). 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 основные типы современных конструкционных и функциональных 

материалов, наноматериалов, пленок и покрытий; 

 методы и средства испытаний и диагностики, исследования и контроля 

качества материалов, пленок и покрытий, заготовок, деталей и изделий; 

 технологические процессы производства, обработки и 

модифицирования материалов и покрытий, деталей и изделий; оборудование, 

технологическая оснастка и приспособления; системы управления 

технологическими процессами; 



 нормативно-техническая документация и системы сертификации 

материалов и изделий, технологических процессов их получения и 

обработки. 

Трудоустройство, карьера 

Наиболее востребованы представители этой профессии в авиационной, 

космической, машиностроительной, автомобильной, нефтедобывающей, 

энергетической промышленности. 

Возможные должности: инженер-технолог, руководитель, сотрудник 

заводской или научно-исследовательской лаборатории; специалист отдела 

качества предприятия, специализирующегося на получении полимерных и 

композиционных материалов, в том числе наноматериалов. 

Заработная плата начинающего сотрудника составляет около 30 тысяч 

рублей. Опытные инженеры-технологи вправе рассчитывать на зарплату 50 

тысяч рублей и более. 

 

Набор студентов объявлен по очной форме обучения на базе среднего 

(полного) общего или среднего профессионального образования.  

Присваиваемая квалификация – бакалавр. 

Срок обучения – 4 года. 

Вступительные экзамены: 

1. Математика (ЕГЭ) 

2. Физика (ЕГЭ) 

3. Русский язык (ЕГЭ) 

Приемная комиссия университета: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный 

Венец, 32, корпус № 2 (новый корпус), ауд. 111. 

Телефон: (8422) 43-05-05 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4216/ 

30.4 Информационный портал «Ulnovosti.ru» 

В УлГТУ обучат конструированию и производству изделий из 

полимерных и композиционных материалов 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4216/


В этом году на энергетическом факультете Ульяновского 

государственного технического университета будет открыт набор студентов 

на направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов».  

Профиль подготовки - «Конструирование и производство изделий из 

полимерных и композиционных материалов». Срок обучения составит 

четыре года. Бакалавры вуза изучат основные типы современных 

функциональных и конструкционных материалов, наноматериалов, покрытий 

и пленок; средства и методы испытаний и диагностики, исследования и 

контроля качества материалов, заготовок, деталей и изделий; виды 

оборудования, технологии и приспособления; системы управления 

технологическими процессами; технологические процессы производства, 

обработки и модифицирования материалов, покрытий, изделий и деталей. 

Представители этой профессии востребованы в авиационной, 

автомобильной, машиностроительной, нефтедобывающей, космической, 

энергетической промышленности. По данным пресс-службы УлГТУ, 

зарплата начинающего сотрудника составляет порядка 30 тысяч рублей. 

Опытные инженеры-технологи получают от 50 тысяч рублей. 

 

Точка доступа: 

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

u_izdeliy_iz_polimernyh_i_kompozicionnyh_materialov/ 

 

31. Достижения спортсменов УлГТУ 

 

31.1 Официальный сайт УлГТУ 

Студенты УлГТУ завоевали серебряные медали в соревнованиях по 

конькобежному спорту 

Студенты Ульяновского государственного технического университета 

завоевали серебряные медали Всероссийских массовых соревнований по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей», которые прошли 7 февраля на 

стадионе «Старт». 

В этом году участие в состязаниях приняли более 200 любителей 

конькобежного спорта из учебных заведений Ульяновской области, которые 

соревновались за призовые места на дистанциях 50 м и 100 м. 

Студенты УлГТУ, Белоусова Татьяна (гр. ПИбд-11) и Андреев Степан 

(гр. ИСЭбд21), стали серебряными призерами соревнований по 

конькобежному спорту. 

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


Поздравляем наших спортсменов! Желаем новых побед и достижений! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4194/ 

 

31.2 Официальный сайт УлГТУ 

Спортсмены УлГТУ завоевали медали Зимнего чемпионата 

Ульяновской области по легкой атлетике 

5-6 февраля в легкоатлетическом манеже «Спартак» состоялся Зимний 

чемпионат Ульяновской области по легкой атлетике. Спортсмены 

Ульяновского государственного технического университета приняли участие 

в соревнованиях и показали высокие результаты. 

В первый день чемпионата студентка УлГТУ Ибрагимова Айгуль (гр. 

УКбд-41) завоевала золотую медаль на дистанции 60 м, а также выполнила 

норматив кандидата в мастера спорта. Во второй день состязаний на 

дистанции 200 м девушка стала бронзовым призером Зимнего чемпионата 

Ульяновской области по легкой атлетике. По итогам результатов 

соревнований Ибрагимова Айгуль была включена в состав сборной 

Ульяновской области по легкой атлетике, которая будет представлять нашу 

область на молодежном Чемпионате России. 

В программу Чемпионата был впервые включен призовой забег памяти 

заслуженного тренера Российской Федерации, мастера спорта СССР, 

почетного гражданина города Ульяновска, основателя школы марафонского 

бега Николая Дмитриевича Карпова. 

В забеге на дистанции 3000 м среди девушек серебряную медаль 

 завоевала студентка УлГТУ Шагиева Рамиля (гр. ДАСд-61), которая 

является мастером спорта по спортивному ориентированию и кандидатом в 

мастера спорта по легкой атлетике. 

Поздравляем Ибрагимову Айгуль и Шагиеву Рамилю с достижением 

столь высоких результатов и желаем новых побед! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4211/ 

 

31.3 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Студент УлГТУ выиграл медаль на первенстве России по 

армрестлингу 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4194/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4211/


Второй год подряд в подмосковном Раменском отличился 18-летний 

Дамир Шарафутдинов (на фото слева). 

Ульяновец выступал в супертяжелой весовой категории (свыше 90 кг) и, 

будучи одним из самых легких участников (91,9 кг), взял бронзовую награду 

по сумме двоеборья (третий на правой и левой руке). Вместе со своим 

тренером Александром Стафеевым молодой армрестлер рассчитывал 

завоевать высшую награду, поэтому итоговое место не принесло особой 

радости. 

- В целом результат меня не удовлетворил, хоть и удалось обойти 

некоторых опытных и сильных атлетов, - говорит Шарафутдинов - В этом 

году конкуренция была гораздо выше. Было много сильных спортсменов. 

Для правой руки, третье место - не плохой результат, а вот левая подвела. К 

сожалению, на ней пришлось бороться не так, как мне удобно. 

Отметим, что в 2015-м, на дебютном первенстве страны среди юниоров 

Дамир показал второй результат. 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-22614 

 

32. КВН 

 

32.1 Официальный сайт УлГТУ 

Команда КВН «Город мечты» из Ульяновска взяла гран — при на 

XII фестивале Лиги КВН КФУ 

11 февраля был сыгран 12 сезон Лиги КВН Казанского (Приволжского) 

федерального университета. Десять команд приняли участие в турнире, а 

обладателем главного приза вечера – Гран-при – стала команда «Город 

мечты» из Ульяновска. 

Напомним, что ульяновская команда уже проявила себя на XXVII 

Международном фестивале команд КВН «КиВиН-20Н16» и заслужила место 

в Центральной Лиге КВН «Поволжье». 

Вы сможете увидеть выступление команды 19 февраля в 18:00 на сцене 

киноконцертного зала «Тарелка» в рамках Юбилейного конкурса «Мистер 

УлГТУ-2016». Вход свободный. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4199/ 

http://ulpravda.ru/news/news-22614
http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4199/


32.2 Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской 

области 

В Ульяновской области началась работа по возрождению 

региональной лиги КВН 

Напомним, в прошлом году соревнования, объединяющие талантливую и 

творческую молодѐжь, проводились на уровне вузов. 

«Возрождение КВН-движения в области очень важно для развития 

студенческих объединений. По инициативе главы региона Сергея Морозова 

мы капитально отремонтировали центр науки, техники и культуры УлГТУ 

«Тарелка», где и будут теперь проходить игры областного уровня. Уже 1 

апреля здесь состоится первый турнир студенческих команд вузов 

Ульяновска на Кубок Губернатора. Эта игра станет стартом сезона игр КВН в 

регионе. Кроме того, в этом году ведѐтся работа по возобновлению 

областной юниорской лиги КВН с участием школьных команд КВН», — 

рассказала заместитель Председателя Правительства – Министр образования 

и науки Екатерина Уба.   

По еѐ словам, благодаря поддержке ульяновская молодѐжь сможет в 

полной мере раскрыть свои творческие способности и показать своѐ 

мастерство, тем более уже сейчас ребята добиваются больших успехов. В 

частности, команда УлГТУ успешно выступила на отборочных играх в Сочи 

и теперь станет участником центральной лиги Международного союза КВН в 

Поволжье. Как рассказал и.о. ректора Ульяновского государственного 

технического университета Александр Пинков, сейчас по итогам участия в 

Международном фестивале «КиВиН-2016» перед командой «Город мечты» 

стоят амбициозные задачи. «Коллектив впервые выступал на таком значимом 

мероприятии всероссийского уровня и показал отличный результат. Уверен, 

это только начало. Вуз будет продолжать развивать КВН-движение в 

регионе, и к 2018 году мы планируем попасть в Премьер-лигу КВН», — 

отметил Александр Пинков. 

 

Точка доступа: http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/42061/ 

 

32.3 Информационный портал «Улпресса» 

В Ульяновской области возродят региональную лигу КВН 

Соревнования, объединяющие талантливую и творческую молодѐжь, как 

правило, у нас проводятся на уровне вузов, как было в прошлом году. В 

настоящее время в области началась работа по возрождению региональной 

лиги КВН. 

http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/42061/
http://ulpressa.ru/2016/02/10/v-ulyanovskoy-oblasti-vozrodyat-regionalnuyu-ligu-kvn/


«Возрождение КВН-движения в области очень важно для развития 

студенческих объединений. По инициативе главы региона Сергея Морозова 

мы капитально отремонтировали центр науки, техники и культуры УлГТУ 

«Тарелка», где и будут теперь проходить игры областного уровня. Уже 1 

апреля здесь состоится первый турнир студенческих команд вузов 

Ульяновска на Кубок Губернатора. Эта игра станет стартом сезона игр КВН в 

регионе. Кроме того, в этом году ведѐтся работа по возобновлению 

областной юниорской лиги КВН с участием школьных команд КВН», — 

рассказала министр образования региона Екатерина Уба. 

По словам министра, благодаря поддержке ульяновская молодѐжь сможет 

в полной мере раскрыть свои творческие способности и показать своѐ 

мастерство, тем более уже сейчас ребята добиваются больших успехов. В 

частности, команда УлГТУ успешно выступила на отборочных играх в Сочи 

и теперь станет участником центральной лиги Международного союза КВН в 

Поволжье. Как рассказал и.о. ректора Ульяновского государственного 

технического университета Александр Пинков, сейчас по итогам участия в 

Международном фестивале «КиВиН-2016» перед командой «Город мечты» 

стоят амбициозные задачи. «Коллектив впервые выступал на таком значимом 

мероприятии всероссийского уровня и показал отличный результат. Уверен, 

это только начало. Вуз будет продолжать развивать КВН-движение в 

регионе, и к 2018 году мы планируем попасть в Премьер-лигу КВН», — 

отметил Александр Пинков. 

 

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2016/02/10/v-ulyanovskoy-oblasti-

vozrodyat-regionalnuyu-ligu-kvn/ 

 

32.4 Информационный портал «Misanec.ru» 

В Ульяновске вновь появится региональная лига КВН 

1 апреля в отремонтированном концертном зале «Тарелка» в УлГТУ 

пройдут первые игры возрождѐнной региональной лиги КВН. 

В играх участие примут 5 команд из всех пяти ульяновских вузов. 

 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/02/07/v-ulyanovske-vnov-poyavitsya-

regionalnaya-liga-kvn/ 

 

32.5 Сайт «Mosaica.ru» 

В Ульяновске возродят региональную лигу КВН 

http://ulpressa.ru/2016/02/10/v-ulyanovskoy-oblasti-vozrodyat-regionalnuyu-ligu-kvn/
http://ulpressa.ru/2016/02/10/v-ulyanovskoy-oblasti-vozrodyat-regionalnuyu-ligu-kvn/
http://misanec.ru/2016/02/07/v-ulyanovske-vnov-poyavitsya-regionalnaya-liga-kvn/
http://misanec.ru/2016/02/07/v-ulyanovske-vnov-poyavitsya-regionalnaya-liga-kvn/


Первые игры пройдут 1 апреля в отремонтированном концертном зале 

«Тарелка» в УлГТУ. В них сыграют команды всех пяти вузов города. 

— Игры местного уровня теперь будут проходить в «Тарелке». Старт 

первого турнира состоится 1 апреля. Кроме того, в этом году ведѐтся работа 

по возобновлению областной юниорской лиги КВН с участием школьных 

команд, — говорит министр образования и науки Екатерина Уба.  

Кроме того, в январе 2016 года ульяновская команда КВН «Город мечты» 

впервые выступила на фестивале и сразу получила путевку в Центральную 

лигу Международного союза КВН в Поволжье. 

 

Точка доступа: http://mosaica.ru/news/2016/02/04/v-ulyanovske-vozrodyat-

regionalnuyu-ligu-kvn 

 

32.6 Сайт «Ульяновск – город новостей» 

Возрождать ульяновский КВН начнут с Кубка губернатора 1 апреля 

В Ульяновской области хотят возродить региональную лигу КВН. 

Напомним, в прошлом году соревнования проводились на уровне вузов. 

Старт играм областного уровня планируют дать 1 апреля проведением 

первого турнира студенческих команд вузов Ульяновска на Кубок 

губернатора. Игра будет проходить в отремонтированном центре науки, 

техники и культуры УлГТУ «Тарелка». 

По данным областного минобразования и науки, в этом году ведѐтся 

работа по возобновлению и областной юниорской лиги КВН с участием 

школьных команд КВН. По информации ведомства, ульяновские квнщики 

добиваются успехов. Так, команда УлГТУ успешно выступила на 

отборочных играх в Сочи и станет участником центральной лиги 

Международного союза КВН в Поволжье. Как рассказал и.о. ректора УлГТУ 

Александр Пинков, сейчас по итогам участия в Международном фестивале 

«КиВиН-2016» перед командой «Город мечты» стоят амбициозные задачи: 

«Коллектив впервые выступал на таком значимом мероприятии 

всероссийского уровня и показал отличный результат. Уверен, это только 

начало. Вуз будет продолжать развивать КВН-движение в регионе, и к 2018 

году мы планируем попасть в Премьер-лигу КВН». 

Что касается финансовой поддержки региональной лиги, то, как Улграду 

уточнили в областном минобразования и науки, пока рано говорить о 

конкретных суммах: план работы сейчас только намечается, основные шаги 

еще прорабатываются. Напомним, ранее командам приходилось сталкиваться 

http://mosaica.ru/news/2016/02/04/v-ulyanovske-vozrodyat-regionalnuyu-ligu-kvn
http://mosaica.ru/news/2016/02/04/v-ulyanovske-vozrodyat-regionalnuyu-ligu-kvn


с финансовыми трудностями, например, в 2010 году деньги на поездку 

местной КВН команды «Миллениум» из УлГУ на один из этапов Премьер-

лиги пришлось собирать всем миром. 

 

Точка доступа: http://ulgrad.ru/?p=142756 

 

32.7 Региональное информационное агентство «Media73.ru» 

Студенческие команды КВН поборются за Кубок губернатора 

Соревнования веселых и находчивых в Ульяновской области планируют 

проводить на областном уровне, возрождая тем самым региональную лигу 

КВН. Площадкой проведения выступит обновленная «Тарелка» УлГТУ. Уже 

1 апреля там состоится первый турнир студенческих команд вузов 

Ульяновска на Кубок губернатора. Это состязание и станет стартом сезона 

игр КВН в регионе. 

По словам заместителя председателя правительства – министра 

образования и науки Екатерины Убы, возрождение КВН-движения в области 

очень важно для развития студенческих объединений. Кроме того, в этом 

году ведѐтся работа по возобновлению областной юниорской лиги КВН с 

участием школьных команд КВН. 

Региональная лига позволит вывести ульяновское КВН-движение на 

другой качественный уровень, при этом и сейчас ребята в этой игре 

добиваются больших успехов. В частности, команда УлГТУ успешно 

выступила на отборочных играх в Сочи и теперь станет участником 

центральной лиги Международного союза КВН в Поволжье. 

Сейчас по итогам участия в Международном фестивале «КиВиН-2016» 

перед командой «Город мечты» стоят амбициозные задачи. «Коллектив 

впервые выступал на таком значимом мероприятии всероссийского уровня и 

показал отличный результат. Уверен, это только начало. Вуз будет 

продолжать развивать КВН-движение в регионе, и к 2018 году мы планируем 

попасть в Премьер-лигу КВН», – отметил и. о. ректора Ульяновского 

государственного технического университета Александр Пинков. 

 

Точка доступа: http://media73.ru/2016/78065-studencheskie-komandy-kvn-

poboryutsya-za-kubok-gubernatora 

32.8 Информационный портал «Misanec.ru» 

В Ульяновской области ходят возродить региональную лигу КВН 

http://ulgrad.ru/?p=53321
http://ulgrad.ru/?p=142756
http://media73.ru/2016/78065-studencheskie-komandy-kvn-poboryutsya-za-kubok-gubernatora
http://media73.ru/2016/78065-studencheskie-komandy-kvn-poboryutsya-za-kubok-gubernatora


В прошлом году соревнования, объединяющие талантливую и 

творческую молодѐжь, проводились на уровне вузов. 

«Возрождение КВН-движения в области очень важно для развития 

студенческих объединений. Мы капитально отремонтировали центр науки, 

техники и культуры УлГТУ «Тарелка», где и будут теперь проходить игры 

областного уровня. Уже 1 апреля здесь состоится первый турнир 

студенческих команд вузов Ульяновска на Кубок Губернатора. Эта игра 

станет стартом сезона игр КВН в регионе. Кроме того, в этом году ведѐтся 

работа по возобновлению областной юниорской лиги КВН с участием 

школьных команд КВН», — рассказала заместитель Председателя 

Правительства – Министр образования и науки Екатерина Уба. 

По еѐ словам, благодаря поддержке ульяновская молодѐжь сможет в 

полной мере раскрыть свои творческие способности и показать своѐ 

мастерство, тем более уже сейчас ребята добиваются больших успехов. В 

частности, команда УлГТУ успешно выступила на отборочных играх в Сочи 

и теперь станет участником центральной лиги Международного союза КВН в 

Поволжье. 

 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/02/03/v-ulyanovskoj-oblasti-hodyat-

vozrodit-regionalnuyu-ligu-kvn/ 

 

32.9 Сайт «Комсомольская правда» 

В Ульяновской области хотят возродить региональную лигу КВН 

В Ульяновской области собираются возродить региональную лигу КВН. 

Она должна объединить талантливых, креативных и творческих студентов 

вузов. Игры в КВН этого года будут проходить в обновленной «Тарелке» 

УлГТУ. Уже 1 апреля там пройдет первое состязание клуба веселых и 

находчивых среди команд университетов региона. Турнир юмористов станет 

началом сезона КВН у нас в области. 

КСТАТИ 

Не так давно команда нашего политеха под названием «Город мечты» 

успешно выступила на отборочных играх в Сочи на фестивале «КиВиН-

2016», и теперь она станет участником центральной лиги Международного 

союза КВН в Поволжье. На этом вуз останавливаться не хочет — он будет 

продолжать развивать движение юмористов в регионе, и к 2018 году у 

Ульяновской области есть все шансы попасть в Премьер-лигу КВН. 

 

http://misanec.ru/2016/02/03/v-ulyanovskoj-oblasti-hodyat-vozrodit-regionalnuyu-ligu-kvn/
http://misanec.ru/2016/02/03/v-ulyanovskoj-oblasti-hodyat-vozrodit-regionalnuyu-ligu-kvn/


Точка доступа: http://www.ul.kp.ru/online/news/2296935/ 

 

32.10 Информационный портал «Улпресса» 

В регионе возродят лигу КВН 

В Ульяновской области началась работа по возрождению региональной 

лиги КВН, сообщают в пресс-службе областного правительства. Игры 

областного уровня будут проходить в центре науки, техники и культуры 

УлГТУ «Тарелка». 1 апреля здесь состоится первый турнир студенческих 

команд вузов Ульяновска на Кубок Губернатора. Эта игра станет стартом 

сезона игр КВН в регионе. 

Напомним, что команда УлГТУ «Город мечты» успешно выступила на 

отборочных играх в Сочи и теперь станет участником центральной лиги 

Международного союза КВН в Поволжье. 

 

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2016/02/04/v-regione-vozrodyat-ligu-kvn/ 

 

32.11 Официальный сайт УлГТУ 

Дмитрий Шипатов в УлГТУ: возрождаем КВН-движение в 

Ульяновске! 

1 марта в 11:00 в кино-концертном зале «Тарелка» УлГТУ состоится 

встреча студентов с участником Высшей Лиги КВН Дмитрием Шипатовым. 

Приглашаются все желающие! 

Встреча пройдет в рамках возрождения ульяновской Лиги КВН и 

регионального КВН-движения в целом. Дмитрий Шипатов (участник 

команды КВН «Вятка» Высшей Лиги КВН, капитан команды «Миллениум» 

Премьер Лиги КВН, директор ульяновской Лиги КВН «Семь ветров») 

поделится своим опытом игры в клубе, а все участники смогут задать 

вопросы опытному квнщику. Уникальность этой встречи заключается в 

«знакомстве на перспективу»: те, кто мечтал играть в КВН, узнают, как это 

сделать; начинающие и более опытные квнщики смогут получить помощь 

известного наставника. 

Организация подобных встреч вновь и вновь доказывает, что 

ульяновский КВН возрождается. Уже 1 апреля в стенах Ульяновского 

государственного технического университета, в Региональном центре науки, 

техники и культуры состоится очередной межвузовский КВН-турнир. 

Следите за новостями! 

http://www.ul.kp.ru/online/news/2296935/
http://ulpressa.ru/2016/02/04/v-regione-vozrodyat-ligu-kvn/
http://ulpressa.ru/2016/02/04/v-regione-vozrodyat-ligu-kvn/


 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4225/ 

 

33. Повышение квалификации в УлГТУ 

 
33.1 Официальный сайт УлГТУ 

Специалисты «Авиастара» повысили квалификацию 

28 января на «Авиастаре» состоялось вручение авиастроителям 

документов о повышении квалификации, которое они прошли в УлГТУ в 

рамках ведомственной целевой программы «Повышение квалификации 

инженерно-технических кадров». 

В программе повышения квалификации «Современные методики и 

инструментальные средства обеспечения крупносерийного сборочного 

производства самолета МС-21» участвовали 15 сотрудников «Авиастар-СП», 

имеющие высшее образование: конструкторы, инженеры-технологи, мастера. 

Обучение длилось 72 часа, по результатам которого некоторые слушатели 

прошли стажировку на российских и зарубежных предприятиях. 

В мероприятии, которое состоялось в конференц-зале 45 корпуса, 

приняли участие генеральный директор АО «Авиастар-СП» Сергей 

Дементьев, ректор Ульяновского государственного технического 

университета Александр Пинков, директор Института авиационных 

технологий УлГТУ Вадим Шишкин и директор по персоналу АО «Авиастар-

СП» Вадим Овейчук. 

«Программа МС-21 – это очень значимый проект не только для завода, но 

и для всей страны. Мы надеемся создать серьезную конкуренцию на рынке 

пассажирских перевозок. Поэтому от того, как мы будем строить самолеты, 

на каком уровне качества, как эффективно сможем оптимизировать 

технологические процессы, зависит многое. Надеюсь, опыт и знания, 

которые вы получили в период переобучения, пригодятся вам в дальнейшей 

работе», – обратился к участникам программы С. Г. Дементьев. 

Представители УлГТУ, со своей стороны, пожелали сотрудникам 

«Авиастара» производственных успехов и выразили желание на дальнейшее 

сотрудничество по развитию дополнительного образования. 

«Благодаря данному обучению мы узнали много нового. Очень важно 

повышать культуру производства, не создавать брака и постоянно 

совершенствоваться, – считает инженер-конструктор отд. 125 Дарья 

Янчикова. – В дальнейшем буду делиться полученными знаниями и 

навыками со своими коллегами». 

http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4225/


АО «Авиастар-СП» и УлГТУ успешно сотрудничают на протяжении 

многих лет. Сегодня специалисты предприятия совместно с сотрудниками 

университета активно ведут работы по созданию совместного 

инжинирингового центра, реализуются совместные научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки в области 

механообработки, проектирования стапельной оснастки методом 

ассоциативного моделирования, разрабатывается современная установка 

нагрева титановых заготовок. Также АО «Авиастар-СП» и Ульяновский 

государственный технический университет работают в рамках соглашения о 

научно-техническом сотрудничестве. Оно было подписано ранее. Стороны 

договорились о проведении совместных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по совершенствованию процессов 

подготовки производства воздушных судов. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-regiona/4197/ 

 

 

34. Подписание соглашений о сотрудничестве 

 
34.1 Официальный сайт УлГТУ 

УлГТУ и «Газпром межрегионгаз Ульяновск» подписали соглашение 

о сотрудничестве 

18 февраля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 

Ульяновским государственным техническим университетом и ООО «Газпром 

межрегионгаз Ульяновск». Генеральный директор «Газпром межрегионгаз 

Ульяновск» Владимир Николаевич Камеко и и.о. ректора УлГТУ Александр 

Петрович Пинков обсудили стратегические задачи в рамках соглашения, а 

также основные направления сотрудничества. 

Партнерские отношения между университетом и крупнейшей компанией 

Ульяновского региона существуют не первый год. Подписанное соглашение 

стало знаковым моментом не только для вуза, но и региона в целом. 

Участники встречи отметили проблему нехватки высококвалифицированных 

технических специалистов, повышения квалификации сотрудников и 

получения ими дополнительного образования. В рамках совместной работы 

обучение студентов будет адаптировано под потребности предприятия, это 

значит, что после окончания университета они смогут работать по 

специальности в «Газпром межрегионгаз Ульяновск» без дополнительной 

подготовки. Это еще один значительный шаг, сделанный УлГТУ в развитии 

системы непрерывного инженерного образования. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-regiona/4197/


Кроме того, УлГТУ получил лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по направлению «Нефтегазовое дело» (профиль «Эксплуатация 

и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки»). Абитуриенты, которые выберут данное направление 

обучения, получат не только качественную теоретическую подготовку, но и 

уже в студенческие годы смогут начать сотрудничество с такой крупной 

компанией, как «Газпром межрегионгаз Ульяновск». Это дает огромные 

перспективы для будущих инженеров для построения блестящей карьеры. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4213/ 

 

34.2 Содружество авиационных экспертов «Aviation Explorer» 

МАИ и УлГТУ подписали соглашение о сотрудничестве 

1 февраля 2016 года Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) и Ульяновский государственный 

технический университет подписали соглашение о сотрудничестве. 

Документ подписали и. о. ректора МАИ Александр Рождественский и и. о. 

ректора УлГТУ Александр Пинков., сообщает пресс-служба МАИ. 

Соглашение нацелено на совместную работу двух университетов в сфере 

высшего и среднего профессионального образования, в организации 

партнѐрства в области обмена специалистами профессорско-

преподавательского состава и студентами, а также в проведении научно-

исследовательских проектов и в укреплении культурных связей. 

«Согласно принятым договорѐнностям двухстороннее академическое 

сотрудничество предусматривает совместное проведение исследований, 

публикации в сборниках научных трудов, участие в конкурсах и грантовых 

программах, организацию обменов и стажировок для преподавателей и 

студентов, разработку учебных пособий и нового программного обеспечения 

образовательного процесса, расширение доступа студентов к современным 

образовательным ресурсам, технологиям и средствам обучения, в частности 

программам дистанционного обучения, а также совместную разработку 

проектов сотрудничества с зарубежными вузами и организациями», — 

рассказали в МАИ. 

Данное соглашение с УлГТУ — не первый шаг на пути сотрудничества 

между двумя университетами: уже три года вузы сотрудничают в рамках 

работы Консорциума аэрокосмических вузов «Национальный 

аэрокосмический университет». 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4213/


Московский авиационный институт сотрудничает с более чем 100 

различными компаниями и предприятиями, а также научными и 

образовательными организациями России и других стран. 

 

Точка доступа: http://www.aex.ru/news/2016/2/5/149066/ 

 

34.3 Информационный портал «Ulpravda.ru» 

Крупнейшая газовая компания области сотрудничает с техническим 

университетом 

УлГТУ и «Газпром межрегионгаз Ульяновск» заключили долгосрочное 

соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Генеральный директор 

«Газпром межрегионгаз Ульяновск» Владимир Камеко и и.о. ректора УлГТУ 

Александр Пинков. Этому предшествовало детальное обсуждение 

стратегические задачи в рамках соглашения. Об этом сообщает Управление 

корпоративных коммуникаций вуза. 

Партнерские отношения между университетом и крупнейшей газовой 

компанией  региона существуют не первый год. Подписанное соглашение 

стало знаковым моментом не только для вуза, но и области. Участники 

встречи отметили проблему нехватки технических специалистов, повышения 

квалификации сотрудников и получения ими дополнительного образования. 

В рамках совместной работы обучение студентов будет адаптировано под 

потребности предприятия, это значит, что после окончания университета они 

смогут работать по специальности в «Газпром межрегионгаз Ульяновск» без 

дополнительной подготовки. Это еще один значительный шаг, сделанный 

УлГТУ в развитии системы непрерывного инженерного образования. 

Ранее сообщалось, что университет получил лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по направлению «Нефтегазовое дело» 

(профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов переработки»). 

Абитуриенты, которые выберут данное направление обучения, получат не 

только качественную теоретическую подготовку, но и уже в студенческие 

годы смогут начать сотрудничество с компанией «Газпром межрегионгаз 

Ульяновск». Это дает огромные перспективы для будущих инженеров для 

построения блестящей карьеры, уверены в университете. 

 

Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-22607 

 

http://www.aex.ru/news/2016/2/5/149066/
http://ulpravda.ru/news/news-22607


35. X Юбилейный конкурс «Мистер УлГТУ-2016» 

 
35.1 Официальный сайт УлГТУ 

Приглашаем на X Юбилейный конкурс «Мистер УлГТУ-2016»! 

19 февраля в 18:00 в киноконцертном зале «Тарелка» состоится X 

Юбилейный конкурс «Мистер УлГТУ-2016». За звание лучшего парня 

Политеха будут бороться десять достойнейших студентов разных 

факультетов. 

Зрителей ждет насыщенная шоу-программа и сюрпризы от «мистеров» 

прошлых лет. Одним из номеров концерта станет выступление ульяновской 

команды КВН «Город мечты», которая успешно проявила себя на 

Международном фестивале КВН в Сочи и Фестивале Лиги КВУ в Казани. 

Вход бесплатный! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4205/ 

 

35.2 Информационный портал «Misanec.ru» 

Сегодня выберут «Мистера УлГТУ» 

Сегодня, 19 февраля 2016 года, в 18:00 в Ульяновском государственном 

техническом университете состоится конкурс «Мистер УлГТУ». 

 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/02/19/segodnya-vyberut-mistera-ulgtu/ 

 

35.3 Информационный портал «Ulnovosti.ru» 

В УлГТУ выберут лучшего парня 

Сегодня в Ульяновском государственном техническом университете 

пройдет конкурс «Мистер УлГТУ». В этом году он юбилейный – десятый. 

Мероприятие состоится в вечернее время в киноконцертном зале 

«Тарелка». За звание лучшего парня вуза поборются десять студентов из 

разных факультетов. Им предстоит выполнить несколько заданий, в том 

числе рассказать о себе в туре «Визитка». Кроме того, в ходе этого вечера 

запланированы выступления победителей прошлых лет и ульяновской 

команды КВН «Город мечты». 

http://ccc.ulstu.ru/news/sobytiya/4205/
http://misanec.ru/2016/02/19/segodnya-vyberut-mistera-ulgtu/


«Мистер УлГТУ» — почетный переходящий титул. Конкурс регулярно 

проводится с 2007 года накануне Дня защитника Отечества. В первый раз 

мероприятие было приурочено к пятидесятилетию университета, затем оно 

стало его доброй традицией.  

В прошлом году лучшим парнем ульяновского политеха назвали 

третьекурсника строительного факультета Алексея Лапшова. Второе место 

занял Артѐм Казюханов, с гуманитарного факультета, третье — Тимур 

Юсупов с факультета информационных систем и технологий. 

 

Точка доступа: 

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

 

35.4 Официальный сайт УлГТУ 

X юбилейный конкурс «Мистер УлГТУ-2016» 

19 февраля в киноконцертном зале «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета в преддверии Дня защитника 

Отечества прошѐл 10-й юбилейный традиционный конкурс «Мистер УлГТУ-

2016». 

За титул «Мистер УлГТУ» в этом году боролись 10 претендентов: Илья 

Синицын, Александр Залозный, Антов Козлов, Леонид Шанин, Владислав 

Бирюков, Никита Мыльников, Иван Лебедев, Илья Кулагин, Эдуард Шамеев 

и Сергей Садовников. 

Конкурсантам необходимо было проявить свои способности и таланты в 

нескольких этапах конкурса: «Визитка», «Самый умный», «Буриме», «Самый 

спортивный» и «Лучший костюм». Ребята порадовали зрителей 

оригинальными номерами, необычными костюмами и искрометным юмором. 

Концертная программа включала также выступления творческих 

коллективов УлГТУ, миниатюры и зарисовки ульяновской команды КВН 

«Город мечты» и состязание за звание «Супермистер УлГТУ» среди 

победителей конкурса прошлых лет, в котором одержал победу Алексей 

Лапшов («Мистер УлГТУ-2015»). 

После завершения выступлений конкурсантов и подведения итогов 

голосования среди членов жюри были объявлены долгожданные результаты: 

II вице-мистером стал студент 3-го курса радиотехнического факультета 

Никита Мыльников, I вице-мистером – студент 4-го курса факультета 

информационных систем и технологий Илья Кулагин, а звания «Мистер 

УлГТУ-2016» удостоился студент 2-го курса энергетического факультета 

Эдуард Шамеев. 

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


Поздравляем Эдуарда, Илью и Никиту и благодарим всех участников 

конкурса за яркие выступления! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4218/ 

 

 

35.5 Информационный портал «Misanec.ru» 

В Ульяновске выбрали Мистера УлГТУ-2016 

В преддверии Дня Защитника Отечества в Ульяновске выбрали «Мистера 

УлГТУ 2016». В этом году традиционный конкурс на звание Мистера прошѐл 

в «Политехе»в десятый раз, став юбилейным. 19 февраля десять активных, 

творческих и обаятельных студентов с разных факультетов и курсов 

Ульяновского государственного технического университета боролись за 

почетный титул «Мистер УлГТУ 2016». В их числе — Синицын Илья, 

Залозный Александр, Козлов Антон, Шанин Леонид, Бирюков Владислав, 

Мыльников Никита, Лебедев Иван, Кулагин Илья, Шамеев Эдуард и 

Садовников Сергей. 

Ребятам было предложено пройти несколько конкурсных испытаний. 

Первый этап — визитка позволил зрителям и членам жюри познакомиться с 

участниками, а также узнать об их увлечениях и достижениях. Участники 

конкурса творчески подошли к постановке своих «визиток» и постарались 

раскрыться с разных сторон. 

Второй этап «Мистера УлГТУ 2016» показал, насколько хорошо 

участники умеют сочинять стихи. Как оказалось, ни для кого из ребят эта 

задача не оказалась непосильной, несмотря на то, что учатся они в 

техническом вузе. В рамках испытания члены жюри назвали несколько рифм, 

используя которые нужно было сочинить своѐ стихотворения. На подготовку 

к заданию было выделено всего несколько минут. 

Ну и, наконец, завершающим испытанием для талантливых студентов 

УлГТУ стал конкурс костюмов. Он вызвал у зрителей и жюри больше всего 

эмоций. Зрительный зал «взрывался» от бурных оваций и веселого смеха. 

По итогам всех испытаний титул «Мистер УлГТУ 2016» завоевал Эдуард 

Шамеев. В подарок он получил обучение в автошколе на водительское 

удостоверение, а также кубок и ленту победителя. Первым вице «Мистер 

УлГТУ 2016» стал Илья Кулагин. Титул Второго вице «Мистера УлГТУ 

2016» завоевал Никита Мыльников. К слову, все участники получили кубки и 

призы от спонсоров конкурса. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4218/


Также в рамках конкурса определился Супер Мистер УлГТУ из числа 

победителей прошлых лет. После завершения конкурса болельщики и 

зрители подняли победителей на руки и долго аплодировали им. Несмотря на 

то, что победитель в конкурсе только один, все ребята искренне радовались 

своему участию в конкурсе и возможности стать звездами обновленного 

кино-концертного зала «Тарелка». 

 «Вот и прошло наше выступление.И пусть я не стал Мистером,но это 

было круто. То чувство, когда тебе аплодирует «тарелка», непередаваемо, 

только ради этих моментов не жалко ни времени, ни сил, потраченных на 

подготовку! Огромное спасибо всем конкурсантам, тем, кто помогал и 

конечно залу, за мощную поддержку и нереальную атмосферу», — написал 

на своей странице в социальной сети участник конкурса Антон Козлов. 

Зрители увидели насыщенную шоу-программу и сюрпризы от «мистеров» 

прошлых лет. Одним из номеров концерта стало выступление ульяновской 

команды КВН «Город мечты», которая успешно показала себя на 

Международном фестивале КВН в Сочи. 

 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/02/21/v-ulyanovske-vybrali-mistera-

ulgtu-2016/ 

 

35.6 Первый ульяновский портал «1Ul.ru» 

«Мистером УлГТУ-2016» стал Эдуард Шамеев 

Только что в кино-концертном зале «Тарелка» завершился X Юбилейный 

конкурс «Мистер УлГТУ-2016». За звание лучшего парня политеха боролись 

десять достойнейших студентов разных факультетов. 

На два часа зрители окунулись в насыщенную шоу-программу. 

Порадовали и сюрпризы от «мистеров» прошлых лет. Кроме того, одним из 

номеров концерта стало выступление ульяновской команды КВН «Город 

мечты», которая успешно проявила себя на Международном фестивале КВН 

в Сочи и Фестивале Лиги КВУ в Казани. 

Выбор жюри был сложным. Тем не менее, сделать его пришлось. 

Победителем и обладателем титула «Мистер УлГТУ-2016» стал Шамеев 

Эдуард. 

 

Точка доступа: 

http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/misterom_ulgtu2016_stal_eduard_sha

meev/ 

http://misanec.ru/2016/02/21/v-ulyanovske-vybrali-mistera-ulgtu-2016/
http://misanec.ru/2016/02/21/v-ulyanovske-vybrali-mistera-ulgtu-2016/
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/misterom_ulgtu2016_stal_eduard_shameev/
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/misterom_ulgtu2016_stal_eduard_shameev/


36. «PR&Общение-2016» 

 

36.1 Официальный сайт УлГТУ 

«PR&Общение-2016» 

26 февраля в 15:00 в фойе ККЗ «Тарелка» состоится ежегодный 

корпоративный праздник «PR&Общение» для студентов и преподавателей 

кафедры «Политология, социология и связи с общественностью» 

Ульяновского государственного технического университета. 

В этом году мероприятие пройдет в новом формате. Студентами старших 

курсов специальности «Реклама и связи с общественностью» была выбрана 

тема «Найди себя в профессии», которая призвана вовлечь первокурсников в 

мир пиара и рекламы.  

Студентам первого курса предстоит пройти квест, а также проявить свои 

таланты и ближе познакомиться с преподавателями и выпускниками 

кафедры. 

Корпоративный праздник «PR&Общение» проводится на протяжении 

уже 13 лет и каждый раз проходит весело и креативно. «PR&Общение» 

позволяет обрести новых друзей и мудрых наставников, раскрыть свои 

таланты, получить бесценный опыт в решении сложных задач и подробнее 

узнать о будущей профессии. 

«Для меня «PR&Общение» – это встреча с любимыми преподавателями и 

одногруппниками, возможность познакомиться с новыми интересными 

людьми, а также теплая и веселая атмосфера кафедры «ПСиСО»!» – 

поделилась своими впечатлениями студентка 3 курса специальности 

«Реклама и связи с общественностью» Толубаева Мария. 

Надеемся, что традиционный корпоративный праздник «PR&Общение» 

станет мощным импульсом для развития творческих способностей наших 

студентов! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4223/ 

 

37. Спектакль «Концерт фронту» в УлГТУ 

 

37.1 Официальный сайт УлГТУ 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4223/


В честь Дня защитника Отечества Nebolshoy Театр покажет в УлГТУ 

спектакль «Концерт фронту» 

24 февраля в 13:30 в честь Дня защитника Отечества в кино-концертном 

зале «Тарелка» Nebolshoy Театр покажет постановку «Концерт фронту». 

Стоимость билета 100 рублей, билеты можно будет приобрести перед 

началом спектакля в фойе «Тарелки». 

С детства мы с трепетом относимся к творческому наследию времен 

Великой Отечественной войны. Мы с замиранием сердца слушаем и с 

удовольствием поѐм сами любимые наши песни: «Катюша», «Тѐмная ночь», 

«Любимый город», мы помним наизусть стихи тех лет, такие как «Жди 

меня», и с легкостью узнаем кумиров наших родителей – Любовь Орлову, 

Клавдию Шульженко, Лидию Русланова, Николая Крючкова, Аркадия 

Райкина, Леонида Утѐсова… Как же важно передать молодым память о 

поколении наших бабушек и дедушек, рассказать о том, чем они жили, что 

любили, и какие песни пели, добывая для нас ту Великую Победу. 

Спектакль «Концерт фронту» уникален, поскольку создан на основе 

самых популярных песен и эстрадных номеров любимых народом артистов. 

И может не все имена сразу запомнят наши зрители, но они узнают о 

фронтовых концертных бригадах, о великих артистах, которые внесли 

неоценимый вклад в общую победу, выступая на передовой, в госпиталях, на 

кораблях, повсюду, где были солдаты, несмотря на все трудности, 

поддерживали дух солдат, дарили надежду и веру в скорейшую Победу. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4220/ 

 

37.2 Информационный портал «Misanec.ru» 

В УлГТУ показали «Концерт фронту» 

24 февраля 2016 года в честь Дня защитника Отечества Nebolshoy Театр 

показал в УлГТУ спектакль «Концерт фронту». 

В «Тарелке» собрались преподаватели, студенты, сотрудники 

университета, учащиеся и учителя общеобразовательных учреждений 

Ульяновска. Пришедшие смогли увидеть уникальный спектакль «Концерт 

фронту». Он создан на основе самых популярных песен и эстрадных номеров 

любимых народом артистов. 

 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/02/25/v-ulgtu-pokazali-kontsert-frontu/ 

 

http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/4220/
http://misanec.ru/2016/02/25/v-ulgtu-pokazali-kontsert-frontu/


38. День рождения ЭМФ УлГТУ 

 

38.1 Официальный сайт УлГТУ 

Экономико-математическому факультету 17 лет! 

17 марта в 15.00 в киноконцертном зале «Тарелка» состоится 

торжественное мероприятие, посвященное празднованию 17-летия 

Экономико-математического факультета Ульяновского государственного 

технического университета. 

Концертная программа будет включать в себя концертные номера и 

выступления творческих коллективов УлГТУ, проведение конкурсов, 

викторин и розыгрышей, а также награждение лучших студентов факультета. 

Приглашаем всех желающих принять участие в праздничном 

мероприятии! 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4232/ 

 

39. Курсы подготовки студенческого актива среднего 

профессионального образования в УлГТУ 

 

39.1 Официальный сайт УлГТУ 

В УлГТУ прошли курсы подготовки студенческого актива среднего 

профессионального образования 

24-25 февраля на базе Ульяновского государственного технического 

университета прошел курс подготовки студенческого актива среднего 

профессионального образования «На шаг впереди», организатором которого 

выступило Управление довузовского образования УлГТУ. 

«На шаг впереди» – это уникальная программа подготовки активных 

студентов среднего профессионального образования, включающая в себя 

комплекс лекций, тренингов и практических занятий. 

Курс подготовки студенческого актива призван помочь учащимся 

средних профессиональных учебных заведений подготовиться к активной 

общественной жизни в образовательной организации, научиться работать в 

команде, а также раскрыть лидерские и организаторские способности. 

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4232/


Активное участие в программе приняли представители Ульяновского 

техникума железнодорожного транспорта и Колледжа экономики и 

информатики УлГТУ. На протяжении двух дней студенты проходили 

«веревочный курс» на сплочение коллектива, обсуждали методы достижения 

эффективной работы в команде, участвовали в тренинге на развитие личной 

эффективности и разработке плана проведения собственного мероприятия.   

По завершению прохождения курсов все участники получили 

сертификаты и методические материалы. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4233/ 

 

40. Мисс УлГТУ-2016 

 

40.1 Официальный сайт УлГТУ 

XV Юбилейный конкурс «Мисс УлГТУ-2016» пройдет в 

университете 

4 марта в 18:00 в киноконцертном зале «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета в преддверии Международного 

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

В 15-й раз на сцене киноконцертного зала «Тарелка» будут блистать 

самые красивые девушки университета. В этом году за титул «Мисс УлГТУ» 

будут бороться 12 конкурсанток. Кроме того, зрители смогут увидеть и 

участниц прошлых лет, ныне успешных выпускниц, и в очередной раз 

убедиться, что в УлГТУ учатся не только самые умные, но и самые красивые 

девушки. 

 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4234/ 

 

40.2 Информационный портал «Улпресса» 

На этой неделе в Политехе пройдет юбилейный конкурс «Мисс 

УлГТУ» 

4 марта в 18:00 в кино-концертном зале «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета в честь Международного 

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

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4233/
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/4234/


В 15-й раз на сцене кино-концертного зала «Тарелка» будут блистать 

самые красивые девушки ульяновского Политеха. В этом году за титул будут 

бороться 12 конкурсанток. 

Кроме того, зрители смогут увидеть и участниц прошлых лет, ныне 

успешных выпускниц, и в очередной раз убедиться, что в Политехе не только 

самые умные, но и самые красивые девушки. 

 

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2016/02/29/na-etoy-nedele-v-politehe-

proydet-yubileynyiy-konkurs-miss-ulgtu-foto-pretendentok/ 

 

40.3 Информационный портал «Misanec.ru» 

На этой неделе в Политехе пройдет юбилейный конкурс «Мисс 

УлГТУ» 

4 марта в 18:00 в кино-концертном зале «Тарелка» Ульяновского 

государственного технического университета в честь Международного 

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

В 15-й раз на сцене кино-концертного зала «Тарелка» будут блистать 

самые красивые девушки ульяновского Политеха. В этом году за титул будут 

бороться 12 конкурсанток. 

 

Точка доступа: http://misanec.ru/2016/02/29/v-ulyanovske-vyberut-miss-

ulgtu-2016/ 

 

40.4 Сайт «8422city.ru» 

Ульяновцы выберут свою мисс «Политех» 

XV Юбилейный конкурс «Мисс УлГТУ-2016» состоится в кино-

концертном зале «Тарелка» 4 марта. В этот день выберут самую красивую и 

талантливую студентку Политеха. 

Сайт 8422city.ru проводит свое голосование среди номинанток. 

Победительница получит титул «Мисс зрительских симпатий». 

По завершению конкурса участницы, набравшие наибольшее количество 

голосов, получат ценные призы от информационного сайта 8422city.ru и 

наших спонсоров! 

Точка доступа: http://www.8422city.ru/news/1139078 

http://ulpressa.ru/2016/02/29/na-etoy-nedele-v-politehe-proydet-yubileynyiy-konkurs-miss-ulgtu-foto-pretendentok/
http://ulpressa.ru/2016/02/29/na-etoy-nedele-v-politehe-proydet-yubileynyiy-konkurs-miss-ulgtu-foto-pretendentok/
http://misanec.ru/2016/02/29/v-ulyanovske-vyberut-miss-ulgtu-2016/
http://misanec.ru/2016/02/29/v-ulyanovske-vyberut-miss-ulgtu-2016/
http://www.8422city.ru/news/1139078

