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Дорогие школьники!

За этот год вы – победители олим-
пиад Ульяновского государственного универ-
ситета – стали старше и умнее. Вы приобрели 
бесценный опыт, научившись демонстриро-
вать лучшие качества, добиваться победы в 
конкурентной борьбе. Для вас открыты все 
пути, уверен, вы непременно добьетесь успе-
ха, станете замечательными специалистами, 
достойными людьми.

Ульяновский государственный уни-
верситет, созданный как филиал Москов-
ского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, предоставляет выпускни-
кам школ широкие возможности по выбору 
специальности. От главного вуза страны мы 
взяли курс на классику образования, его ка-
чество и фундаментальность, максимум об-

разовательных возможностей для студентов и широкий диапазон тем исследований 
для ученых и придерживаемся этого курса уже 30 лет.

Вы знаете, что в последние годы одним из приоритетов нашей страны 
объявлены наукоёмкие инженерные технологии. В Ульяновском государственном 
университете успешно готовят специалистов в области инженерных наук, автома-
тизации технологических процессов, математического моделирования. Для это-
го у нас есть уникальное оборудование, современное программное обеспечение, 
вплоть до систем моделирования виртуальной реальности. Мы успешно развиваем  
ИТ-направление, создав сеть код-классов – клубов по программированию в школах 
региона, сотрудничая с успешными компаниями. По уровню зарплат выпускников-
программистов УлГУ входит в 15 лучших вузов страны.

Медицина, юриспруденция, экономика, точные науки, техника, творче-
ские специальности – в Ульяновском государственном университете любой из вас 
найдет направление обучения по своим интересам и стремлениям. А насыщенная 
студенческая жизнь, общественная деятельность, перспективы для научной работы 
и реализации креативных идей помогут вам преуспеть уже со студенческой скамьи.

Президент УлГУ, 
доктор технических наук, профессор

Ю. В. Полянсков
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Уважаемые друзья! 

Выбор будущей профессии – се-
рьезный и ответственный шаг в жизни каж-
дого человека. В идеале этот выбор надо 
делать задолго до окончания школы. Универ-
ситетское образование ценилось во все вре-
мена, а в наш век информации и технологий 
оно приобрело особое значение. 

Качественное образование в Улья-
новском государственном университете – за-
лог будущего успеха. УлГУ – классический 
университет, а потому мы предлагаем самый 
широкий спектр образовательных программ 
высшего и среднего профессионального об-
разования. Выбор – за вами! 

В Ульяновском государственном 
университете с первых лет его истории ре-
ализуется эффективная система выявления 

и поддержки одаренных детей, организуются профориентационные мероприятия, 
помогающие определить приоритетные для каждого направления. Важное место в 
этой системе занимают предметные олимпиады и профильные конкурсы. Успешное 
участие в этих мероприятиях показывает знание вами предмета, приверженность 
будущей профессии, дает преимущества при поступлении в вуз. 

Два года назад УлГУ вошел в число соорганизаторов Многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звезда» крупнейшей инженерной олимпиады России.  
В нашей области олимпиада приобрела огромную популярность: на площадке УлГУ 
в ней приняли участие 7092 школьника.  Если в прошлом году победителями и при-
зерами испытаний на базе УлГУ было признано 15 человек, то в этом году – 147!  
По профилю «Техника и технологии наземного транспорта» каждый девятый при-
зер в стране – участник олимпиады в нашем вузе. Мы рассчитываем, что выпускни-
ки, победившие в олимпиаде «Звезда», сделают свой выбор в пользу классического 
университета Ульяновской области, а остальные продолжат сотрудничество с нами.

Ульяновский государственный университет, по результатам национальных 
и международных рейтингов, является одним из лидеров высшей школы Россий-
ской Федерации. Мы стали опорным университетом и Университетским центром 
инновационного, технологического и социального развития региона. Это позволило 
нам создать в районах области сеть проектных офисов – школьники получили воз-
можность слушать лекции ведущих преподавателей УлГУ, участвовать в универси-
тетских проектах. 

Уверен, что вместе с Ульяновским государственным университетом вы не-
пременно добьетесь успеха! 

Удачи!
Ректор УлГУ,

доктор физико-математических наук, профессор
Б. М. Костишко
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Предисловие
Представляем вам очередной выпуск персонального справочника участников про-

граммы «Одаренные дети» из числа учащихся средних общеобразовательных учрежде-
ний – победителей и призеров олимпиад Ульяновского государственного университета 
2017–2018 учебного года.

Как и каждый год, Ульяновский государственный университет осуществляет мно-
гочисленные и разнообразные программы работы со школьниками города Ульяновска, 
других городов и районов нашей области. Организуется День открытых дверей универ-
ситета, обычно он проходит в Большом зале Ленинского Мемориала и собирает макси-
мально возможное число участников. Проводятся и пользуются большой популярностью 
Дни факультетов и учебных институтов университета, Инзенского филиала и Новоспас-
ского представительства, подразделений среднего профессионального образования, вхо-
дящих в структуру УлГУ. Выездные мероприятия охватывают практически все города и 
районы Ульяновской области. Цель эти встреч и поездок состоит не только в том, чтобы 
проинформировать школьников о возможностях образования в УлГУ, новшествах приём-
ной кампании, льготах и прочее, но и в том, чтобы ребенок осознал: продолжать учиться 
лучше всего в самом хорошем университете и именно в своем, Ульяновском, регионе. По 
выбору направлений и специальностей УлГУ не имеет себе равных.

Среди огромного числа абитуриентов УлГУ есть заметная часть тех, кто сделал 
свой выбор и связал свою судьбу с Ульяновским государственным университетом за-
долго до того, как пришел в приёмную комиссию. Это те, кто учился в профильных стар-
ших классах школ, гимназий и лицеев – партнеров нашего университета, быть может, у 
наших университетских преподавателей. Это те, кто учился на университетских подго-
товительных курсах: очных, дистанционных, выездных, и сам убедился в уровне опыта, 
знаний и мастерства преподавателей УлГУ. И это, конечно, те, кто участвовал (и побеж-
дал!) на Университетских предметных олимпиадах и профессиональных конкурсах. Де-
каны всех факультетов считают их лучшими, самыми желанными, студентами 1-го курса 
своих факультетов. Решением Ученого Совета университета им при подаче документов 
на факультеты УлГУ в 2018 году добавляется 5 баллов к сумме баллов по ЕГЭ.

Круг школьников, участвующих в университетских программах, непрерывно рас-
ширяется. УлГУ вошел в число соорганизаторов Многопрофильной инженерной олим-
пиады «Звезда», крупнейшей инженерной олимпиады России. По результатам этой 
олимпиады 147 школьников (в прошлом году – 15) Ульяновского региона стали победи-
телями и призерами. Их ждут «призы» совсем другого уровня: зачисление без экзаменов 
или 100 баллов по профильному предмету. Региональные игры эрудитов УлГУ в этом 
году проводил для 10-х классов, надеемся, что они продолжат сотрудничество с УлГУ, а 
еще через год они сделают правильный выбор.

Данный сборник преследует одну цель: доказать, что прочные знания, постоянные 
занятия, максимальная интеллектуальная нагрузка школьника – это основа его дальней-
шего жизненного успеха, прочная стартовая площадка во взрослую жизнь. Те, кто пред-
ставлен в этом справочнике, через 10–20 лет перелистают его и лишний раз убедятся в 
этом. И в том числе, в том, что они правильно сделали, связав свою судьбу с Ульяновским 
государственным университетом.
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Участники программы

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»:

победители и призеры 
 

университетских предметных олимпиад  
и профильных конкурсов 

многопрофильной инженерной  
олимпиады  

«ЗВЕЗДА»
2017–2018 учебного года
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Учитель по предмету олимпиады: Бадаева Н. А.
Лучший учитель моей школы: Алимова Ф.Р., учитель химии
Планирую поступать: в РГГУ,  
направление (специальность) «Юриспруденция»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») юристом
Увлечения: игра на гитаре
Смотрю фильмы: исторические, документальные 
Любимая книга: «Живи и помни» В. Распутин
Человек должен трудиться так, чтобы получать удовольствие  
от работы
Цель в жизни: найти свое дело в жизни
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») отзывчивыми  
и добрыми

Призер (III степень) 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Обществознание»

АЛТЫНБАЕВА 
Диляра 

Рамилевна 

Выпускница
МБОО Старокулаткинская СШ №1 
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Учитель по предмету олимпиады: Курамшина Г.Р.
Лучший учитель моей школы: Прокапенко Б.Н.,  
учитель русского языка и литературы
Планирую поступать: в МАРХ, РУДН  
направление (специальность)  «Архитектура»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») архитектором 
Увлечения: рисование, чтение книг, плавание
Личные достижения: призер школьного тура ВсОШ
Смотрю фильмы: экранизации по художественным  
произведениям
Любимая книга: «Убить пересмешника» Харпер Ли
Человек должен трудиться так, чтобы очтобы получать удоволь-
ствие самому и приносить пользу другим
Цель в жизни: жить так, чтобы в старости ни о чем не жалеть
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)  
целеустремленными, ответственными. Всё время развивайтесь и 
верьте в свои силы

Призер (II степень) 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Русский язык»

БАХТИЕВА 
Диляра 

Раилевна

Ученица 10 класса
МБОО Старокулаткинская СШ №1 
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Призер (II степень) 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Обществознание»

Выпускник
МБОУ «Гимназия №1 им. В.И. Ленина» 

г. Ульяновска

БЕРЛЯНД 
Глеб 

Евгеньевич

Учитель по предмету олимпиады: Верник С.В.
Лучший учитель моей школы: Чебоненко Л.А, учитель истории  
и обществознания
Планирую поступать: в УлГУ,   
направление (специальность) «Экономика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») не определился
Увлечения: музыка, саксофон
Личные достижения: лауреат и призер музыкальных конкурсов
Смотрю фильмы: все хорошее
Любимая книга: «Двенадцать стульев» И. Ильф,  Е. Петров
Человек должен трудиться так, чтобы получать  удовольствие  
от процесса деятельности и результатов своего труда
Цель в жизни: добиться благосостояния, чтобы сделать  
счастливыми своих близких
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») успешными
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Учитель по предмету олимпиады: Баландина М.А. 
Лучший учитель моей школы: Платонова Е.В., учитель алгебры и 
геометрия
Планирую поступать: в МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова,  
направление (специальность) «Инженерия / программирование»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») программистом 
или инженером
Увлечения: нумизматика, программирование
Личные достижения: 8 место в муниципальной олимпиаде по 
истории, всегда был и есть отличником в учебе
Смотрю фильмы: разные
Любимая книга: книги о Шерлоке Холмсе
Человек должен трудиться так, чтобы ему это нравилось  
и был хороший результат
Цель в жизни: стать инженером-программистом
Пожелания своим сверстникам: занимайтесь тем, что нравится  
и самосовершенствуйтесь

Победитель
олимпиады «Звезда»

по предмету «Техника и технологии
 наземного транспорта», 

призер (II степень)
по предмету «История»

ВАНКОВ 
Илья 

Алексеевич
Ученик 7 класса

МАОУ «Физико-математический 
лицей №38»   
г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Морозова Е.В.
Лучший учитель моей школы: Бирюкова Т.А.,  
учитель английского языка
Планирую поступать: в УлГУ, 
направление (специальность) «Нанофизика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
наноинженер в машиностроении
Увлечения: иностранные языки
Смотрю фильмы: всех направлений
Любимая книга: «Ведьмак» Анджей Сапковский,  
«Хроники Нарнии» Клайв Льюис
Человек должен трудиться так, чтобы не уставать
Цель в жизни: найти свое место в жизни
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») добрыми  
и отзывчивыми

Призер (III степень) 
предметной олимпиады 

по физике

Ученик 9 класса
МБОУ «Средняя школа №82»

г. Ульяновска

ВЫЛЕГЖАНИН
Дмитрий

Викторович
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Учитель по предмету олимпиады: Байбулатова Н.А.
Лучший учитель моей школы: Байбулатова Н.А.,  
учитель литературы
Планирую поступать: в г. Москву
Увлечения: танцы
Смотрю фильмы: «Один дома» 
Любимая книга: «Приключения Буратино» А.Н. Толстой
Человек должен трудиться так, чтобы добиться своих целей
Цель в жизни: быть уверенным
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)  
здоровыми отличниками!!!

Призер (III степень) 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Русский язык»

Ученица 6 класса
МБОО Старокулаткинская СШ №1

ГАФУРОВА 
Рамзия 

Илнуровна
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Учитель по предмету олимпиады: Байбулатова Н.А.
Лучший учитель моей школы: Байбулатова Н.А., учитель  
литературы
Планирую поступать: в УлГУ,  
направление (специальность) «Юриспруденция»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») адвокатом
Увлечения: модульное оригами, бисероплетение
Личные достижения: олимпиады по предметам
Смотрю фильмы: добрые
Любимая книга: «Дубровский» А.С. Пушкин
Человек должен трудиться так, чтобы принести пользу стране
Цель в жизни: прожить жизнь так, чтобы было не стыдно
оим сверстникам: («будьте…») добрыми

Призер (II степень) 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Русский язык»

ДЖАББАРОВА
Алсу

Шамилевна

Ученица 6 класса
МБОО Старокулаткинская СШ №1 
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Лучший учитель моей школы: Жарков А.В., учитель математики
Планирую поступать: в УлГУ,  
направление (специальность) «Юриспруденция»,  
«Физическая культура»
Увлечения: кикбоксинг
Личные достижения: мастер спорта по кикбоксингу
Человек должен трудиться так, чтобы быть на шаг  
впереди остальных
Цель в жизни: быть лучшим!
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») трудолюбивыми

Призер (II степень) 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Обществознание»

Выпускник
МБОУ «Лицей ФМИ № 40 при УлГУ»

г. Ульяновска

ДРУШКОВ 
Данир 

Ильдарович
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Учитель по предмету олимпиады: Кукушкина Е.В.
Лучший учитель моей школы: Фатьянова Т.Н., учитель  
географии
Планирую поступать: в УлГУ,  
направление (специальность) «Юриспруденция»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») следователем
Увлечения: пишу стихи
Смотрю фильмы: детективные фильмы
Любимая книга: «Лис Улисс» Фред Адра
Человек должен трудиться так, чтобы работа приносила  
удовлетворение
Цель в жизни: приносить пользу семье и обществу
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») благоразумнее, 
учитесь отвечать за свои поступки

Призер (II степень) 
олимпиады «Звезда»
по предмету «История»

ДЫШИНА 
Валентина 

Николаевна

Ученица 7 класса
МБОУ Радищевская СОШ №1  
им. Героя Советского Союза  

Д.П. Полынкина 
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Учитель по предмету олимпиады: Плотинина Н.П.
Лучший учитель моей школы: Васильева Е.Г., учитель  
информатики
Планирую поступать: в СамГУ/КФУ,  
направление (специальность) «информационная безопасность»
Увлечения: чтение
Любимая книга: «Отцы и дети» И.С. Тургенев
Человек должен трудиться так, чтобы достичь своей цели
Цель в жизни: построить карьеру

Призер (III степень) 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Русский язык»

ЖЕГАЛОВА
Татьяна 

Игоревна

Ученица 10 класса
МБОУ гимназия №79  

г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Морозова Е.В.
Лучший учитель моей школы: Бирюкова Т.А., учитель  
английского языка
Планирую поступать: в УлГУ, направление (специальность)  
«Радиофизика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
инженер-нефтяник
Увлечения: рисование
Смотрю фильмы: комедии, фантастику
Любимая книга: «Ведьмак» Анджей Сапковский
Человек должен трудиться так, чтобы улучшать наш мир
Цель в жизни: достичь успехов в карьере
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») теми,  
кем вы хотите быть

Победитель
предметной олимпиады 

по физике

Ученик 9 класса
МБОУ «Средняя школа №82»

г. Ульяновска

ИВАНОВ 
Никита

Андреевич
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Учитель по предмету олимпиады: Ланщикова М.И.
Лучший учитель моей школы:  
Смирнова М.А., учитель физики и математики
Планирую поступать: в УлГУ,  
направление (специальность) «инженерно-физический факультет  
высоких технологий»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») врачом,  
программистом, инженером
Увлечения: углубленное изучение математики и физики
Личные достижения: увлекаюсь гитарой, призер III степени
Смотрю фильмы: «Любовь и голуби»
Любимая книга: «Гранатовый браслет» А.И. Куприн
Человек должен трудиться так, чтобы он получал от этого пользу
Цель в жизни: достичь успеха в чем-либо
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») трудолюбивыми,  
успешными. Я бы пожелала, чтобы вы нашли ту профессию,  
от которой вы получали наслаждение

Призер (III степень) 
предметной олимпиады 

по физике

ИЛЮТКИНА 
Дарья 

Андреевна

Ученица 9 класса
МБОУ «Лицей ФМИ №40 при УлГУ»   

г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Куземина Ю.В.
Лучший учитель моей школы: Бородина Т.Н., учитель истории
Профессиональные интересы: («хочу быть…») иллюстратором
Увлечения: рисование
Смотрю фильмы: «Титаник»
Любимая книга: «Телепат» Тамара Крюкова
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») хорошими  
учениками

Призер (II степень) 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Русский язык»

КАЛАШНИКОВА
Ольга

Сергеевна

Ученица 6 класса
МАОУ многопрофильный лицей №20 

г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Кулагина
Лучший учитель моей школы: Андриянова, учитель  
английского языка
Планирую поступать: в МГУ, СПбГУ, НИУ ,  
направление (специальность) «Международные отношения  
и политика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
международником
Увлечения: плавание, изучение иностранных языков, чтение
Смотрю фильмы: триллеры, комедии, драмы
Любимая книга: «Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд
Человек должен трудиться так, чтобы оправдать свои ожидания
Цель в жизни: добиться намеченной цели
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)  
трудолюбивыми и настойчивыми. Найдите то,  
что вам нравится и станьте лучшим в этом

Призер (II степень) 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Обществознание»

КАНТОРЩИКОВА
Дарья

Валерьевна

Ученица 10 класса
МАОУ «Лингвистическая гимназия»

г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Агибалова К.А.
Лучший учитель моей школы: Шишлов А.Ю., учитель русского 
языка и литературы
Увлечения: чтение, посткроссинг, изучение иностранных языков
Личные достижения: призовые места на всероссийских  
соревнованиях по каратэ
Смотрю фильмы: не очень много, самые разные
Любимая книга: «Книжный вор» М. Зусак
Человек должен трудиться так, чтобы приносить пользу  
обществу
Цель в жизни: быть значимой
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») будьте добрее

Призер (II степень) 
олимпиады «Звезда»
по предмету «История»

Ученица 7 класса
МАОУ многопрофильный лицей №20 

г. Ульяновска

КИБИНЕВА
Анна

Владиславовна
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Учитель по предмету олимпиады: Гречушникова А.И.
Лучший учитель моей школы: Винокуров Е.А., учитель истории 
и обществознания
Планирую поступать: в УлГУ,  
направление (специальность) «Бизнес-информатика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») экономистом
Увлечения: занимался футболом, плаванием
Личные достижения: медали в первенстве по футболу
Смотрю фильмы: боевики, триллеры, комедии
Любимая книга: «Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков,  
«Война и мир» Л.Н. Толстой
Человек должен трудиться так, чтобы он смог обеспечить всем 
необходимым себя и своих близких
Цель в жизни: карьера и семья
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») настойчивее,  
смелее, ставьте себе цель и идите к ней, несмотря ни на какие  
трудности

Призер (III степень)
предметной олимпиады 

по истории

Выпускник
МБОУ «Гимназия №33»

г. Ульяновска

КЛИМАХИН
Владимир
Андреевич
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Учитель по предмету олимпиады: Кукушкина Е.В.
Лучший учитель моей школы: Пичугина Н.В., учитель биологии
Планирую поступать: в УлГПУ, направление (специальность) 
«Психолого-дефектологическое, логопедия»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») бизнесвумен  
(открыть дело связанное с логопедией)
Увлечения: фотография, видеосъемка, хореография, фортепьяно
Личные достижения: 3-х кратный победитель конкурса слайд-шоу 
«Природы милый идеал», III место по баскетболу
Смотрю фильмы: в основном в жанре фантастики
Любимая книга: «Три товарища» Э.М. Ремарк
Человек должен трудиться так, чтобы обеспечить себе хорошую 
жизнь
Цель в жизни: постоянно саморазвиваться
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») уверенными в себе. 
Вы можете добиться всего, чего захотите, важно лишь захотеть☺

Призер (II степень) 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Обществознание»

КОВАЛЕНКО
Ксения

Сергеевна

Выпускница
МБОУ Радищевская СШ №1  
им. Героя Советского Союза  

Д.П. Полынкина 
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Учитель по предмету олимпиады: Тынников Ю.Н.
Планирую поступать: в г. Ульяновск,  
направление (специальность) «Конструктор»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») авиационным 
конструктором 
Увлечения: авиамоделирование, спортивный туризм
Человек должен трудиться так, чтобы ему нравилось
Цель в жизни: стремиться к достижениям
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») здоровья, счастья, 
успехов в жизни

Победитель 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Авиационная и 
ракетно-космическая техника»

Ученик 8 класса
МБОУ «Средняя школа №17» 

г. Ульяновска

КОЛОТИЛИН
Никита

Евгеньевич
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Учитель по предмету олимпиады: Королева О.М.
Лучший учитель моей школы: Митрофанова О.Ф.,  
учитель русского языка
Планирую поступать: в УлГУ,  
направление (специальность) «Лечебное дело»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») врачом
Увлечения: занималась танцами, рисованием, спортом
Личные достижения: достижения по легкой атлетике и лыжам
Смотрю фильмы: мелодрамы, фантастику, комедии
Любимая книга: «Война и мир» Л.Н. Толстой, «Сотников»  
В. Быков, «Виноваты звезды» Джон Грин, «Прежде чем я упаду»  
Лорен Оливер и др.
Человек должен трудиться так, чтобы он получал удовольствие  
и счастье от своей деятельности
Цель в жизни: стать квалифицированным врачом
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») чтобы достичь ка-
ких-либо высот и достижений, следует упорно трудиться и учить-
ся! Образованный человек всегда сможет найти свой путь в жизни!

Призер (III степень)
предметной олимпиады 

по биологии

Выпускница
МОУ Большенагаткинская средняя 
школа МО «Цильнинский район»  

Ульяновской области

КРАСНОВА
Дарья

Евгеньевна
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Учитель по предмету олимпиады: Дружкова Л.В.
Лучший учитель моей школы: Мухина Г.Г., учитель математики
Планирую поступать: в Самарский НИУ им. академика  
С.П. Королева, УлГУ, направление (специальность) «Ракетные  
комплексы и космонавтика» / «Наноинженерия»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») инженером 
летательных аппаратов
Увлечения: чтение, волейбол
Личные достижения: победитель Дельфийских игр в номинации 
«Современный танец»
Смотрю фильмы: документальные, советские комедии  
и фильмы про войну
Любимая книга: «А зори здесь тихие» Б. Васильев
Человек должен трудиться так, чтобы результат его труда  
приносил человеку радость
Цель в жизни: стать профессионалом в своем деле
Пожелания своим сверстникам: никогда не останавливаться на 
достигнутом и сделать правильный выбор своей будущей профессии

Победитель 
предметной олимпиады 

по физике

КРУПСКАЯ
Александра
Евгеньевна

Ученица 10 класса
МАОУ многопрофильный лицей №20 

г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Торутанов Л.Г.
Лучший учитель моей школы: Кошелева Н.Г., учитель  
английского языка
Планирую поступать: в УлГУ,  
направление (специальность) «ЛИНГВИСТИКА»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») переводчиком
Увлечения: туризм, автомобили, география
Личные достижения: призёр международных соревнований  
по тхэквандо
Смотрю фильмы: про любовь, боевики, страшилки
Любимая книга: «Виноваты звезды» Джон Грин
Человек должен трудиться так, чтобы чтобы все получилось
Цель в жизни: совершить кругосветное путешествие
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») добрыми  
и заботливыми

Победитель
профильной олимпиады 

по иностранному языку

Выпускник
МАОУ «Лингвистическая гимназия»

г. Ульяновска

КРЫГИН
Кирилл

Максимович
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Учитель по предмету олимпиады: Баданина И.В.
Профессиональные интересы: («хочу быть…») связать свою 
жизнь с информационными технологиями
Увлечения: чтение книг 
Смотрю фильмы: фэнтези и фантастику
Любимая книга: «Гарри Поттер» Джоан Ролинг
Человек должен трудиться так, чтобы не было стыдно  
за продукт труда
Цель в жизни: дожить до старости без жалости за жизнь и скуку
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)  
счастливыми и терпимыми. Жизнь может быть жестока,  
но она в мелочах, пока случится глобальное, жизнь уйдет

Победитель 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Техника и технологии
 наземного транспорта»

Ученик 10 класса
МБОУ г. Ульяновска  

«Средняя школа №74» 

КУЗМИЧЕВ
Михаил

Алексеевич
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Учитель по предмету олимпиады: : Волков А.В.
Лучший учитель моей школы: Ляхова Г.Ю., учитель английского 
языка; Елистратов С.Е., учитель истории; Любимова С.А., учитель 
математики
Планирую поступать: в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, 
УлГУ, направление (специальность) «Нефтегазовое дело»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
инженером-нефтяником
Увлечения: химия, физика, астрономия, география
Личные достижения: окончил с отличием музыкальную школу
Смотрю фильмы: фантастику, комедии, научно-документальные
Любимая книга: «Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков
Человек должен трудиться так, чтобы в итоге добиться  
поставленной цели
Цель в жизни: успешно сдать экзамены
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)  
целеустремленными, трудолюбивыми и всегда идите до конца

Победитель 
предметной олимпиады 

по физике

ЛАЗАРЕВ
Богдан

Владимирович

Ученик 9 класса
МБОУ «Гимназия №13» 

г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Бадаева Н.А.
Лучший учитель моей школы: Алимова Ф.Р., учитель химии
Планирую поступать: в КФУ, 
направление (специальность) педагогическое
Профессиональные интересы: («хочу быть…») профессионалом
Увлечения: игра на гитаре, баскетбол
Личные достижения: состою в школьной лиге по баскетболу
Смотрю фильмы: исторические, комедии, детективы
Любимая книга: «Три товарища» Э.М. Ремарк
Человек должен трудиться так, чтобы приносить пользу людям  
и получать удовольствие
Цель в жизни: стать счастливым человеком
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») добрее  
и толерантнее, мир полон позитива, главное научиться видеть  
его каждый день

Призер (II степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Обществознание»

МАВЛЮТОВА
Элина

Гаязовна

Выпускница
МБОО Старокулаткинская СШ №1 
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Учитель по предмету олимпиады: Улазова Л.Ф.
Лучший учитель моей школы: Улазова Л.Ф., учитель  
французского языка
Планирую поступать: в СПбГУ, 
направление (специальность) «Переводчик» / «Международные 
отношения»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  переводчиком
Увлечения: чтение, игра на гитаре
Личные достижения: призер межрегиональной олимпиады по 
французскому языку
Смотрю фильмы: «Помни меня», «Оно», «Криминальное чтиво»
Любимая книга: «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский
Человек должен трудиться так, чтобы достичь всех поставленных 
целей
Цель в жизни: стать счастливой и добиться своих целей
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)  
целеустремленными, добрыми и уверенными в себе

Призер (III степень)
профильной олимпиады 

по иностранному языку

Ученица 10 класса
МБОУ «Средняя школа №22  

с углубленным изучением иностранных 
языков им. Василия Тезетева» 

г. Ульяновска

МАРКЕЛОВА
Юлия

Ивановна
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Учитель по предмету олимпиады: Щемилкина Л.А.
Лучший учитель моей школы: Москаева Е.А., учитель  
русского языка и литературы
Планирую поступать: в УлГУ или г. Казань,  
направление (специальность) «Экономика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») экономистом
Увлечения: танцы, музыкальная школа
Личные достижения: научилась играть на гитаре и танцевать
Смотрю фильмы: фантастику, научные
Любимая книга: «Пять недель на воздушном шаре» Жюль Верн
Человек должен трудиться так, чтобы не было летальных  
последствий, исходов
Цель в жизни: открыть приюты для животных, помогать родным
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») прежде всего  
добрыми и неравнодушными ко всему в мире

Призер (II степень) 
олимпиады «Звезда»
по предмету «История»

МАТРЕНИНА
Кристина

Дмитриевна

Ученица 6 класса
МБОУ гимназия №30

г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Лысенко А.А. 
Лучший учитель моей школы: Лысенко А.А., учитель истории
Планирую поступать: в ФГБОУ ВО «Ульяновский институт  
гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева», 
направление (специальность) «Пилот»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») пилотом
Увлечения: плавание
Смотрю фильмы: «Закон есть закон», «Профессионал», «Леон»
Любимая книга: «Крестоносцы» Г. Сенкевич
Человек должен трудиться так, чтобы оставалось время  
на что-то помимо труда
Цель в жизни: счастье
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») внимательнее

Призер (II степень)
олимпиады «Звезда»
по предмету «История»

Ученик 7 класса
МБОУ «Гимназия №1 им. В.И. Ленина» 

г. Ульяновска

МЫЗРОВ
Андрей

Сергеевич
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Учитель по предмету олимпиады: Самойлов Л.М.
Лучший учитель моей школы: Явтушенко М.С., учитель физики
Планирую поступать: направление (специальность) прикладная 
математика
Профессиональные интересы: математический анализ
Увлечения: занятия программированием
Личные достижения: II разряд по спортивному ориентированию
Смотрю фильмы: по научной фантастикe
Человек должен трудиться так, чтобы он мог себя обеспечить,  
и ему это нравилось
Цель в жизни: что-то новое
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») усердными  
и любите свое дело

Призер (II степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Естественные науки»

НАУМЦЕВ
Александр

Викторович

Ученик 9 класса
МАОУ многопрофильный лицей №20 

г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Сергеева Е.С.
Лучший учитель моей школы: Михайлов С.Ф., учитель ОБЖ
Планирую поступать: в г. Ульяновск / г. Москва,  
направление (специальность) экономическое направление  
(финансист)
Профессиональные интересы: («хочу быть…») специалистом
Увлечения: изучение языков, театральное мастерство
Личные достижения: грамоты и дипломы за театральную  
деятельность
Смотрю фильмы: различные
Любимая книга: «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский
Человек должен трудиться так, чтобы оправдывать свое  
существование
Цель в жизни: найти свое место в обществе
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») здоровы

Призер (II степень)
предметной олимпиады 

по иностранному языку

НЕСТЕРОВ
ВЛАДИСЛАВ

ЮРЬЕВИЧ

Выпускник
МБОУ «Гимназия №65  

им. Н. Сафронова»
г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Чебоненко Л.А.
Лучший учитель моей школы: Чебоненко Л.А., учитель  
истории и обществознания
Планирую поступать: в УлГУ,  
направление (специальность) «Юриспруденция»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») адвокатом
Увлечения: живопись, кулинария
Личные достижения: золотой знак отличия ГТО
Смотрю фильмы: исторические драмы
Любимая книга: «Степной волк» Герман Гессе
Человек должен трудиться так, чтобы приносить пользу  
обществу и получать удовольствие от своего труда
Цель в жизни: успешно реализоваться в выбранной профессии 
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») активными,  
творческими, целеустремленными, трудолюбивыми, здоровыми, 
честными и справедливыми

Победитель 
предметной олимпиады 

по истории

Выпускница
МБОУ «Гимназия №1  

им. В.И. Ленина» 
г. Ульяновска

НУРТДИНОВА
ДИЛЯРА

РАМИЛЕВНА
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Учитель по предмету олимпиады: Баландина М.А.
Лучший учитель моей школы: Баландина М.А., учитель истории 
и обществознания
Планирую поступать: в НИУ ВШЭ, направление (специальность) 
«Государственное и муниципальное управление»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») государственным 
служащим, экономистом
Увлечения: политика, история, киберспорт,  
участник киберспортивного соревнования от ОГАХИРО
Личные достижения: призер/победитель университетских  
олимпиад
Смотрю фильмы: посвященные историческим событиям, будущему
Любимая книга: «О дивный новый мир» О. Хаксли
Человек должен трудиться так, чтобы чтобы он достигал  
поставленных целей, получал от этого удовольствие
Цель в жизни: построить успешную карьеру в гос. аппарате,  
развивать свою страну
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») внимательнее

Призер (II степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Обществознание»

Ученик 9 класса
МАОУ «Физико-математический  

лицей №38»
г. Ульяновска

НЮКИН
Дмитрий

Сергеевич
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Планирую поступать: в УлГУ
Профессиональные интересы: («хочу быть…») экономистом 
Увлечения: занятия музыкой
Личные достижения: победы в лыжных соревнованиях
Смотрю фильмы: «Игра престолов»
Любимая книга: «Собачье сердце» М. Булгаков
Человек должен трудиться так, чтобы его труд был полезен 
обществу
Цель в жизни: добиться успеха в выбранной мною деятельности
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») добрыми, мудрыми 
и здоровыми ребятами

Победитель 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Обществознание»,

призер (II степень)
по предмету «Естественные науки»

РАХИМОВА
Римма

Ильгизаровна

Выпускница
МОУ «Новоульяновская  

средняя школа №2» 
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Учитель по предмету олимпиады: Улазова Л.Ф.
Лучший учитель моей школы: Улазова Л.Ф., учитель  
французского языка
Планирую поступать: в УлГУ, направление (специальность)  
«Переводчик» (французский, английский языки)
Профессиональные интересы: («хочу быть…») переводчиком
Увлечения: компьютер, пенспиннинг
Смотрю фильмы: разных жанров
Любимая книга: «Гарри Поттер» Джоан Ролинг
Человек должен трудиться так, чтобы смог сделать работу  
на «отлично»
Цель в жизни: саморазвитие
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») вежливыми  
со старшими, трудолюбивыми

Победитель
предметной олимпиады 

по иностранному языку

Ученик 10 класса
МБОУ «Средняя школа №22  

с углубленным изучением иностранных 
языков им. Василия Тезетева» 

г. Ульяновска

РУЛЁВ
Егор

Сергеевич
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Учитель по предмету олимпиады: : Ланщикова М.И.
Лучший учитель моей школы: Смирнова М.А., учитель  
математики, физики
Планирую поступать: в УлГУ, направление (специальность)  
«Инженерно-физический факультет высоких технологий»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») инженером,  
программистом
Увлечения: спорт, играю на гитаре (немного)
Личные достижения: увлекаюсь плаванием и спортом
Смотрю фильмы: «Иван Васильевич меняет профессию»,  
«Движение вверх»
Любимая книга: «Пикник на обочине» братья Стругацкие
Человек должен трудиться так, чтобы ему было от этого хорошо 
и получал от этого пользу
Цель в жизни: достичь успеха в чем-либо
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») трудолюбивыми, 
упорными в своем деле, и пусть чтобы то ни было, заниматься  
делом, которым вам нравится заниматься (#деложизни)

Призер (III степень)
предметной олимпиады 

по физике

СИДОРОВ
Дмитрий
Павлович

Ученик 9 класса
МБОУ «Лицей ФМИ №40 при УлГУ»   

г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Сапсай А.А. (русский язык), 
Шарафутдинова С.З. (биология)
Планирую поступать: в г. Ульяновск, Самару, Саранск,  
направление (специальность) «Лечебное дело»
Увлечения: музыка, рисование
Смотрю фильмы: документальные, психологические драмы
Любимая книга: «Отцы и дети» И.С. Тургенев
Человек должен трудиться так, чтобы достигать наибольшего 
результата при меньших затратах
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») целеутремленными 
и не отказывайтесь от своей мечты. Верьте в себя и у вас все  
получится!

Призер (II степень) 
предметной олимпиады 

по русскому языку,
призер (II степень) предметной 

олимпиады по биологии

Ученик 9 класса
МБОУ «Средняя школа №66» 

г. Ульяновска

СМИРНОВ
Михаил

Николаевич
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Учитель по предмету олимпиады: Ланщикова М.И., Курилова О.Л.
Лучший учитель моей школы: Курилова О.Л., учитель математики
Планирую поступать: УлГУ, УлГТУ, направление (специальность) 
«Строительство», «Энергетика», «Информационные технологии»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
инженером-проектировщиком
Увлечения: верховная езда, вязание
Личные достижения: призовые места в внутриклубных  
соревнованиях по верховой езде
Смотрю фильмы: фантастику, основанные на художественной 
литературе
Любимая книга: «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский, 
«Продавец воздуха», «Голова профессора Доуэля» А.Р. Беляев
Человек должен трудиться так, чтобы достичь успеха в жизни  
и принести пользу другим
Цель в жизни: достичь карьерного роста, раскрыть свои качества  
в будущей профессии
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») целеустремленными,  
уверенными в себе

Призер (II степень) 
предметной олимпиады 

по физике,
призер (III степень) предметной

 олимпиады по математике

Ученица 10 класса
МБОУ «Лицей ФМИ №40 при УлГУ»   

г. Ульяновска

СТЕПАНОВА
Екатерина
Алексеевна
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Учитель по предмету олимпиады: Шкунова Г.В.
Лучший учитель моей школы: Морозова О.А., учитель физики
Планирую поступать: в МГУ им. Ломоносова, 
направление (специальность) «Филолог»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») филологом
Увлечения: музыка, спорт
Личные достижения: дипломы I степени, фортепиано  
региональный фестиваль; лауреат I степени, зональный конкурс,  
II место «Лыжня России»
Любимая книга: «Белый Бим Черное ухо» Г. Троепольский
Человек должен трудиться так, чтобы в будущем многого  
достичь
Цель в жизни: стать успешным человеком
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)  
целеустремленными

Призер (III степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Русский язык»

СУДАРКИНА
Елизавета

Валерьевна

Ученица 7 класса
МБОУ Радищевская СШ №1  
им. Героя Советского Союза  

Д.П. Полынкина 
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Учитель по предмету олимпиады: Соловьев А.А.
Лучший учитель моей школы: Соловьев А.А., учитель физики
Планирую поступать: в УлГУ, 
направление (специальность) «Физика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
успешным физиком
Увлечения: самбо, бассейн, спортзал, юмор
Личные достижения: выступал на соревнованиях  
по бально-спортивным танцам и баскетболу
Смотрю фильмы: юмористические, ужасы
Любимая книга:  «Станционный смотритель» А.С. Пушкин,  
«Бесприданница» А.Н.Островский
Человек должен трудиться так, чтобы это привело  
к долгожданному результату
Цель в жизни: стать успешным, реализоваться
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») умнее и мудрее,  
не совершайте необдуманных поступков

Победитель 
предметной олимпиады 

по физике

Выпускник
МБОУ «Лицей ФМИ №40 при УлГУ»   

г. Ульяновска

ТАРАБАНОВ
Александр

Александрович
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Учитель по предмету олимпиады: Евсевичева М.Н.
Лучший учитель моей школы: Евсевичева М.Н., учитель  
русского языка и литературы
Планирую поступать: в УлГУ, 
направление (специальность) «Цифровая экономика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») экономистом
Увлечения: чтение книг и рукоделие
Смотрю фильмы: комедия или драма
Любимая книга: «Гордость и предубеждение» Джейн Остин
Человек должен трудиться так, чтобы ему было в радость
Цель в жизни: создать свою семью и обеспечить ей достойное 
сущестовование
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») веселыми  
и умными, заботьтесь о близких и не забывайте радовать мир  
своими улыбками

Победитель 
предметной олимпиады 

по русскому языку

УЛАНОВА
Алина

Сергеевна

Выпускница
МБОУ Средняя школа №37 

г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Курамшина Г.Р.
Лучший учитель моей школы: Умярова Р.А., учитель математики
Планирую поступать: в УлГУ, КНИТУ, КФУ, УлГПУ, 
направление (специальность) педагогическое, социальное
Профессиональные интересы: («хочу быть…») учителем
Увлечения: вокал, рисование, хореография, гитара, волейбол
Личные достижения: есть
Смотрю фильмы: фантастику, детективы
Любимая книга: «Судьба человека» М. Шолохов
Человек должен трудиться так, чтобы получать удовольствие  
от результата труда, чтобы была польза и себе, и обществу
Цель в жизни: стать успешным человеком
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») активными,  
любознательными, добрыми, не бойтесь трудностей.  
Человек совершенствуется, когда преодолевает препятствия,  
закаляется

Призер (III степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Русский язык»

Ученица 10 класса
МБОО Старокулаткинская СШ №1

УСМАНОВА
Алсу

Робертовна
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Учитель по предмету олимпиады: Шкунова Г.В.
Лучший учитель моей школы: Володина И.В., учитель  
математики
Планирую поступать: в МГУ им. М.В. Ломоносова, 
направление (специальность) «Психология»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») психологом
Увлечения: рисование
Личные достижения: лауреат II степени в межрегиональном  
конкурсе в номинации «Изобразительное искусство»
Смотрю фильмы: фантастического жанра
Любимая книга: «Айвенго» Вальтер Скотт
Человек должен трудиться так, чтобы быть обеспеченным
Цель в жизни: получить высшее образование
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») трудолюбивы.  
Не останавливайтесь на достгнутом

Призер (III степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Русский язык»

ХАБИБУЛЛИНА
Рената

Булатовна

Ученица 7 класса
МБОУ Радищевская СШ №1  
им. Героя Советского Союза  

Д.П. Полынкина 
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Учитель по предмету олимпиады: Микова В.П., Рыбин В.В. 
Лучший учитель моей школы: Лукьянова И.В., учитель  
математики
Планирую поступать: в УлГУ, УлГТУ, 
направление (специальность) «Радиофизика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») специалистом, 
который, работая, приносит пользу себе и окружающим, занимаясь 
делом, которое нравится больше всего
Увлечения: прогулки с друзьями, автозвук, бассейн
Смотрю фильмы: комедии, фантастику
Любимая книга: «Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков
Человек должен трудиться так, чтобы наслаждаться каждым 
днем, видеть результаты своего деятельности, отдачу и стремиться 
к лучшему
Цель в жизни: получить достойную профессию
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») трудолюбивыми,  
не ленитесь, ведь лень порождает недостигнутые цели и ведет  
к разочарованиям и разбитым мечтам

Пизер (II степень) 
предметной олимпиады 

по физике

Выпускник
МАОУ «Физико-математический  

лицей №38»
г. Ульяновска

ХАЙРУТДИНОВ
Салават

Маратович
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Учитель по предмету олимпиады: Байбулатова Н.А.
Лучший учитель моей школы: Ахметова Г.А., учитель  
математики
Планирую поступать: в г. Казань
Увлечения: танцы
Личные достижения: искусство
Смотрю фильмы: «Гарри Поттер», «Один дома»
Любимая книга: «Приключения Капитана Врунгеля»  
А.С. Некрасов 
Человек должен трудиться так, чтобы достигать своих целей
Цель в жизни: доучиться в школе
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») умными,  
здоровыми, доброжелательными

Призер (III степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Русский язык»

ХАНБИКОВА
Ляйля

Фаритовна

Ученица 6 класса
МБОО Старокулаткинская СШ №1 
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Учитель по предмету олимпиады: Бадаева Н.А.
Лучший учитель моей школы: Бадаева Н.А., учитель истории и 
обществознания
Планирую поступать: в СПбГУ, РУДН, в г. Самару, 
направление (специальность) юриспруденция с углубленным  
изучением японского языка, востоковедение
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
юристом-международником
Увлечения: рисование, чтение книг, аниме/манга
Личные достижения: лучший проект в номинации «Школьная 
реформа»
Смотрю фильмы: «Воровка книг», «Твое имя», «Хождение по мукам»
Любимая книга: «Война и мир» Л.Н. Толстой
Человек должен трудиться так, чтобы вдохновлять своим трудом 
других людей и мотивировать тем самым себя самого
Цель в жизни: найти свое дело и объездить весь мир
Пожелания своим сверстникам: постарайтесь найти цель,  
мотивацию и пути решения нерешаемых проблем, возникающих 
при достижении этой цели. Любите себя!

Призер (II степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Обществознание»

Ученица 10 класса
МБОО Старокулаткинская СШ №1 

ХУСНЕТДИНОВА
Венера

Ирековна
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Учитель по предмету олимпиады: Осина Е.П.
Лучший учитель моей школы: Семенова Р.М., учитель  
русского языка и литературы
Планирую поступать: в УлГУ, 
направление (специальность) инженерное
Профессиональные интересы: («хочу быть…») инженером
Увлечения: люблю читать
Смотрю фильмы: «Иван Васильевич меняет профессию»
Любимая книга: «Смерть в облаках» Агата Кристи
Человек должен трудиться так, чтобы окружающие видели  
его рост над самим собой
Цель в жизни: стать хорошим инженером
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») такими, чтобы 
окружающие видели в вас для себя кумира

Призер (II степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Естественные науки»

ЧУВАШЛОВ
Анатолий

Валерьевич

Ученик 6 класса
МБОУ «Гимназия №1  

им. В.И. Ленина» 
г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Ланщикова М.И.
Лучший учитель моей школы: Ланщикова М.И., учитель физики
Планирую поступать: в УлГУ, 
направление (специальность) «Инженерно-физический факультет 
высоких технологий»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
инженером-конструктором / технологом
Увлечения: изучение физики и математики, спорт
Личные достижения: : выступал за сборную команду по футболу 
«Волга» (2002 г.р.)
Смотрю фильмы: «Движение вверх», «Легенда №17»
Любимая книга: «Сияние» Стивен Кинг
Человек должен трудиться так, чтобы добиться своей цели  
и мечты в жизни
Цель в жизни: оправдать свою фамилию, стать известным  
в родном городе
Пожелания своим сверстникам: преодолевайте все трудности  
на своем пути, не опускайте руки, будьте трудолюбивыми, терпели-
выми, а главное: верьте в себя и свои силы 

Призер (II степень)
предметной олимпиады 

по физике

Ученик 9 класса
МБОУ «Лицей ФМИ №40 при УлГУ»

г. Ульяновска

ШЕПЕЛЕВ
Игорь

Игоревич
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УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

приглашает  
школьников 11-х, 10-х, 9-х классов, выпускников прошлых лет

на КУРСЫ по ПОДГОТОВКЕ к ПОСТУПЛЕНИЮ в ВУЗ 
по следующим образовательным программам:

«ИНТЕНСИВ»
• Обучение в небольших группах по 4-6 человек
• Углубленное изучение тем, указанных в кодификаторах ЕГЭ
• Подготовка к выполнению заданий повышенной сложности 

«КЛАССИКА»
• Обучение в группах по 15-20 человек
• Курсы лекций по базовым предметам
• Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ

«ИНТЕНСИВ - 10 КЛАСС»
• Обучение в небольших группах
• Выработка навыков накопления, систематизации и творческого  

использования знаний
• Разбор типичных ошибок при выполнении заданий разной сложности

«ДЕВЯТИКЛАССНИК»
• Обучение  в небольших группах
• Формирование комплексных умений по решению задач разного типа и 

уровня, а также умений оптимального распределения временных затрат
• Постоянный контроль знаний

«РЕПЕТИТОР»
• Обучение по индивидуальному учебному плану
• Гибкий график занятий по выбранным предметам
• Детальный разбор всех непонятных тем и заданий
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«ПРЕСТИЖ»
• Обучение в небольших группах
• Разбор задач повышенной сложности
• Углубленное изучение методов решения заданий с развернутым ответом

«ЭКСПРЕСС»
• Обучение в небольших группах
• Гибкий график занятий
• Три направления подготовки:  
1) подготовка к итоговому обязательному сочинению (ноябрь), 
2) экспресс-подготовка к сдаче ЕГЭ (май),
3) подготовка к экзамену «Физическая культура» для поступающих  

на специальность Таможенное дело и направления бакалавриата:  
Физическая культура, Адаптивная физическая культура.

Обучение на подготовительных курсах по всем программам предполага-
ет контрольные срезы успеваемости слушателей и обязательное выполне-
ние домашних заданий. Занятия ведут преподаватели университета, среди 
которых авторитетные специалисты, имеющие многолетний опыт работы  
с абитуриентами. 

Обращаться по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, каб. 22

Телефон: (8422) 41-28-17

Информация о курсах на сайте 
Ульяновского государственного университета  

http://www.ulsu.ru  
и в группе ВКонтакте  

https://vk.com/ulsu_ege_oge

Прием заявлений и оформление договоров  
с 27 августа 2018 года
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Ректор УлГУ с призерами «Звезды»

День открытых дверей УлГУ в Барыше



Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru 57

Финал региональных Игр эрудитов  
«Во всех науках мы сильны: Смарт-поколение»

Команда Соляриса
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Олимпиада «Звезда» в УлГУ

Команда эрудитов за работой
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