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Дорогие школьники!

За этот год вы – победители и при-
зеры олимпиад и конкурсов Ульяновского го-
сударственного университета – стали старше 
и умнее. Вы приобрели бесценный опыт, на-
учившись демонстрировать лучшие качества, 
добиваться победы в конкурентной борьбе. 
Для вас открыты все пути, уверен, вы непре-
менно добьетесь успеха, станете замечатель-
ными 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.

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 этого 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 вы-
пускников-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! 

Скоро вам предстоит выбрать свой 
путь – определиться с будущей профессией. 
Каждый мечтает найти дело по сердцу, реали-
зовать свои способности и таланты, сделать 
успешную карьеру. Ульяновский государст- 
венный университет поможет осуществить 
эти мечты. Здесь вам представится возмож-
ность получить качественное и престижное 
образование, окунуться в атмосферу яркой 
студенческой жизни, найти новых друзей и 
попробовать свои силы в науке, творчестве, 
спорте. 

УлГУ – классический университет, 
а потому мы предлагаем самый широкий 
спектр образовательных программ высшего 
и среднего профессионального образования. 
Выбор – за вами! 

В Ульяновском государственном университете с первых лет его истории 
реализуется эффективная система выявления и поддержки одаренных детей, орга-
низуются профориентационные мероприятия, помогающие определить приоритет-
ные для каждого направления. Важное место в этой системе занимают предметные 
олимпиады и профессиональные  конкурсы. Успешное участие в этих мероприя-
тиях показывает знание вами предмета, приверженность будущей профессии, дает 
преимущества при поступлении в вуз. 

Ульяновский государственный университет является соорганизатором 
Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» – крупнейшей инженерной 
олимпиады России. В нашей области олимпиада приобрела огромную популяр-
ность: в этом году на площадке УлГУ в ней приняли участие 11 616 школьников,  
в 2018 году – 7096.  Увеличивается и число победителей и призеров интеллектуаль-
ных испытаний: в 2018 году ими стали 147 школьников, а в 2019 г. – 208. Надеем-
ся, что выпускники, показавшие столь высокие научные результаты, сделают свой 
выбор в пользу классического университета – опорного вуза 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, а статус опорного гарантирует качество образования и широкие 
возможности для самореализации. 

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 обучающихся средних общеобразовательных уч-
реждений – победителей и призеров олимпиад Ульяновского государственного универ-
ситета 2018/2019 учебного года.

Ежегодно Ульяновский государственный университет осуществляет разнообраз-
ные программы работы со школьниками и родителями города Ульяновска и области.  
В течение учебного года в университете организуются День открытых дверей универ-
ситета и его структурных подразделений (Новоспасского представительства, Инзенско-
го филиала, институтов, факультетов, подразделений среднего профессионального об-
разования, входящих в структуру УлГУ). В плановом режиме организуются выездные 
профориентационные мероприятия, охватывающие практически все города и районы 
Ульяновской области. Цель этих мероприятий состоит не только в том, чтобы проинфор-
мировать школьников и их родителей о возможностях обучения и продолжения образо-
вания в УлГУ, о правилах приема и порядке поступления в университет, но и в том, чтобы 
помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии и получить ее в одном из луч-
ших вузов инновационной России, который находится в нашем, Ульяновском, регионе.

УлГУ – классический университет с широким спектром специальностей:  в УлГУ 
реализуется более 200 образовательных программ, по которым обучается 14 тысяч сту-
дентов. Среди них те, кто учился в профильных классах школ, гимназий и лицеев – пар-
тнеров нашего университета. Это и те, кто учился на университетских подготовитель-
ных курсах: очных, дистанционных, выездных, и сам убедился в уровне опыта, знаний  
и мастерства преподавателей УлГУ. Это, конечно, и те, кто участвовал в университетских 
предметных олимпиадах и профессиональных конкурсах.  Решением Ученого Совета 
университета победителям и призерам  таких интеллектуальных университетских состя-
заний при подаче документов в УлГУ в 2019 году добавляется 5 баллов к сумме баллов 
по ЕГЭ.

Формы проведения мероприятий и количество школьников, участвующих в них, 
непрерывно расширяются. Новой формой организационно-методической среды для вы-
явления, привлечения и профессионального определения юных талантов стало созда-
ние и развитие в УлГУ системы образовательных и профориентационных программ для 
школьников в форме Университария УлГУ. Университарий – это объединение молодеж-
ных академий и школ юных исследователей, действующих на факультетах университета 
по различным направлениям: социально-экономическому, гуманитарному, юридическо-
му, медицинскому, экологическому, инженерно-техническому, физико-математическому, 
информационному. Формируются открытые университетские классы для освоения спе-
циализированных образовательных программ и помощи в профориентации школьникам 
в муниципальных образованиях Ульяновской области. 

Одаренные дети, представленные в сборнике, смогли получить разносторонний 
опыт познания и творчества, делающего человека успешным в конкретных ситуациях 
современной жизни. Желаем им сделать правильный выбор, продолжить учиться там, 
где будет комфортно и профессионально реализоваться! 

Мы ждем вас: талантливых, любознательных, добросовестных, современных!
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Участники программы

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»:

победители и призеры 
 

многопрофильной инженерной  
олимпиады  

«ЗВЕЗДА»
предметных олимпиад  

и профессиональных конкурсов 

2018–2019 учебного года
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Учитель по предмету олимпиады: Тарасова Т.А., Захарова С.В.
Лучший учитель моей школы: Тарасова Т.А., учитель физики
Планирую поступать: в СПбГУ (Санкт-Петербург),  
направление (специальность) «Прикладная математика»
Увлечения: математика
Смотрю фильмы: научную фантастику 
Любимая книга: «Таинственный остров» Ж. Верн 

Победитель (I степень) 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Естественные науки»

ВЛАСОВ 
Алексей 

Андреевич 
Ученик 9 класса

МАОУ «Многопрофильный лицей №20» 
г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Андреянова Ю.В.
Лучший учитель моей школы: Токмакова М.Ю.,  
учитель русского языка и литературы
Профессиональные интересы: («хочу быть…») геологом  
или исследователем  
Увлечения: танцы, рисование, баскетбол
Личные достижения: Лауреат I степени Международного  
конкурса-фестиваля «Московское время»
Смотрю фильмы: в жанре драмы или комедия
Любимая книга: «Мятная сказка» Александр Полярный 
Человек должен трудиться так, чтобы гордиться собой, видеть 
свои результаты
Цель в жизни: стать успешной, иметь хорошую работу
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)  
честными, дружелюбными, трудолюбивыми, верьте в себя

Победитель (I степень) 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Естественные науки»,
призер (III степень) 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Русский язык»

ПАНФИЛОВА 
Валерия 

Сергеевна
Ученица 7 класса

МОУ Средняя школа №2  
р.п. Новоспасское 
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Победитель (I степень) 
олимпиады «Звезда» 2018–2019

по предмету «Естественные науки»,
призер («II степень) 

олимпиады «Звезда» 2017–2018
по предмету «Естественные науки»

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

г. Ульяновска

ЧУВАШЛОВ 
Анатолий 

Валерьевич

Учитель по предмету олимпиады: Осина Е.П. (математика),  
Бугина Е.В. (физика)
Лучший учитель моей школы: Бугина Е.В., учитель физики
Планирую поступать: в МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва),   
направление (специальность) физико-техническое
Профессиональные интересы: («хочу быть…») инженером
Увлечения: чтение
Личные достижения: призер и победитель олимпиад разного 
уровня
Смотрю фильмы: фантастику, научную фантастику
Любимая книга: «Чудо» Р. Паласио 
Человек должен трудиться так, чтобы замечать улучшения в себе
Цель в жизни: : сделать жизнь людей лучше
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») образованными  
и окружающие потянутся к вам
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Учитель по предмету олимпиады: Савушкина Л.Н.
Лучший учитель моей школы: Потапова О.Я., учитель  
английского языка
Планирую поступать: в МФТИ (Москва),  
СПбГУ (Санкт-Петербург), ТУСУР (Томск),  
направление (специальность) «математика / программирование»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») инженером,  
учёным
Увлечения: робототехника, футбол, плавание
Личные достижения: призёр соревнований LEGO
Смотрю фильмы: студии МАРВЕЛ
Любимая книга: «Три мушкетёра» А. Дюма
Человек должен трудиться так, чтобы работать на общее благо
Цель в жизни: делать каждый день что-то нужное добрым людям
Пожелания своим сверстникам: использовать свои возможности 
и шансы в жизни и учёбе по полной программе и быть здоровыми

Победитель (I степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Естественные науки»

ДУДКИН 
Максим  

Андреевич
Ученик 6 класса

МБОУ «Гимназия №79»
г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Измайлова А.Н.
Лучший учитель моей школы: Сальнова М.А, учитель биологии
Планирую поступать: в Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернандского (Симферополь), 
направление (специальность) «юрист в сфере бизнеса»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
политическим деятелем
Увлечения: футбол, баскетбол, изучение психологии
Личные достижения: победитель и призер муниципальных  
соревнований по баскетболу, волейболу, легкой атлетике
Смотрю фильмы: документальные и фантастику
Любимая книга: «Решение проблем по методикам спецслужб»  
М. Джонс 
Человек должен трудиться так, чтобы быть удовлетворенным 
своей работой
Цель в жизни: стать богатым и успешным человеком
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») быстрее, выше, 
сильнее, наглее, хитрее и умнее 

Победитель (I степень) 
олимпиады «Звезда»

по предмету «Обществознание»

Ученик 10 класса
МОУ Средняя школа №2  

р.п. Новоспасское    

РЕВВА 
Сергей 

Юрьевич
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Учитель по предмету олимпиады: Казакова Е.А., Измайлова А.Н.
Лучший учитель моей школы: Токмакова М.Ю.,  
учитель русского языка и литературы
Профессиональные интересы: («хочу быть…») 
юристом или социологом
Увлечения: рисование, чтение 
Личные достижения: Всероссийский конкурс «Олимпия» 2017 г. –  
диплом I степени по математике, Всероссийский конкурс  
«Гелиантус» 2017 г. – диплом II степени, Всероссийский конкурс 
«КИТ: компьютеры и технология» – диплом I степени, призовые 
места в конкурсах рисунков
Смотрю фильмы: в жанре детектив или драма 
Любимая книга: «Книжный вор» Маркус Зусак 
Человек должен трудиться так, чтобы видеть свои результаты  
и гордиться ими
Цель в жизни: стать успешной, путешествовать
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») уверенными в себе 
и своих способностях

Олимпиада «Звезда» 2018–2019:
победитель (I степень) 

по предмету «Обществознание», 
пизер (II степень) по предмету «История»

Олимпиада «Звезда» 2017–2018:
 победитель (I степень) 

по предмету «Обществознание»

Ученица 7 класса
МОУ Средняя школа №2  

р.п. Новоспасское 

РОНЬЖИНА 
Юлия 

Игоревна
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СУРКОВА 
Александра 
Витальевна
Ученица 7 класса

МОУ Средняя школа №2 р.п. Новоспасское 

Олимпиада «Звезда» 2018–2019 :
победитель (I степень) 

по предмету «Обществознание»,
по предмету «Естественные науки»,

призер (II степень) по предмету «История»,
призер (III степень)

по предмету «Русский язык»;

Олимпиада «Звезда» 2017–2018:
победитель (I степень) 

по предмету «Русский язык»
призер (III степень)

по предмету «Естественные науки»

Учитель по предмету олимпиады: Токмакова М.Ю., учитель русского языка; 
Казакова Е.А., учитель обществознания; Киселёва Н.Г., учитель математики; 
Измайлова А.Н., учитель истории и обществознания; Андреянова Ю.В. учитель 
математики и информатики
Планирую поступать: в СПбГАСУ/Санкт-Петербургский государственный  
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина,  
направление (специальность) «Архитектура»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») архитектуром /дизайнером;  
юристом
Увлечения: рисование, чтение фэнтези
Личные достижения: Всероссийский конкурс «Олимпия» 2017 г. – диплом  
I степени по математике, русскому языку, истории; региональный конкурс  
«Возродим Святую Русь» – диплом I степени;  Всероссийский конкурс «КИТ:  
компьютеры и технология», 2017 г. – диплом I степени; окончила обучение  
в художественном отделении ДШИ 
Любимая книга: серия книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг
Человек должен трудиться так, чтобы принести пользу стране
Цель в жизни: изучить несколько языков и найти хорошую работу, получить 
хорошее образование
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») сильными, целеустремленными, 
смелыми. Добивайтесь поставленных целей, не бойтесь препятствий, занимайтесь 
самообучением
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Учитель по предмету олимпиады: Токмакова М.Ю. Измайлова А.Н.
Лучший учитель моей школы: Токмакова М.Ю., учитель русского языка  
и литературы
Планирую поступать: в ПГУ (Пенза), направление «Юриспруденция»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») адвокатом
Увлечения: вокал, танцы, баскетбол
Личные достижения: диплом II степени в региональном конкурсе-фестивале 
«Таланты Поволжья»; региональный конкурс «Пасхальная радость»  
(презентация) – I место; Всероссийский конкурс «Дети России» (хореография) –  
I место, г. Казань 2017 г.; II место в школьной лиге по баскетболу «Локобаскет»
Смотрю фильмы: «Хроники Нарнии», «Грязные танцы», «Я и моя тень», 
«Астрал»
Любимая книга: «Белый вождь» Майн Рид
Человек должен трудиться так, чтобы его труд приносил пользу
Цель в жизни: добиваться поставленных целей
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») уверенными, честными, добрыми.  
Точно знайте чего вы хотите в жизни, ставьте цель, чтобы добиваться снова  
и снова. Не опускайте руки, верьте в себя, тогда все получится

Олимпиада «Звезда» 2018–2019 :
победитель (I степень) 

по предмету «Обществознание»,
призер (III степень)

по предмету «Русский язык»,
призер (II степень) по предмету «История»,

призер (II степень)
по предмету «Естественные науки»

Олимпиада «Звезда» 2017–2018: 
призер (II степень)

по предмету «Русский язык»

Ученица 7 класса
МОУ Средняя школа №2 р.п. Новоспасское

ФЕДОТОВА 
Ксения 

Александровна
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Учитель по предмету олимпиады: Маннапова Ю.С.
Лучший учитель моей школы: Казаков В.А, учитель ОБЖ
Планирую поступать: в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Ульяновск, Академия связи им. Будённого / Академия МВД 
направление (специальность) «Cвязист / диспетчер»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») военным (в обл. связи)
Увлечения: туризм, военное дело, рисование
Личные достижения: районные соревнования «Лыжня России-2018» 
– III место, Всероссийская олимпиада школьников (ОБЖ – II место, 
муниципальный этап, немецкий язык – 1 место, муниципальный этап)
Смотрю фильмы: документальные, исторические, фантастику
Любимая книга: «Сборник сочинений про Шерлока Холмса»  
Артур Конан Дойл
Человек должен трудиться так, чтобы с каждым днём он менял  
в лучшую сторону не только себя, но и всё, что его окружает
Цель в жизни: стать достойным членом общества
Пожелания своим сверстникам: Никогда не сдавайтесь! Если что-
то не получилось – пробуйте снова, пробуйте что-то новое. Рискуй-
те! Живите здесь и сейчас!

Призер (II степень)
олимпиады «Звезда» 2017–2018
по предмету «Обществознание»

РЕВИНА 
Алина 

Александровна
Выпускница

МОУ Средняя школа №2  
р.п. Новоспасское
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Призер (II степень)
олимпиады «Звезда» 2017–2018
по предмету «Обществознание»

Ученица 9 класса
МОУ Средняя школа №2 

р.п. Новоспасское

СУББОТИНА 
Оксана 

Олеговна

Учитель по предмету олимпиады: Заглазеева Н.П.
Лучший учитель моей школы: Бутайлунова Е.П, учитель истории
Планирую поступать: в СЮИ ФСИН РФ (Самара),  
направление (специальность) «Правоохранительная деятельность»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») адвокатом 
Увлечения: спорт (легкая атлетика) 
Личные достижения: районные соревнования «Лыжня  
России-2018» – 3 место, Велокросс (муниципальный) – 2 место
Смотрю фильмы: комедии 
Любимая книга: «Сборник сочинений про Шерлока Холмса»  
Артур Конан Дойль
Человек должен трудиться так, чтобы его труд приносил пользу 
обществу
Цель в жизни: получить достойное образование,  
работать на благо Родины
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») добры и 
справедливы к окружающим, добивайтесь поставленной цели, 
будьте патриотами своей страны
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Призер (II степень)
олимпиады «Звезда» 2017–2018
по предмету «Обществознание»

Ученица 7 класса
МОУ Средняя школа №2  

р.п. Новоспасское

ФЕДОТОВА 
Полина 

Андреевна

Учитель по предмету олимпиады: Казакова Е.А.
Лучший учитель моей школы: Токмакова М.Ю., учитель русского 
языка и литературы
Планирую поступать: в Медицинский университет (Краснодар), 
направление (специальность) «Хирургия»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») врачом (хирургом)
Увлечения: хореография, баскетбол
Личные достижения: диплом I степени в региональном конкур-
се-фестивале «Таланты Поволжья»; Всероссийский конкурс «Дети 
России» (хореография) – II место, г. Казань 2017 г.; Всероссийский 
конкурс «КИТ: компьютеры и технология», II место
Смотрю фильмы: фантастикe
Любимая книга: «Любовь к жизни» Джек Лондон
Человек должен трудиться так, чтобы не было стыдно за свой 
труд; чтобы он приносил удовольствие и пользу обществу
Цель в жизни: хорошо окончить школу и воплотить мечту в жизнь
Пожелания своим сверстникам: чтобы в вашей жизни не проис-
ходило, никогда не унывайте, стремитесь к победам, преодолевайте 
трудности, будьте здоровы и счастливы
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Учитель по предмету олимпиады: Головко Е.П
Лучший учитель моей школы: Осипова Н.Ю, учитель  
математики
Планирую поступать: в НИЯУ МИФИ (Москва),  
направление (специальность) «Ядерные технологии»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
физиком-ядерщиком
Увлечения: фотографирование
Личные достижения: победитель и призер Всероссийских,  
городских и региональных конкурсов по музыке по профилю  
гитара
Смотрю фильмы: научную фантастику 
Любимая книга: «Марсианин» Вейр Энди
Человек должен трудиться так, чтобы приносить пользу своей  
стране и обществу в целом 
Цель в жизни: построить хорошую карьеру
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») терпеливыми  
и не сдавайтесь, тогда все обязательно получится

Победитель (I степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Техника и технологии»

АДАМОВА 
Мария 

Сергеевна
Выпускница

МБОУ «Городская гимназия 
г. Димитровграда Ульяновской области»
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Учитель по предмету олимпиады: Дутова Т.В., Батаева Л.М.
Лучший учитель моей школы: Дутова Т.В., учитель  
математики; Батаева Л.М., учитель физики
Планирую поступать: в Самарский университет им. Королёва,  
направление (специальность) «Самолёто- и ракетостроение»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») космонавтом
Увлечения: плавание, книги
Любимая книга: «Янки из Коннектикута при дворе короля  
Артура» М. Твен 
Человек должен трудиться так, чтобы видеть результат 
Цель в жизни: увидеть мир и принести ему пользу
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») теми кем мечтали  
в пять лет! 

Олимпиада «Звезда» 2018–2019:
победитель (I степень)

по предмету «Техника и технологии»,
призер (III степень) 

по предмету «Обществознание»
Олимпиада «Звезда» 2017–2018: 

призер (II степень) 
по предмету «Техника и технологии»

Олимпиада «Звезда» 2016–2017:
призер (III степень) 

по предмету «Естественные науки»

Выпускница
МОУ Средняя школа №1  

р.п. Новоспасское

ПЛЕЩЕНКОВА
Татьяна 

Андреевна
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Учитель по предмету олимпиады: Ходзицкая Е.А.
Лучший учитель моей школы:  
Ходзицкая Е.А., учитель математики
Планирую поступать: в МФТИ (Москва),  
направление (специальность) «Общая прикладная физика»
Увлечения: горные лыжи
Смотрю фильмы: снятые по хорошим книгам
Любимая книга: «Автостопом по галактике» Дуглас Адамс
Человек должен трудиться так, чтобы ему не было стыдно  
перед самим собой 
Цель в жизни: прожить ее счастливо
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») трудолюбивыми  
и обязательно развивайте свой талант, но не забывайте веселиться

Победитель (I степень) 
предметной олимпиады по математике

Призер (II степень) 
олимпиады «Звезда» 2018–2019 

по предмету «Естественные науки»
Призер (III степень) 

олимпиады «Звезда» 2017–2018 
по предмету «Естественные науки»

ВАГИН 
Андрей 

Викторович
Ученик 10 класса

МАОУ «Многопрофильный лицей №20» 
г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Рыбалко И.В.
Лучший учитель моей школы: Рыбалко И.В., учитель математики
Планирую поступать: в УлГУ (Ульяновск),  
направление (специальность) «программиование»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
международником
Профессиональные интересы: («хочу быть…») программистом
Увлечения: баскетбол
Смотрю фильмы: спортивные («Движение вверх»)
Любимая книга: «Хоббит. Нежданное путешествие»  
Дж.Р. Р. Толкин
Человек должен трудиться так, чтобы у него все получилось,  
а если не получается не надо расстраиваться, надо продолжать 
трудиться дальше
Цель в жизни: устроиться на хорошую работу
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») трудолюбивыми, 
внимательными, спортивными, честными и всегда выполняйте  
свои цели (мечты)

Призер (II степень) 
предметной олимпиады 

по математике

ПОЛЯКОВ 
Михаил 

Александрович
Ученик 6 класса

МБОУ «Многопрофильный лицей №11 
им. В.Г. Мендельсона»  

г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Палагина Т.В.
Лучший учитель моей школы: Палагина Т.В., учитель алгебры  
и геометрии
Планирую поступать: в УлГУ (Ульяновск)
Увлечения: футбол, дополнительные занятия в сфере науки
Личные достижения: несколько наград на турнирах по футболу  
и математике
Смотрю фильмы: фантастику, детективы
Любимая книга: «Двадцать тысяч лье под водой» Ж. Верн
Человек должен трудиться так, чтобы получать то, что нужно 
ему и получать удовольствие
Цель в жизни: получать новые знания и передавать их другим
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») здоровыми,  
жизнерадостными, решительными, справедливыми,  
ответственными, добрыми, отзывчивыми, умными, счастливыми

Призер (II степень) 
предметной олимпиады по математике

Призер (III степень) 
олимпиады «Звезда» 2018–2019 

по предмету «Естественные науки»
Призер (II степень) 

олимпиады «Звезда» 2017–2018 
по предмету «Естественные науки»

ПРОКОФЬЕВ 
Никита 

Андреевич
Ученик 7 класса

МАОУ «Многопрофильный лицей №20» 
г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Чибрикова И.А.
Лучший учитель моей школы: Чибрикова И.А., учитель алгебры 
и геометрии
Планирую поступать: в УлГУ (Ульяновск), направление  
(специальность) «прикладная математика / информатика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») программистом
Увлечения: разработка ПО на основе языка С++
Личные достижения: 1 место в Ульяновске по вейборду  
в парке «Мера»
Любимая книга: «Два капитана» В. Каверин
Человек должен трудиться так, чтобы принести пользу  
государству
Цель в жизни: получить хорошее образование
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») добрыми,  
трудолюбивыми, целеустремленными, честными

Призер (II степень) 
предметной олимпиады 

по математике
Призер (III степень) 

олимпиады «Звезда» 2018–2019 
по предмету «Естественные науки»

Ученик 9 класса
МБОУ «Гимназия №34»

 г. Ульяновска

ЧИБРИКОВ 
Дмитрий 

Сергеевич
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Учитель по предмету олимпиады: Палагина Т.В.
Лучший учитель моей школы: Бородина Т.Н, учитель истории  
и обществознания
Планирую поступать: в УлГУ, направление (специальность)  
«информационная безопасность / компьютерная безопасность»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») программистом
Увлечения: конный спорт, спортивное ориентирование,  
Web-дизайн, программирование (Java, html, css, python)
Личные достижения: спортивное ориентирование  
(победа во многих соревнованиях)
Смотрю фильмы: в жанре боевика, преимущественно Marvel, 
любимый – «Черная пантера»
Любимая книга: Коты – Воители: «Юность грома»
Человек должен трудиться так, чтобы приносить пользу себе  
и окружающим
Цель в жизни: стать мастером спорта, успешным работником
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») осторожными,  
внимательными, но в тоже время готовыми пойти на риск ради 
общего дела, важного многим

Призер (III степень)
предметной олимпиады 

по математике
Призер (III степень) 

олимпиады «Звезда» 2018–2019 
по предмету «Русский язык»

Ученица 7 класса
МАОУ «Многопрофильный лицей №20»

г. Ульяновска

КРЫЛОВА 
Наталья 

Владимировна
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Лучший учитель моей школы: Анохина В.М, учитель математики
Увлечения: спорт, рисование
Смотрю фильмы: разные
Любимая книга: «Гарри Поттер» Дж. Роулинг
Цель в жизни: хорошо закончить школу

Призер (III степень)
предметной олимпиады 

по математике

ПОРФИРЬЕВА 
Полина 

Николаевна
Ученица 5 класса

МБОУ «Гимназия №33»
г. Ульяновска 
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Учитель по предмету олимпиады: Кадук Т.А.
Лучший учитель моей школы: Ионова О.В., учитель  
обществознания
Планирую поступать: в УлГУ,  
направление (специальность) не определился
Профессиональные интересы: («хочу быть…») инженером 
Увлечения: математика, программирование
Смотрю фильмы: фантастику
Человек должен трудиться так, чтобы приносить всем пользу
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») умны и полны сил 
делать мир лучше

Призер (III степень)
предметной олимпиады 

по математике

Ученик 5 класса
МАОУ «Лингвистическая гимназия»

г. Ульяновска

ПЫРЧЕНКОВ 
Александр 

Максимович



Ульяновский государственный университет
http://www.ulsu.ru28

Учитель по предмету олимпиады: Касатка Л.П.
Лучший учитель моей школы: Топоркова А.П. (география),  
Касатка Л.П. (математика), Шалыгина М.В. (русский и литература),  
Ковалева С.Н. (английский язык)
Планирую поступать: Москва, Санкт-Петербург,  
направление (специальность) «Математика / информатика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») программистом
Увлечения: программирование, английский, видеоигры,  
велосипед, дзюдо
Личные достижения: дипломы I–III степени по картатэ фудокан  
областных и городских соревнований, V дан по каратэ фудокан,  
диплом III степени по дзюдо городских соревнований
Смотрю фильмы: фантастику, приключения, экшен
Любимая книга: «Белый ягуар-вождь араваков» А. Фидлер,  
«Проклятые» Алан Дин Фостер
Человек должен трудиться так, чтобы мог приносить пользу не только 
себе, но и окружающим
Цель в жизни: Вырасти счастливым, успешным и чтобы в моей жизни  
и жизни моих близких все было хорошо
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») умными,  
никогда не падайте духом и старайтесь изо всех сил

Призер (III степень)
предметной олимпиады 

по математике

Ученик 5 класса
МБОУ «Гимназия №1 им. В.И. Ленина»

г. Ульяновска

ДАВЫДОВ 
Павел 

Алексеевич
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Учитель по предмету олимпиады: Бурмистрова В.Г.
Лучший учитель моей школы: Евсеева Ю.С., учитель истории
Планирую поступать: в УлГУ, направление (специальность)  
«программирование» / «Дизайн»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») дизайнером
Увлечения: рисование, занимательная математика
Личные достижения: призовые места в конкурсах по рисованию  
и математике
Смотрю фильмы: «Гарри Поттер», «Путь к центру Земли»
Любимая книга: «Гарри Поттер» Джоан Роулинг
Человек должен трудиться так, чтобы он был доволен своим 
результатом
Цель в жизни: стать успешным человеком
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») добрее

Призер (III степень)
предметной олимпиады 

по математике

ТУТУРИНА 
Рита 

Сергеевна
Ученица 6 класса

МБОУ Ульяновский городской лицей 
при УлГТУ г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Борисова Н.Н.
Лучший учитель моей школы: Борисова Н.Н., учитель  
математики
Планирую поступать: в УлГУ, направление (специальность)  
«Кибер безопасность (информационная)»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
кибер защитником
Увлечения: компьютер, техника
Смотрю фильмы: разные
Любимая книга: «Двадцать тысяч лье под водой» Жюль Верн
Человек должен трудиться так, чтобы был результат
Цель в жизни: добиться всего чего хочу
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») добрее

Призер (III степень)
предметной олимпиады 

по математике

Ученик 6 класса
МБОУ Ульяновский городской лицей 

при УлГТУ г. Ульяновска

КУЗНЕЦОВ 
Владислав 

Михайлович
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Учитель по предмету олимпиады: Шабалин А.С.
Лучший учитель моей школы: Тайгильдина Г.Ф.,  
учитель математики 
Планирую поступать: в Санкт-Петербург,  
направление (специальность) «Архитектура»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») архитектором
Увлечения: спорт 
Личные достижения: участвую в олимпиадах и побеждаю
Смотрю фильмы: «Великий Гетсби», «Зеленая книга»
Любимая книга: «Гарри Поттер» Джоан Роулинг
Человек должен трудиться так, чтобы достичь цели в жизни
Цель в жизни: поступить в хороший вуз
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») умными,  
уникальными

Победитель (I степень)
предметной олимпиады 

по информатике

Ученик 8 класса
МАОУ «Многопрофильный лицей №20»

г. Ульяновска

КОНДРАТЬЕВ 
Артем 

Павлович
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Учитель по предмету олимпиады: Маркова М.А.
Лучший учитель моей школы: Явтушенко М.С., учитель физики
Планирую поступать: направление (специальность)  
«Информатика / Программирование»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») программистом 
(или другое связанное с ИТ)
Увлечения: программирование, олимпиады (математика,  
информатика, физика), плавание
Личные достижения: значительных нет
Смотрю фильмы: научню фантастику, фэнтези, мистику
Любимая книга: «Дюна» Фрэнк Герберт,  
«Интермир» Нилл Гейман
Человек должен трудиться так, чтобы процесс его увлекал,  
не перенапрягаться и не бездельничать, с пользой для себя
Цель в жизни: быть хорошим и ярким человеком
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») добрее, умнее, 
спортивнее, преодолевайте себя, становитесь лучше, с пониманием 
относитесь к другим, не «убивайтесь» из-за проблем

Победитель (I степень)
предметной олимпиады 

по информатике

ЯШИН 
Егор 

Дмитриевич
Ученик 10 класса

МАОУ «Многопрофильный лицей №20»
г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Рябкова С.А.
Лучший учитель моей школы: Рябкова С.А.,  
учитель информатики
Планирую поступать: в УлГТУ (Ульяновск), 
направление (специальность) «Программирование»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») программистом
Увлечения: программирование
Личные достижения: программирование
Смотрю фильмы: «Матрица»
Любимая книга: «Двадцать тысяч лье под водой» Жюль Верн
Человек должен трудиться так, чтобы его труд был ценным
Цель в жизни: быть лучше
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)  
активнее и любопытнее

Призер (III степень)
предметной олимпиады

по информатике

БЕЛОЗОРОВ 
Денис 

Сергеевич
Ученик 9 класса

МБОУ «Гимназия №30» 
г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Прибылова А.Н.
Лучший учитель моей школы: Студникова Э.Г.,  
учитель географии
Планирую поступать: в УлГТУ (Ульяновск), 
направление (специальность) «Программная инженерия»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») программистом
Увлечения: волейбол, футбол
Личные достижения: участник-победитель по волейболу
Смотрю фильмы: в жанре фантастика, комедия, мелодрама
Любимая книга: «Ведьмак» Анджей Сапковский
Человек должен трудиться так, чтобы от его труда остался след
Цель в жизни: прожить с пользой для будущего поколения
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») тем человеком, 
которым хотите быть. Делайте то, что нравится

Победитель (I степень)
предметной олимпиады 

по физике

Выпускник
МБОУ «Средняя школа №51  

им. А.М. Аблукова» г. Ульяновска

АФАНАСЬЕВ 
Владимир 
Андреевич
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Учитель по предмету олимпиады: Семенова Е.В.
Лучший учитель моей школы: Пирюкова Т.А, учитель  
английского языка
Планирую поступать: в МГУ (Москва),  
направление (специальность) «Микроэлектроника»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») инженером
Увлечения: книги, фильмы
Смотрю фильмы: фантастику, экшн
Любимая книга: «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский
Человек должен трудиться так, чтобы жизнь людей стала проще 
и интереснее 
Цель в жизни: облететь весь мир
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») трудолюбивыми  
и ответственными

Призер (II степень)
предметной олимпиады 

по физике

ИВАНОВ 
Никита 

Андреевич
Ученик 10 класса

МБОУ «Средняя школа №82»
г. Ульяновска



Ульяновский государственный университет
http://www.ulsu.ru36

Учитель по предмету олимпиады: Морозова Е.В. 
Лучший учитель моей школы: Бирюнова Т.А., учитель  
английского языка
Планирую поступать: в УлГУ (Ульяновск), направление  
(специальность) «Материаловедение», «Микроэлектроника»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
профессионалом своего дела
Увлечения: английский язык
Личные достижения: плавание, тяжелая атлетика
Смотрю фильмы: всех жанров
Любимая книга: та, в которой можно узнать что-то новое
Человек должен трудиться так, чтобы достичь правды
Цель в жизни: найти свое призвание
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») разносторонними, 
активными и отзывчивыми

Призер (III степень)
предметной олимпиады 

по физике

Ученик 10 класса
МБОУ «Средняя школа №82»

г. Ульяновска

ВЫЛЕГЖАНИН
Дмитрий 

Викторович
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Учитель по предмету олимпиады: Друхнова Л.В.
Лучший учитель моей школы: Мухина Г.Г., учитель математики
Планирую поступать: в Самарский НИУ им. Академика С.П. Ко-
ролева, УлГУ, направление (специальность) «Ракетные комплексы  
и космонавтика», «Материаловедение и технологии материалов»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
инженером-конструктором летательных аппаратов
Увлечения: волейбол, чтение, волонтерство
Личные достижения: победитель Дельфийских игр в номинации 
«Современный танец»
Смотрю фильмы: в жанре мелодрамы, документальные, комедии
Любимая книга: «А зори здесь тихие» Б. Васильев,  
«Анна Каренина» Л.Н. Толстой
Человек должен трудиться так, чтобы результат его деятельности 
приносил практическую пользу
Цель в жизни: стать профессионалом в своем деле
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») трудолюбивыми  
и идите до конца к своей цели 

Призер (III степень)
предметной олимпиады 

по физике

КРУПСКАЯ
Александра 
Евгеньевна

Выпускница
МАОУ «Многопрофильный лицей №20» 

г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Прибылова А.Н.
Лучший учитель моей школы: Пелина И.А., учитель  
иностранного языка
Планирую поступать: в Ульяновский институт гражданской  
авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева,  
направление (специальность) «Гражданский пилот»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») кинорежиссером
Увлечения: спорт
Личные достижения: КМС по морскому многоборью
Смотрю фильмы: в жанре триллер
Любимая книга: «1984» Джордж Оруэлл
Человек должен трудиться так, чтобы его труды не были напрас-
ны
Цель в жизни: оставить свой след в истории
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») решительней, ведь 
никто не будет считать ваши поражения, когда вы добьетесь успеха

Призер (III степень)
предметной олимпиады 

по физике

СУРКИН 
Данил 

Петрович
Ученик 10 класса

МБОУ «Средняя школа №51  
им. А.М. Аблукова» г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Туровская Л.В.
Лучший учитель моей школы: Туровская Л.В., учитель химии
Планирую поступать: в УлГУ (Ульяновск),  
направление (специальность) «Лечебное дело»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») отличным врачом
Увлечения: футбол, гну гвозди
Человек должен трудиться так, чтобы его работа приносила 
радость
Цель в жизни: успешно реализоваться в выбранной профессии 
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») настроены на все 
(плохое, хорошее), трудитесь, скоро все будет хорошо

Призер (III степень)
предметной олимпиады 

по химии

Выпускник
МБОУ «Гимназия №30» 

г. Ульяновска

МУРАДЯН 
Нарек 

Арменович
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Победитель (I степень)
предметной олимпиады 

по русскому языку,
призер (II степень)

предметной олимпиады 
по биологии

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

г. Ульяновска

ИБРАХИМ 
Амина 

Мазеновна

Учитель по предмету олимпиады: Будаева Л.А.
Лучший учитель моей школы: Исаева О.Н. (биология), Баринов 
И.А. (физическая культура), Акатьева О.А., (английский язык)
Планирую поступать: в УлГУ (Ульяновск),  
направление (специальность) «Лечебное дело»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») врачом
Увлечения: легкая атлетика
Личные достижения: КМС по легкой атлетике
Смотрю фильмы: «Предложение», «Неуловимые мстители»
Любимая книга: «Хрупкие жизни» Стивен Уэстаби
Человек должен трудиться так, чтобы его успехи помогали  
не только ему, но и другим людям
Цель в жизни: стать хорошим врачом и помогать людям
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)  
целеустремленными, ставьте цели и добивайтесь их!
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Учитель по предмету олимпиады: Зайчикова В.И.
Планирую поступать: в Московский государственный  
техникум международных отношений,  
направление (специальность) «Бизнес-информатика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») переводчиком, 
либо бухгалтером
Увлечения: спорт, чтение
Личные достижения: в спорте
Смотрю фильмы: документальные
Любимая книга: «Цветы для Элджернона» Дэниел Киз
Человек должен трудиться так, чтобы плод его стараний  
стоил их
Цель в жизни: состояться, найти свое место
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») упорны  
в своем деле

Победитель (I степень)
предметной олимпиады 

по английскому языку

Выпускник
МАОУ «Многопрофильный лицей №20»

г. Ульяновска

ШЕВЧЕНКО 
Александр 
Данилович
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Учитель по предмету олимпиады: Финогенова Н.В.
Планирую поступать: в УлГПУ (Ульяновск),  
направление (специальность) «Перевод и переводоведение»
Увлечения: английский язык, игры, иностранные языки
Смотрю фильмы: редко
Любимая книга: «Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд,  
«1984» Джордж Оруэлл
Человек должен трудиться так, чтобы можно было  
гордиться собой
Цель в жизни: быть способной содержать свою семью
Пожелания своим сверстникам:  
сложно преуспеть, когда ты всегда сомневаешься в себе.  
Полюбите себя, гордитесь собой, совершенствуйтесь,  
старайтесь быть лучшей, лучшей версией себя

Призер (III степень)
предметной олимпиады 

по английскому языку

РЫЖОВА 
Мария 

Константиновна

Ученица 10 класса
МБОУ «Средняя школа №66»

г. Ульяновска 
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Учитель по предмету олимпиады: Улазова Л.Ф., Южакова Г.В.
Лучший учитель моей школы: Улазова Л.Ф., Южакова Г.В., учи-
теля французского языка
Планирую поступать: в МГПУ (Москва), направление  
(специальность) педагогическое образование (французский язык) 
Увлечения: театр, музыка
Смотрю фильмы: «Богемская рапсодия», «Черное зеркало»,  
«Зеленая миля»
Любимая книга: «Мастер и Маргарита» М. Булгаков
Человек должен трудиться так, чтобы приносить пользу  
окружающим
Цель в жизни: приносить людям добро 
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») смелыми!

Победитель (I степень)
предметной олимпиады 

по французскому языку

Выпускник
МБОУ «Средняя школа №22  

с углубленным изучением иностранных 
языков им. Василия Тезетева» 

г. Ульяновска

ЗВЕРЕВ 
Владислав 
Сергеевич
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Учитель по предмету олимпиады: Улазова Л.Ф.
Лучший учитель моей школы: Улазова Л.Ф., учитель  
французского языка
Планирую поступать: в ЮФУ (Таганрог, Ростов-на-Дону), УлГУ, 
направление (специальность) «Перевод и переводоведение»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») переводчиком
Увлечения: компьютерные игры, прогулки, экстрим вокал
Смотрю фильмы: разные
Любимая книга: «Гарри Поттер» Джоан Роулинг
Человек должен трудиться так, чтобы добился своего,  
поставленной цели
Цель в жизни: работать, чтобы уехать из России 
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») трудолюбивыми, 
добивайтесь своего

Призер (II степень)
предметной олимпиады 

по французскому языку

РУЛЁВ
Егор

Сергеевич
Выпускник

МБОУ «Средняя школа №22  
с углубленным изучением иностранных 

языков им. Василия Тезетева» 
г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Улазова Л.Ф.
Лучший учитель моей школы: Улазова Л.Ф., учитель  
французского языка
Планирую поступать: в УлГПУ Ульяновск), СПбГУ (Санкт-
Петербург), Московский университет им. Плеханова (Москва),  
направление (специальность) «Иностранные языки», «Лингвисти-
ка», «Перевод и переводоведение»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») переводчиком
Увлечения: смотреть фильмы и новости на французском языке
Личные достижения: 2 место на региональной олимпиаде  
в 2018 году (призер) по французскому языку
Смотрю фильмы: «Васаби», «Леон», «Амели», и т.д. 
на французском языке
Любимая книга: «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский, 
«Мастер и Маргарита» М. Булгаков
Человек должен трудиться так, чтобы в будущем не было стыдно
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») трудолюбивы  
и дружелюбны 

Призер (III степень)
предметной олимпиады 

по французскому языку

Выпускница
МБОУ «Средняя школа №22  

с углубленным изучением иностран-
ных языков им. Василия Тезетева» 

г. Ульяновска

МАРКЕЛОВА
Юлия 

Ивановна
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Учитель по предмету олимпиады: Жирова О.М.
Лучший учитель моей школы: Белякова Е.Г., учитель  
английского языка
Планирую поступать: УлГУ (Ульяновск), направление (специаль-
ность) «Туризм», «Международные отношения»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») турагентом
Увлечения: фотография
Смотрю фильмы: «Лед», «После», мелодрамы
Любимая книга: «Война и мир» Л.Н. Толстой
Человек должен трудиться так, чтобы достичь цели
Цель в жизни: найти свое призвание в жизни
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») целеустремленными, 
трудолюбивыми

Призер (II степень)
профильной олимпиады 

по туризму

Выпускница
МБОУ «Авторский лицей Эдварса №90»  

г. Ульяновска

САДЕРТДИНОВА
Эльвина

Ринатовна
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Лучший учитель моей школы: Кильдсярова С.М.,  
учитель русского языка и литературы
Планирую поступать: в УлГУ, УлГТУ (Ульяновск), 
направление (специальность) «Прикладная информатика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
программистом, экономистом
Увлечения: футбол, стрельба, психология
Смотрю фильмы: любые
Любимая книга: «Игрок, забравшийся на вершину»
Человек должен трудиться так, чтобы весь этот труд  
являлся полезным для общества 
Цель в жизни: быть полезным обществу
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)  
разумными, отдавайте отчет своим действиям

Призер (II степень)
профильной олимпиады 

по туризму

ТИТОВ 
Матвей 

Вячеславович

Выпускник 
МБОУ «Средняя школа №46  

им. Ивана Семёновича Полбина» 
г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Назапова О.Е.
Лучший учитель моей школы: Назапова О.Е.,  
учитель русского языка и литературы
Планирую поступать: в УлГУ (Ульяновск), КФУ (Казань), 
направление (специальность) «Туризм»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
туристическим менеджером
Увлечения: изучение стран, их культуры + иностранные языки
Личные достижения: школьные легкоатлетические эстафеты
Смотрю фильмы: детективы, ужасы, комедии
Любимая книга: «Сентрал-парк» Гийом Мюссо
Человек должен трудиться так, чтобы достичь своей цели
Цель в жизни: путешествовать, благодаря своей работе
Пожелания своим сверстникам:  
Желаю вам достигать в жизни того, чего вы сами хотите  
и работать там, где вы хотите сами, и тогда жить будет чуть проще

Призер (III степень)
профильной олимпиады 

по туризму

Выпускница
МБОУ «Средняя школа №46  

им. Ивана Семёновича Полбина» 
г. Ульяновска

КУЗНЕЦОВА 
Милена 

Александровна
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Учитель по предмету олимпиады: Кондратьева Н.А.
Лучший учитель моей школы: Меркулова В.И., учитель  
математики
Планирую поступать: в Государственный педагогический  
университет (Ульяновск), направление (специальность)  
«Учитель истории и обществознания»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») учителем
Увлечения: бадминтон, легкая атлетика
Личные достижения: 1 взрослый разряд по бадминтону 
Смотрю фильмы: разные
Любимая книга: по настроению
Человек должен трудиться так, чтобы достичь своих целей
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») целенаправленнее  
и добивайтесь своих целей

Победитель (I степень)
профессионального конкурса 

по экономике

АБДУЛВАЛЕЕВА
Алсу

Эсгатовна

Выпускница
МБОУ «Многопрофильный лицей №11  

им. В.Г. Мендельсона» 
г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Кондратьева Н.А.
Лучший учитель моей школы: Кондратьева Н.А., учитель  
экономики, права, обществознания
Планирую поступать: в Институт экономики и бизнеса (УлГУ), 
направление (специальность) «Экономическая безопасность»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») экономистом 
(аудитором)
Увлечения: спорт (кик-боксинг), учеба
Личные достижения: I взрослый разряд по кик-боксингу
Смотрю фильмы: комедии, приключения
Любимая книга: «Уйти, чтобы вернуться» Марк Леви
Человек должен трудиться так, чтобы он получал от этого  
удовольствие и самосовершенствовался
Цель в жизни: быть счастливым и успешным человеком
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)  
более любознательными и всегда идите к своей цели

Победитель (I степень)
профессионального конкурса 

по экономике

Выпускник
МБОУ «Многопрофильный лицей №11  

им. В.Г. Мендельсона» 
г. Ульяновска

ЕРМОЛАЕВ 
Сергей 

Игоревич
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Учитель по предмету олимпиады: Иванычева В.Г.
Лучший учитель моей школы: Мурзаева О.С., учитель математики
Планирую поступать: в УлГУ (Ульяновск), 
направление (специальность) «Юриспруденция»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») следователем
Увлечения: играю в волейбол за команду УлГУ, школы №6
Личные достижения: закончила школу искусств,  
2 взрослый разряд по волейболу
Смотрю фильмы: разных жанров
Любимая книга: «Влияй! 7 заповедей лидера» Ицхак Пинтосевич
Человек должен трудиться так, чтобы жить позже в достатке
Цель в жизни: я хочу выучиться и пойти работать туда,  
где мне будет комфортно и интересно, когда я встану на ноги,  
то буду помогать родителям
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)  
целеустремленными, идите к своей мечте, никого не слушайте 
(тех, кто старается вам помешать), выбирайте тот путь,  
который вам по душе

Победитель (I степень)
профессионального конкурса 

по экономике

МУРОНОВА 
Екатерина
Алексеевна

Выпускница
МБОУ «Средняя школа №6  

им. И.Н. Ульянова»
г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Кондратьева Н.А.
Лучший учитель моей школы: Кондратьева Н.А., учитель  
экономики, права, обществознания
Планирую поступать: в УлГТУ (Ульяновск), 
направление (специальность) «Дизайн архитектурной среды »
Профессиональные интересы: («хочу быть…») архитектором
Увлечения: рисование, танцы, музыка
Личные достижения: серебряный призер кубка России  
по скульптуре
Смотрю фильмы: комедии, фантастику, приключения
Любимая книга: «Три товарища» Э.М. Ремарк
Человек должен трудиться так, чтобы дело, которым он  
занимается приносило удовольствие
Цель в жизни: достигнуть успеха и быть счастливым
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)  
усердны, целеустремленны

Призер (II степень) 
профессионального конкурса 

по экономике

Выпускник
МБОУ «Многопрофильный лицей №11  

им. В.Г. Мендельсона» 
г. Ульяновска

ПИВОВАРОВ 
Сергей 

Алексеевич
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Учитель по предмету олимпиады: Рыкова О.Н.
Лучший учитель моей школы: Усальцева Н.М., учитель  
английского языка
Планирую поступать: в УлГУ (Ульяновск),  
направление (специальность) «Трансферные специальности»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») экономистом
Увлечения: большой теннис
Личные достижения: школьные соревнования,  
соревнования по гимнастике (2, 3 место)
Смотрю фильмы: разных жанров
Любимая книга: «Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков
Человек должен трудиться так, чтобы получать от этого  
удовольствие
Цель в жизни: стать дипломированным специалистом
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)  
целеустремленность и трудолюбие – лучшие помощники  
в достижении поставленных целей

Призер (II степень) 
профессионального конкурса 

по экономике

ШУШАРИНА 
Мария 

Александровна

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

г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Кондратьева Н.А.
Планирую поступать: в УлГПУ, УлГУ (Ульяновск)
Профессиональные интересы: («хочу…») работать в компании
Увлечения: танцы
Смотрю фильмы: ужасы, комедии
Человек должен трудиться так, чтобы был результат,  
и было что вспомнить
Цель в жизни: стараться, добиваться, ничего не бояться
Пожелания своим сверстникам: будьте уверенными,  
ничего не бойтесь. Пусть все препятствия будут позади,  
чтобы у вас все получалось

Призер (III степень) 
профессионального конкурса 

по экономике

Выпускница
МБОУ «Многопрофильный лицей №11  

им. В.Г. Мендельсона» 
г. Ульяновска

БАСОВА 
Анна 

Александровна
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Учитель по предмету олимпиады: Иванычева В.Г.
Лучший учитель моей школы: Мурзаева О.С., учитель математики
Планирую поступать: в УлГУ (Ульяновск), 
направление (специальность) «Прикладная информатика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») программистом
Увлечения: катание на лыжах, велосипеде, настольный теннис
Личные достижения: 3 место в первенстве лагеря  
по настольному теннису 
Смотрю фильмы: научную фантастику
Любимая книга: «Спартак» Рафаэлло Джованьоли
Человек должен трудиться так, чтобы на душе была легкость 
даже после тяжелого дня на работе
Цель в жизни: стать успешным
Пожелания своим сверстникам: не ленитесь, читайте книги, 
будьте стойки в своем решении, не держитесь за людей вокруг вас, 
улыбайтесь!

Призер (III степень) 
профессионального конкурса 

по экономике

ЕНИЛОВ 
Дмитрий 

Александрович

Выпускник
МБОУ «Средняя школа №6  

им. И.Н. Ульянова»
г. Ульяновска
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Лучший учитель моей школы: Татьяна Александровна, учитель 
биологии
Планирую поступать: в УлГУ институт медицины, экологии и 
физической культуры (Ульяновск), направление (специальность) 
«Лечебное дело»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)  
врачом-онкологом
Увлечения: танцы
Смотрю фильмы: разные
Любимая книга: «Человек для самого себя» Эрих Фромм
Человек должен трудиться так, чтобы достигнуть своей цели
Цель в жизни: стать хорошим врачом
Пожелания своим сверстникам: готовьтесь вовремя к ЕГЭ,  
не теряйте время, самореализовывайтесь, улучшайте свои знания  
и также уделяйте время друзьям 

Призер (III степень) 
профессионального конкурса 

по экономике

Выпускница
МБОУ «Гимназия №24»  

г. Ульяновска

ШИРМАНОВА
Диана 

Романовна
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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»
8-месячные очные вечерние курсы по подготовке к ЕГЭ для учащихся 11-х 
классов. Начало занятий – октябрь. 
Обучение в малых группах позволяет оптимально сочетать лекционные 
часы с различными формами закрепления пройденного материала и ак-
тивного усвоения нового. Подготовка к выполнению заданий повышенной 
сложности.
 
«ИНТЕНСИВ – 10 КЛАСС»
Вечерние курсы для учащихся 10-х классов. Период обучения – с октября 
по май или с января по май. Обучение в малых группах предполагает про-
должение обучения на подготовительных курсах в 11 классе на выгодных 
условиях с целью планомерной и последовательной подготовки к успеш-
ной сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз. Разбор типичных ошибок при выпол-
нении заданий разной степени сложности.

«ДЕВЯТИКЛАССНИК»
8-месячные предметные курсы для учащихся 9-х классов. Период обучения –  
с октября по май. Программа обучения включает интенсивную подготов-
ку к сдаче ОГЭ. Предполагается дальнейшее обучение на курсах в 10 и  
11 классах по программам подготовки к ЕГЭ.

«КЛАССИКА»
6-месячные очные вечерние курсы для учащихся 11-х классов по подго-
товке к ЕГЭ. Начало занятий – ноябрь. Курсы лекций по базовым предме-
там. Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ. Подготовка 
в группах по 15–20 человек. 
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«РЕПЕТИТОР»
Набор в течение года. Индивидуальная форма подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ 
и к поступлению на конкретный факультет и специальность по выбранным 
предметам. Гибкий график занятий. Детальный разбор всех непонятных 
тем и заданий.

«ПРЕСТИЖ»
Предметные интенсивные курсы по математике, физике, информатике для 
учащихся 11-х классов. Программа обучения предполагает углубленное изу- 
чение методов решения заданий с развернутым ответом. Набор групп в те-
чение года.

«ЭКСПРЕСС»
Краткосрочные предметные курсы могут быть полезны для тех, кто уже 
неплохо готов к экзамену, но имеет некоторые пробелы в знаниях, хотел бы 
обсудить с преподавателем некоторые подходы к решению усложненных 
задач, дающих балльное преимущество. 
Направления подготовки: 
● подготовка к итоговому обязательному сочинению (ноябрь) 
● экспресс-подготовка к сдаче экзаменов в форме ОГЭ/ЕГЭ 
● экспресс-подготовка к сдаче экзамена «Физическая культура» для 

поступающих на специальность «Таможенное дело» и направления ба-
калавриата «Физическая культура», «Адаптивная физическая культура» 
(май, июль).

КОНТАКТЫ
Центр довузовской подготовки

Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб. № 22
Телефон: (8422) 41-28-17

E-mail: dovuz@ulsu.ru
http://abiturient.ulsu.ru

ВКонтакте: vk.com/ulsu_ege_oge
Приемная комиссия

Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб. № 10
Телефон: (8422) 41-20-90

www.ulsu.ru
http://abiturient.ulsu.ru

Прием заявлений и оформление договоров с 26 августа 2019 г.
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Награждение победителей школьной научно-практической конференции 
«Первые шаги в науку» на НПО «Марс»
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Награждение победителей и призеров предметных олимпиад  
среди слушателей подготовительных курсов УлГУ

Вручение дипломов победителям и призерам конкурса индивидуальных проектов 
Молодежной финансово-экономической академии
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Награждение победителей и призеров предметных олимпиад на Дне открытых 
дверей факультета математики, информаионных и авиационных технологий УлГУ

Слушатели Молодежной медицинской академии  
на Ассамблее юных талантов
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Победители и призеры олимпиады «Молодые авиастроители» 2019 года

Финалисты региональных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны» 2019 года
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