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Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с одним из самых
знаменательных событий вашей жизни –
окончанием школы. На протяжении многих
лет вы достойно и честно учились, дружили и
ссорились, радовались и огорчались, приобретали жизненный опыт. Теперь пришло время важного решения – поступить в высшее
учебное заведение и применить накопленные
знания. Для вас открыты все пути. Уверен, на
любом из них вы добьетесь успеха, станете
замечательными специалистами, достойными людьми.
Ульяновский государственный университет, созданный 29 лет назад как филиал
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, предоставил выпускникам широкие возможности по выбору специальности, преумножил их за
прошедшие годы, при этом сохранил самое главное: качество образования на уровне лучших отечественных и зарубежных университетов.
Один путь продолжения образования хотелось бы выделить особо. В последние годы Президент Российской Федерации, Правительство нашей страны
активно поддерживают наукоемкие инженерные специальности, среди них – авиастроение.
Ульяновский государственный университет активно включился в программу подготовки специалистов в области авиастроения, автоматизации технологических процессов, математического моделирования. Закуплено уникальное оборудование, приобретено современное программное обеспечение, вплоть до систем
моделирования виртуальной реальности. Все это используется в учебном процессе
со студентами, которые, кстати, получают повышенную стипендию. Выпускники
этих специальностей начинают работать параллельно с учебой, приобретая навыки
творческой деятельности на нашей Базовой кафедре, располагающейся на крупнейшем авиазаводе «Авиастар». Трудоустройство и высокооплачиваемая работа им гарантированы на десятилетия вперед.
Уверен, что вы сделаете правильный выбор и вольетесь в активную и насыщенную студенческую жизнь Ульяновского государственного университета.
Президент УлГУ,
доктор технических наук, профессор
Ю. В. Полянсков

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Уважаемые друзья!
Выбор будущей профессии – серьезный и ответственный шаг в жизни каждого молодого человека. Университетское
образование ценилось во все времена, а в
наше время (в век информации и сложных
технологий) оно приобрело особое значение.
Качественное образование – залог будущего
успеха. Ульяновский государственный университет предлагает широкий спектр образовательных программ высшего и среднего
профессионального образования. Выбор – за
вами!
Наука и техника постоянно развиваются, появляются новые отрасли экономики,
создаются новые глобальные рынки с новыми запросами к компетенции работников. В
Ульяновском государственном университете с первых лет его существования реализуется эффективная система отбора и поддержки одаренных детей, организуются профориентационные мероприятия, помогающие определить приоритетные
направления для каждого. Важное место в этой системе занимают предметные
олимпиады и профильные конкурсы. Успешное участие в этих мероприятиях показывает знание предмета, приверженность будущей профессии, а также дает дополнительное преимущество при поступлении в вуз.
В прошлом году УлГУ вошел в число соорганизаторов Многопрофильной
инженерной олимпиады «Звезда», крупнейшей инженерной олимпиады России. По
результатам этой олимпиады 15 школьников нашего региона стали победителями
и призерами. Мы рассчитываем, что они сделают свой выбор в пользу УлГУ, ведь
Ульяновский государственный университет является одним из лидеров высшей
школы Российской Федерации. В 2017 году решением Минобрнауки России по результатам сложнейшего конкурса среди многих университетов мы стали опорным
региональным университетом, единственным в Ульяновской области.
Уверен, что вместе с нами вы непременно добьетесь успеха!

Ректор УлГУ,
доктор физико-математических наук, профессор
Б. М. Костишко
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Предисловие

Представляем вам очередной выпуск персонального справочника участников программы «Одаренные дети» из числа учащихся средних общеобразовательных учреждений – победителей и призеров олимпиад Ульяновского государственного университета
2016–2017 учебного года.
Как и каждый год, Ульяновский государственный университет осуществляет многочисленные и разнообразные программы работы со школьниками города Ульяновска,
других городов и районов нашей области. Организуется День открытых дверей университета, обычно он проходит в Большом зале Ленинского Мемориала и собирает максимально возможное число участников. Проводятся и пользуются большой популярностью
Дни факультетов и учебных институтов университета, Инзенского филиала и Новоспасского представительства, подразделений среднего профессионального образования, входящих 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 приёмной 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 задолго до того, как пришел в приёмную комиссию. Это те, кто учился в профильных старших классах школ, гимназий и лицеев – партнеров нашего университета, быть может,
у наших университетских преподавателей. Это те, кто учился на университетских подготовительных курсах: очных, дистанционных, выездных, и сам убедился в уровне опыта, знаний и мастерства преподавателей УлГУ. И это, конечно, те, кто участвовал (и побеждал!) в Университетских предметных олимпиадах и профессиональных конкурсах.
Деканы всех факультетов считают их лучшими, самыми желанными студентами 1 курса
своих факультетов. Решением Ученого совета университета им при подаче документов
на факультеты УлГУ в 2017 году добавляется 5 баллов к сумме баллов по ЕГЭ.
Круг школьников, участвующих в университетских программах, непрерывно расширяется. В прошлом году УлГУ вошел в число соорганизаторов Многопрофильной
инженерной олимпиады «Звезда», крупнейшей инженерной олимпиады России. По
результатам этой олимпиады 15 школьников Ульяновского региона стали победителями 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 7-х классов, но победителей мы также включили в сборник и, надеемся,
что через четыре года они сделают правильный выбор.
Данный сборник преследует одну цель: доказать, что прочные знания, постоянные
занятия, максимальная интеллектуальная нагрузка школьника – это основа его дальнейшего жизненного успеха, прочная стартовая площадка во взрослую жизнь. Те, кто представлен 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.

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Победитель предметной
олимпиады по русскому языку,
победитель предметной
олимпиады по биологии

Никитенко
Полина
Алексеевна
Выпускница
МБОУ гимназия №30
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Дрождина Е.П.
Лучший учитель моей школы: Карпухина Н.Д., учитель
математики
Планирую поступать: в УлГУ,
направление (специальность) «Лечебное дело»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») специалистом
в области медицины
Увлечения: спортивные игры на улице с друзьями
Личные достижения: победитель по тхэквандо на ПФО
Любимая книга: «Война и мир» Л.Н. Толстой
Человек должен трудиться так, чтобы ночью можно было спать
спокойно
Цель в жизни: быть лучше детей знакомой моей мамы
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
спокойны в любой ситуации

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Победитель предметной
олимпиады по математике,
призер (II место)
предметной олимпиады
по русскому языку

Алиуллова
Динара
Илдаровна
Ученица 9 класса
МБОУ «Гимназия №33»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Есаулова И.В.
Лучший учитель моей школы: Прокапенко Б.Н., учитель физики
Планирую поступать: направление (специальность)
связанное с общественностью
Профессиональные интересы: («хочу быть…») советником
президента
Увлечения: танцы (народные)
Личные достижения: победитель международных конкурсов
по танцам
Смотрю фильмы: по настроению
Любимая книга: «Над пропастью во ржи» Дж. Д. Сэлинджер
Человек должен трудиться так, чтобы обернувшись назад ему
не было обидно за приложенные усилия
Цель в жизни: заниматься благотворительностью и волонтёрством
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
целеустремленными и смелыми
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Победитель
предметной олимпиады
по математике

Вилкова
Екатерина
Сергеевна
Ученица 10 класса
МБОУ «Гимназия №1 им. В.И. Ленина»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Верник С.В.
Лучший учитель моей школы: Верник С.В., учитель математики,
Чебоненко Л.А, учитель истории и обществознания
Планирую поступать: в СПбГУ, СПбТУ, УлГУ, УлГТУ,
направление (специальность) техническое направление
Профессиональные интересы: («хочу быть…») программистом
Увлечения: спорт, музыка
Смотрю фильмы: фантастика, комедии, психология
Любимая книга: «Дом странных детей» Ренсом Риггз
Человек должен трудиться так, чтобы чувствовать и быть профессионалом своего дела
Цель в жизни: прожить жизнь не впустую
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
честными, отзывчивыми и умными

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Победитель предметной
олимпиады по математике,
призер (III место)
предметной олимпиады
по физике

Степанова
Екатерина
Алексеевна
Ученица 9 класса
МБОУ «Лицей ФМИ №40» при УлГУ
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Кольцова Л.Н.
Лучший учитель моей школы: Ланщикова М.И., учитель физики
Планирую поступать: в УлГТУ, УлГУ,
направление (специальность) не определилась
Профессиональные интересы: («хочу быть…») архитектором
Увлечения: верховая езда
Личные достижения: верховая езда (юношеский класс),
3 место в соревнованиях
Смотрю фильмы: комедии, драмы, фэнтези
Любимая книга: «Алые паруса» А. Грин
Человек должен трудиться так, чтобы приносить пользу
обществу
Цель в жизни: раскрыть свои способности в будущей профессии
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
активными, ответственными, трудолюбивыми, внимательными
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Призер (II место)
предметной олимпиады
по математике

Мусатов
Максим
Игоревич
Выпускник
МБОУ «Мариинская гимназия»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Праслова Т.В.
Лучший учитель моей школы: Котельникова Н.М.,
учитель физики
Планирую поступать: в УлГТУ,
направление (специальность) «Автомобилестроение»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») индивидуальным
предпринимателем
Увлечения: автомобили (ремонт, обслуживание, модернизация)
Личные достижения: I юношеский разряд по дзюдо
Смотрю фильмы: боевики, комедии
Человек должен трудиться так, чтобы ему это нравилось
и его дело приносило ему доход
Цель в жизни: построить карьеру, завести семью
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») здоровыми,
целеустремленными и счастливыми

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Победитель
предметной олимпиады
по информатике

Тихонков
Сергей
Алексеевич
Выпускник
МБОУ «Авторский лицей Эдварса №90»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Газизова Л.Р.
Планирую поступать: в СПбГУ, направление (специальность)
программная инженерия / компьютерная безопасность
Профессиональные интересы: («хочу быть…») успешным,
высокооплачиваемым работником
Увлечения: интеллектуальные олимпиады, спортивные игры
Любимая книга: «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтов
Человек должен трудиться так, чтобы у него не оставалось
сомнений перед самим собой, что он недостаточно старается
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») играйте
с соперниками сильнее вас. Только в этом случае вы получите
быстрый и качественный профессиональный рост
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Победитель
предметной олимпиады
по биологии

Архиреева
Анастасия
Александровна
Ученица 10 класса
МБОУ СШ №17
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Шупинская Н.В.
Лучший учитель моей школы: Шупинская Н.В., учитель
биологии
Планирую поступать: в УлГУ,
направление (специальность) «Медицинское дело»,
«Нейрохирургия»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») врачом
Увлечения: спорт
Личные достижения: КМС по спортивной аэробике
Смотрю фильмы: ужасы
Любимая книга: «Золотой жук» Эдгар Аллан По
Человек должен трудиться так, чтобы добиваться своих целей
Цель в жизни: выучиться на врача
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
спортивными и рассудительными

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Призер (II место)
предметной олимпиады
по биологии

Горбунова
Кристина
Дмитриевна
Выпускница
МБОУ «Многопрофильный лицей №11
им. В.Г. Мендельсона»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Цветова Т.В.
Лучший учитель моей школы: Цветова Т.В., учитель биологии
Планирую поступать: в МГМУ им. Сеченова,
направление (специальность) «Лечебное дело»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») врачом
Увлечения: изучение иностранных языков
Личные достижения: плавание, хореографическая школа
Любимая книга: «451 градус по Фаренгейту» Рэй Брэдбери
Человек должен трудиться так, чтобы достигать своих целей
Цель в жизни: помогать людям
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
целеустремленными!
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Призер (II место)
предметной олимпиады
по химии

Заборский
Макар
Андреевич
Выпускник
МБОУ СШ №35
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Ермакова Ю.А.
Лучший учитель моей школы: Иванова М.В., учитель
английского языка
Планирую поступать: в УлГУ,
направление (специальность) «фармация»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») провизором
Увлечения: химия, биология, компьютеры
Личные достижения: музыка
Смотрю фильмы: «Пираты Карибского моря»
Любимая книга: «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита»
М.А. Булгаков
Человек должен трудиться так, чтобы получать удовлетворение
от каждого прожитого дня
Цель в жизни: получить достойную профессию и успешно трудиться
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
целеустремленными, трудолюбивыми, читайте дополнительную
литературу по выбранному направлению обучения

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Победитель
предметной олимпиады
по английскому языку

Соколова
Виктория
Сергеевна
Выпускница
МАОУ многопрофильный лицей №20
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Хисамутдинова Т.Р.
Лучший учитель моей школы: Хисамутдинова Т.Р., учитель
английского языка; Бондаренко Е.А., учитель русского языка;
Алексеева О.Д., учитель истории
Планирую поступать: в НИУ «Высшая школа экономики»,
направление (специальность) «Иностранные языки
и межкультурные коммуникации»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») переводчиком
в сфере международных проектов
Увлечения: иностранные языки (немецкий, китайский),
правоведение, лингвистика, история
Смотрю фильмы: социально-философские драмы
(«Заплати вперед», «Общество мертвых поэтов»)
Любимая книга: «Джейн Эйр» Ш. Бронте
Человек должен трудиться так, чтобы каждый новый день наш
был лучше, чем вчера
Цель в жизни: привнести свою лепту в достижение общественного блага
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») любознательны
и трудолюбивы. Найдите то, что вам действительно интересно,
и «не позволяйте душе лениться»!
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Победитель
предметной олимпиады
по французскому языку

Рулёв
Егор
Сергеевич
Ученик 9 класса
МБОУ «Многопрофильный лицей №11
им. В.Г. Мендельсона»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Улазова Л.Ф.
Лучший учитель моей школы: Улазова Л.Ф., учитель
французского языка
Планирую поступать: в УлГУ, направление (специальность)
иностранный язык, перевод, переводоведение
Профессиональные интересы: («хочу быть…») переводчиком
Увлечения: компьютерные технологии, программирование
Смотрю фильмы: фэнтези, боевики, ужасы, комедии
Любимая книга: «Гарри Поттер» Джоан Роулинг
Человек должен трудиться так, чтобы он смог достичь
своей цели
Цель в жизни: заниматься благотворительностью и волонтёрством
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») упорными
в достижении своих целей!

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Победитель предметной
олимпиады по истории,
победитель предметной
олимпиады по обществознанию

Вольфардт
Наталья
Сергеевна
Выпускница
МБОУ «Авторский лицей Эдварса №90»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Жирова О.М.
Лучший учитель моей школы:
Курушина М.В., учитель русского языка и литературы
Планирую поступать: в УлГУ,
направление (специальность) «Юриспруденция»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») успешным
адвокатом
Увлечения: рисование, спорт, IT-проекты
Личные достижения: чемпионка области по ППС, победитель и
призер множества IT-конкурсов, обладатель международных грамот,
призер и победитель множества соревнований по легкой атлетике,
обладатель губернаторской премии
Смотрю фильмы: в этом году на них нет времени
Любимая книга: «Песнь льда и Огня» Дж.-Р. Мартин
Человек должен трудиться так, чтобы не сожалеть о том,
что что-то упустил, выкладываться по-максимуму
Цель в жизни: успешно закончить вуз и построить достойную карьеру
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») яркими и активными,
проявляйте себя во всех направлениях, идите за своей мечтой
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Победитель
предметной олимпиады
по истории

РАСУЛ-Заде
Таир
Самирович
Выпускник
МОУ Ишеевский многопрофильный
лицей им. Н.К. Джорджадзе

Учитель по предмету олимпиады: Онищенко Н.С.
Лучший учитель моей школы: Григорьева Г.Б., учитель русского
языка и литературы
Планирую поступать: в СГЮА, УлГУ,
направление (специальность) «Юриспруденция»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») прокурором
Увлечения: рисование, футбол, баскетбол
Личные достижения: красный диплом (художественная школа)
Любимая книга: «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский
Человек должен трудиться так, чтобы потом отдыхать
Цель в жизни: добиться успеха в будущей профессии
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») трудолюбивыми.
Успехов в начинаниях, здоровья

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Победитель
предметной олимпиады
по обществознанию

Канторщикова
Дарья
Валерьевна
Ученица 9 класса
МАОУ «Лингвистическая гимназия»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Антонова Ю.А.
Лучший учитель моей школы: Прокапенко Б.Н., учитель
английского языка
Планирую поступать: в МГОУ, МГИМО,
направление (специальность) «Международные отношения»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)
переводчиком-медиатором
Увлечения: изучение иностранных языков, занятие йогой
Смотрю фильмы: жанр триллер
Любимая книга: «Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд
Человек должен трудиться так, чтобы все цели, поставленные
им, были достигнуты
Цель в жизни: добиться желаемого
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
не ленитесь, работайте, учитесь и всего добьетесь
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Победитель
предметной олимпиады
по обществознанию

Караблина
Дарья
Олеговна
Ученица 10 класса
МАОУ «Лингвистическая гимназия»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Кулакова Л.Е.
Лучший учитель моей школы: Кошелева Н.Г., учитель учитель
английского языка
Планирую поступать: в МГУ, СПбГУ, УлГУ,
направление (специальность) «лингвистика»
Увлечения: танцы, фотография
Личные достижения: закончила музыкальную школу №7
Смотрю фильмы: детективы, комедии
Любимая книга: «Голубая цапля» Сесилия Джемисон, «Чучело»
Владимир Железников, «Уличный кот по имени Боб» Боуэн Джеймс
Человек должен трудиться так, чтобы его труд приносил пользу
не только ему самому, но и другим
Цель в жизни: посетить разные страны, завести семью
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») усердными,
искренними и занимайтесь любимым делом

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Победитель
профильного конкурса
по английскому языку

Потапова
Юлия
Александровна
Ученица 10 класса
МБОУ «Многопрофильный лицей №11
им. В.Г. Мендельсона»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Зайцева Т.А.
Лучший учитель моей школы: Зайцева Т.А., учитель английского
языка
Планирую поступать: в КФУ,
направление (специальность) «Лингвистика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») синхронным
переводчиком
Увлечения: кино, музыка, книги
Личные достижения: победы в лингвистических конкурсах
Смотрю фильмы: документальные, комедийные
Любимая книга: «Убить пересмешника» Харпер Ли
Человек должен трудиться так, чтобы оправдать собственные
ожидания и сделать мир лучше
Цель в жизни: приносить пользу общественности
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») уверены
в своих силах, не отступайте от поставленной цели
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Призер (II место)
профильного конкурса
по английскому языку

Половникова
Вера
Евгеньевна
Ученица 10 класса
МБОУ «Гимназия №33»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Люкшина Р.А.
Лучший учитель моей школы:
Воскресенская Н.В., учитель биологии
Планирую поступать: в КФУ
Профессиональные интересы: («хочу быть…») переводчиком
Увлечения: игра на гитаре, путешествия
Смотрю фильмы: разные
Любимая книга: «Война и мир» Л.Н. Толстой
Человек должен трудиться так, чтобы достичь своей цели
Цель в жизни: получить как можно больше впечатлений
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») любознательными

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Призер (III место)
профильного конкурса
по английскому языку

Пичугина
Ксения
Сергеевна
Выпускница
МАОУ «Лингвистическая гимназия»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Голубева Л.В.
Лучший учитель моей школы: Голубева Л.В., учитель
английского языка
Планирую поступать: в УлГУ,
направление (специальность) «переводоведение»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») переводчиком
Увлечения: фотография
Личные достижения: призер конкурсов «Экофото», «Фотокросс»
Смотрю фильмы: фантастические, драмы, триллеры
Любимая книга: «Милые кости» Элис Сиболд
Человек должен трудиться так, чтобы в конечном итоге добиться
успеха
Цель в жизни: стать великой
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») более открытыми,
уверенными в себе и всегда добиваетесь своих целей
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Призер (II место)
профильной олимпиады
по праву

Мишкина
Полина
Геннадьевна
Выпускница
МБОУ «Гимназия №34»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Матвеев А.В.
Лучший учитель моей школы: Белова В.П., учитель русского
языка
Планирую поступать: в УлГУ,
направление (специальность) «экономика», «Юриспруденция»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») маркетологом
или юристом
Увлечения: чтение, рисование
Личные достижения: участие в олимпиадах по обществознанию
Смотрю фильмы: фантастику
Любимая книга: «Мы» Е.И. Замятин
Человек должен трудиться так, чтобы реализовать себя
как личность
Цель в жизни: быть счастливой
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
честными с другими людьми и сами с собой

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Победитель
профильной олимпиады
по психологии

Журакова
Ульяна
Андреевна
Выпускница
МБОУ СШ №85
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Ульянова Н.Ю.
Лучший учитель моей школы: Карасёва Е.П., учитель русского
языка и литературы
Планирую поступать: в УлГУ, УлГПУ,
направление (специальность) «Социальная работа»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») социальным
работником
Увлечения: игра на гитаре, чтение книг, просмотр фильмов
Личные достижения: несколько призовых мест
по декоративно-прикладному искусству по региону и России
Смотрю фильмы: триллеры, психоделику, «Константин», драму
Любимая книга: «451 градус по Фарингейту» Рэй Бредбери
Человек должен трудиться так, чтобы приносить пользу другим
Цель в жизни: получить как можно больше знаний
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
будьте старательными, усидчивыми
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Призер (III место)
профильной олимпиады
по психологии

Пушистова
Алена
Сергеевна
Выпускница
МБОУ СШ №85
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Ульянова Н.Ю.
Лучший учитель моей школы: Карасёва Е.П., учитель русского
языка и литературы
Планирую поступать: в УлГУ, УлГПУ,
направление (специальность) «педагогика и психология»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») психологом
Увлечения: рисование, игра на гитаре, поэзия, пение,
декоративно-прикладное искусство
Личные достижения: закончила художественную школу, музыкальную школу, школу юного психолога, школу журналистики, PR школу
Смотрю фильмы: ужасы, фантастику, драму («Если я останусь»,
«Керри», «Белый плен»)
Любимая книга: «Оно» Стивен Кинг, «Бумажные города» Джон Грин
Человек должен трудиться так, чтобы результат его труда нравился не только окружающим, но и ему самому на 100, нет на 1000%
Цель в жизни: открыть собственный приют для бездомных
животных
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») бдительны,
соблюдайте пдд

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

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»:
победители и призеры
многопрофильной инженерной олимпиады

«Звезда»

2016–2017 учебного года
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Призер (II степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Техника и технологии»
(профиль «Авиационная
и ракетно-космическая техника»)

Кандрашкин
Илья
Петрович
Выпускник
МОУ СОШ №1 р.п. Кузоватово

Учитель по предмету олимпиады: Барковская С.Е.
Лучший учитель моей школы:
Симонова А.Я., учитель математики
Планирую поступать: в СамГАУ, УлГУ, УлГТУ,
направление (специальность) «авиастроение»
Увлечения: легкая атлетика, волейбол
Личные достижения: призер предметной олимпиады
Смотрю фильмы: исторические
Любимая книга: «Война и мир» Л.Н. Толстой
Человек должен трудиться так, чтобы добиться результатов
Цель в жизни: поступить в лучший ВУЗ страны
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
старайтесь учиться как можно лучше и быть первыми

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Призер (II степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Техника и технологии»
(профиль «Авиационная
и ракетно-космическая техника»)

Люлькин
Сергей
Игоревич
Выпускник
МОУ СОШ №1 р.п. Кузоватово

Учитель по предмету олимпиады: Барковская С.Е.
Лучший учитель моей школы: Михайлова С.Б., учитель
немецкого и английского языков
Планирую поступать: в УлГУ, СГАУ, направление (специальность)
«автоматизация технических процессов»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)
инженером-технологом
Увлечения: читаю книги, разбираю старую технику
Личные достижения: вырезаю фигуры из дерева
Смотрю фильмы: Л.И. Гайдая, Э. Рязанова
Любимая книга: «Мартин Иден» Д. Лондон
Человек должен трудиться так, чтобы приносить пользу
хорошим людям
Цель в жизни: «делай, что должен, и будет что будет»
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
трудолюбивыми, бдительными, ответственными и т.д.
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Призер (II степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Техника и технологии»
(профиль «Авиационная
и ракетно-космическая техника»)

Слобцов
Павел
Игоревич
Ученик 10 класса
МБОУ «Средняя школа №6
им. И.Н. Ульянова»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Рыбин В.В.
Лучший учитель моей школы: Мартыненко О.С., учитель химии
Планирую поступать: в УлГУ,
направление (специальность) программирование
Профессиональные интересы: («хочу быть…») программистом
Увлечения: чтение, легкая атлетика
Любимая книга: «451 градус по Фаренгейту» Рэй Брэдбери
Человек должен трудиться так, чтобы в старости трудились
другие
Цель в жизни: учиться
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») ответственными

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Призер (III степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Техника и технологии»
(профиль «Авиационная
и ракетно-космическая техника»)

Милёхин
Никита
Вячеславович
Ученик 8 класса
МОУ СШ №1 р.п. Новоспасское

Учитель по предмету олимпиады: Батаева Л.М., Рудакова Н.А.
Лучший учитель моей школы: Рудакова Н.А., учитель
математики, алгебры, геометрии
Планирую поступать: в УлГУ,
направление (специальность) «инженер-нефтяник»
Профессиональные интересы: («хочу быть…»)
инженером-нефтяником
Увлечения: спорт, черчение, моделирование
Личные достижения: победитель областных соревнований
«Авиация – мое будущее»
Смотрю фильмы: «Путешествие к центру Земли»,
«28 панфиловцев»
Любимая книга: «Робинзон Крузо» Даниэль Дефо
Человек должен трудиться так, чтобы все его труды шли на пользу
Цель в жизни: выучиться, найти и устроиться на достойную работу
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») внимательны,
прислушивайтесь к старшим
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Призер (III степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Техника и технологии»
(профиль «Авиационная
и ракетно-космическая техника»)

Тогаев
Александр
Алексеевич
Выпускник
МОУ СОШ №1 р.п. Кузоватово

Учитель по предмету олимпиады: Барковская С.Е.
Лучший учитель моей школы: Симонова А.Я., учитель
математики
Планирую поступать: в СамГАУ, УлГУ, УлГТУ,
направление (специальность) «информационные системы
и технологии», «авиастроение», «автоматизация технических
процессов»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») астрофизиком
Увлечения: шахматы, фотошоп, музыка
Личные достижения: художник – участие в выставках,
резчик по дереву
Смотрю фильмы: фэнтези
Любимая книга: «Овод» Э.Л. Войнич
Человек должен трудиться так, чтобы им гордились
Цель в жизни: в поиске
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») самими собой

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Призер (II степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Техника и технологии»
(профиль «Технологии материалов»)

Хайртдинова
Юлия
Валерьевна
Выпускница
МБОУ «Средняя школа №51
им. А.М. Аблукова»
г. Ульяновска

Лучший учитель моей школы: учителя информатики, физики,
математики
Планирую поступать: в УлГУ,
направление (специальность) «Авиастроение»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») авиастроителем
Увлечения: чтение книг
Личные достижения: до 7 класса участвовала в музыкальных
конкурсах (фортепьяно, хор)
Смотрю фильмы: разные
Любимая книга: «Алхимик» Пауло Коэльо, «Три товарища» Эрих
Мария Ремарк, «Война и мир» Л.Н. Толстой
Человек должен трудиться так, чтобы достичь своей цели, чтобы
оставить свой след в истории или донести для будущего поколения
различную информацию
Цель в жизни: получить несколько высших образований,
выучить различные языки
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») будьте умными,
всегда идите к своей цели и добивайтесь успеха
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Призер (III степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Техника и технологии»
(профиль «Технологии материалов»)

Левкин
Григорий
Юрьевич
Ученик 8 класса
МАОУ многопрофильный лицей №20
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Явтушенко М.С.,
Ходзинская Е.А.
Лучший учитель моей школы: Королёв Б.В., учитель истории
и обществознания
Планирую поступать: в МФТИ,
направление (специальность) физика, математика
Профессиональные интересы: («хочу быть…») не определился
Увлечения: танцы, фехтование
Личные достижения: победитель городского турнира по фехтованию в Ульяновске; неоднократный призер соревнований по бальноспортивным танцам, участник математической смены в образовательном центре «Сириус» г. Сочи (2015 г.), неоднократный призер и
победитель олимпиад по физике и математике ФизТех МФТИ

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Победитель (I степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Естественные науки»

Сергеева
Алина
Сергеевна
Ученица 6 класса
МОУ СШ №1 р.п. Новоспасское

Учитель по предмету олимпиады: Ананьева Е.В.
Лучший учитель моей школы: Бочкарева З.А., учитель
технологии
Планирую поступать: в КФУ,
направление (специальность) «экономика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») экономистом
Увлечения: рисование, рукоделие
Личные достижения: диплом II степени областного конкурса
рисунка «Мама – это значит нежность»
Смотрю фильмы: отечественные, «Сонмия»
Любимая книга: «Белый Бим Черное ухо» Г. Троепольский
Человек должен трудиться так, чтобы был хорощий результат
Цель в жизни: получить высшее образование, создать семью
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») всегда
позитивными, ответственными, целеустремленными,
жизнерадостными, добрыми
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Победитель (I степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Естественные науки»,

призер (III место) предметной
олимпиады по русскому языку

Хамидуллина
Аделина
Рафаэлевна
Выпускница
МБОУ «Лицей при УлГТУ №45»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Терехина Е.В., Круглова Л.А.,
Баранкова Н.Н.
Лучший учитель моей школы: Кириллова Н.Н., учитель истории
и обществознания
Планирую поступать: в УлГУ, УИ ГА, Университет ИТМО, КФУ,
направление (специальность) «Бизнес-информатика», «Инноватика»,
«Аэронавигация», «Криогенная техника и системы жизнеобеспечения»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») высококлассным
специалистом
Увлечения: спорт, рисование
Личные достижения: КМС по художественной гимнастике,
призовые места в определенных олимпиадах и конкурсах
городского, регионального, всероссийского уровня
Смотрю фильмы: исторические, комедии
Любимая книга: «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевой
Человек должен трудиться так, чтобы приносить пользу
благодаря своим достижениям не только себе, но и другим
Цель в жизни: полностью реализовать себя в ней и жить счастливо
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») целеустремленными, настойчиво идите к своей цели и никогда не сдавайтесь!

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Призер (II степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Естественные науки»

Арутюнян
Эдуард
Робертович
Выпускник
МБОУ «Гимназия №34»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Чибрикова И.А.
Лучший учитель моей школы: Белова В.П., учитель русского
языка и литературы
Планирую поступать: направление (специальность) «экономика»
Увлечения: футбол
Смотрю фильмы: различные по жанру
Любимая книга: «Мастер и Маргарита» М. Булгаков
Человек должен трудиться так, чтобы родители могли гордиться
всеми успехами своего ребенка
Пожелания своим сверстникам: стремитесь к своим мечтам, у вас
все получится, если будут приложены усилия
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Призер (II степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Естественные науки»

Гусев
Ростислав
Владимирович
Ученик 7 класса
МАОУ многопрофильный лицей №20
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Тарасова Т.А., Захарова С.В.
Лучший учитель моей школы: Тарасова Т.А.учитель математики;
Захарова С.В., учитель физики
Планирую поступать: в МГУ, ПФТИ
Увлечения: решение задач, военная техника, оружие
Смотрю фильмы: научно-документальные, боевики
Любимая книга: «Таинственный остров» Жюль Верн
Человек должен трудиться так, чтобы добиться успеха
Цель в жизни: разработать что-нибудь особенное
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») счастливы

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Призер (III степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Естественные науки»

Исаев
Никита
Романович
Ученик 9 класса
МБОУ «Гимназия №1 им. В.И. Ленина»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Дубова М.А.
Лучший учитель моей школы: Исаева О.Н., учитель биологии;
Усольцева Н.М., учитель английского языка
Планирую поступать: в МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, направление (специальность)
«Биоинженерия и биоинформатика», «Биологическая
и медицинская физика»
Профессиональные интересы: химия, биология, физика,
английский язык, математика
Увлечения: баскетбол, плавание
Смотрю фильмы: исторические, фантастику
Любимая книга: «Ведьмак» А. Саповскийр
Человек должен трудиться так, чтобы достичь своих
поставленных целей
Цель в жизни: изучение наук
Пожелания своим сверстникам: успешной сдачи экзаменов!
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Призер (III степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Естественные науки»

Плещенкова
Татьяна
Андреевна
Ученица 9 класса
МОУ СШ №1 р.п. Новоспасское

Учитель по предмету олимпиады: Дутова Т.В., Батаева Л.М.
Лучший учитель моей школы: Дутова Т.В., учитель математики;
Батаева Л.М., учитель истории
Планирую поступать: в УлГУ, направление (специальность)
естественно-научное и математическое
Профессиональные интересы: («хочу быть…») программистом
Увлечения: плавание, чтение
Личные достижения: I место по плаванию по Ульяновской
области
Смотрю фильмы: комедии, исторические
Любимая книга: «Фауст» И.В. Гете, «Граф Монте-Кристо» А. Дюма
Человек должен трудиться так, чтобы приносить пользу
обществу
Цель в жизни: найти работу своей мечты
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») оптимистами
и никогда не сдавайтесь

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Призер (III степень)
олимпиады «Звезда»

по предмету «Естественные науки»

Серенкова
Анастасия
Юрьевна
Ученица 9 класса
МБОУ «Городская гимназия
г. Димитровграда»

Учитель по предмету олимпиады: Головко Е.П.
Лучший учитель моей школы: Осипова Н.Ю., учитель
математики
Планирую поступать: в МФТИ,
направление (специальность) математика
Профессиональные интересы: («хочу быть…») программистом
Увлечения: музыка
Личные достижения: окончила музыкальную школу с отличием
Смотрю фильмы: «Шерлок», «Гарри Поттер»
Любимая книга: «Гарри Поттер и принц-полукровка»,
Дж.К. Роулинг
Человек должен трудиться так, чтобы потом он мог
собой гордиться
Цель в жизни: переехать в Великобританию
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») будьте необычными
и делайте то, что нравится
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Участники программы

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»:
победители и призеры
региональных игр эрудитов

«Во всех науках
мы сильны»
2016–2017 учебного года

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Победитель
региональных игр эрудитов
«Во всех науках мы сильны»

Алмакаева
Камиля
Ильдаровна
Ученица 7 класса
МБОУ «Мариинская гимназия»
г. Ульяновска

Лучший учитель моей школы: Добрикова Е.В., учитель русского
языка и литературы
Планирую поступать: в МГУ им. Ломоносова,
направление (специальность) «генетика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») генетиком
Увлечения: музыка, танцы, фортепиано, лингвистика
Личные достижения: лауреат I ст. вокального конкурса
«Роза Ветров», победитель международных вокальных конкурсов
по всей России
Смотрю фильмы: мультфильмы, фэнтези, приключения, боевики
Любимая книга: «Шерлок Холмс» А. Конан Дойль
Человек должен трудиться так, чтобы добиться успеха
Цель в жизни: прожить не бессмысленную жизнь
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») честными,
справедливыми, стойкими, добрыми
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Победитель
региональных игр эрудитов
«Во всех науках мы сильны»

Дьякова
Елизавета
Владиславовна
Ученица 7 класса
МБОУ «Мариинская гимназия»
г. Ульяновска

Лучший учитель моей школы: Щербакова Т.В., учитель русского
языка и литературы
Планирую поступать: в МГУ им. Ломоносова,
направление (специальность) «Международные отношения»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») международным
журналистом
Увлечения: изучение английского языка, плаванье
Личные достижения: победитель школьной олимпиады
по литературе, призер олимпиад по английскому языку, по физике,
диплом II степени по английскому языку во всероссийской
олимпиаде, призер олимпиады по русскому языку
Смотрю фильмы: фантастические, документальные, исторические
Любимая книга: «Дубровский» А.С. Пушкин
Человек должен трудиться так, чтобы он смог достичь
всех своих жизненных целей
Цель в жизни: получить хорошую профессию, быть полезной
своей стране
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») смелыми,
открытыми, добрыми

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Победитель
региональных игр эрудитов
«Во всех науках мы сильны»

Кондрашева
Ольга
Сергеевна
Ученица 7 класса
МБОУ «Мариинская гимназия»
г. Ульяновска

Лучший учитель моей школы: Чернова Т.Е., учитель географии
Планирую поступать: в МГУ им. Ломоносова,
направление (специальность) «юриспруденция»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») юристом
Увлечения: теннис, мыловарение, вышивание
Личные достижения: победитель муниципальной олимпиады
по обществознанию, призер школьного этапа по английскому языку
Смотрю фильмы: «Научные глупости»
Любимая книга: «Этюд в багровых тонах» А. Конан Дойл
Человек должен трудиться так, чтобы занять достойное место
в обществе
Цель в жизни: получить Нобелевскую премию по физике
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
оригинальными и смелыми
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Победитель
региональных игр эрудитов
«Во всех науках мы сильны»

Подольская
Елизавета
Дмитриевна
Ученица 7 класса
МБОУ «Мариинская гимназия»
г. Ульяновска

Лучший учитель моей школы: Щербакова Т.В., учитель русского
языка и литературы
Планирую поступать: в СПбГУ,
направление (специальность) «Журналистика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») журналистом
Увлечения: музыка
Личные достижения: победитель муниципального тура
олимпиады по МХК, призер «Детско-юношеского чемпионата мира
по хоровому пению» г. Санкт-Петербург 2015 г.
Смотрю фильмы: художественные
Любимая книга: «Детство» М. Горький
Человек должен трудиться так, чтобы достичь своих целей
Цель в жизни: получить достойное образование, заниматься любимым делом, достичь высот в этом деле
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
смелыми, упорными, творческими личностями

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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Победитель
региональных игр эрудитов
«Во всех науках мы сильны»

Сергеева
Елизавета
Юрьевна
Ученица 7 класса
МБОУ «Мариинская гимназия»
г. Ульяновска

Лучший учитель моей школы: Щербакова Т.В., учитель русского
языка и литературы
Планирую поступать: в МГУ им. Ломоносова
направление (специальность) «Журналистика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») журналистом
Увлечения: музыкальная школа по классу гитары
Личные достижения: призер всероссийской олимпиады
школьников на школьном этапе по физике, литературе
Смотрю фильмы: документальные и фантастические
Любимая книга: «Шерлок Холмс» Артур Конан Дойл
Человек должен трудиться так, чтобы достичь всех своих целей
и быть полезным обществу
Цель в жизни: получить журналистское образование
и быть полезной своей Родине
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
добрыми, отзывчивыми и целеустремленными
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Победитель
региональных игр эрудитов
«Во всех науках мы сильны»

Стеклова
Мария
Александровна
Ученица 7 класса
МБОУ «Мариинская гимназия»
г. Ульяновска

Лучший учитель моей школы: Щербакова Т.В., учитель русского
языка и литературы
Планирую поступать: в УлГУ
направление (специальность) «Журналистика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») журналистом
Увлечения: художественная культура, игра на гитаре
Личные достижения: победы в конкурсах, олимпиадах,
лауреат многих конкурсов по ИЗО
Смотрю фильмы: исторические, фантастика
Любимая книга: «Книжный вор» М. Зусак
Человек должен трудиться так, чтобы приносить пользу и себе,
и окружающим людям
Цель в жизни: стать востребованным человеком
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
будьте внимательнее и отзывчевее

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

51

Победитель
региональных игр эрудитов
«Во всех науках мы сильны»

Строева
Анастасия
Дмитриевна
Ученица 7 класса
МБОУ «Мариинская гимназия»
г. Ульяновска

Лучший учитель моей школы: Добрикова Е.В.. учитель русского
языка и литературы
Планирую поступать: в МГУ им. Ломоносова
направление (специальность) «Биология»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») горнолыжницей,
биологом
Увлечения: горные лыжи
Личные достижения: чемпион Саратовской области,
чемпион Ульяновской области, участник первенства России
Смотрю фильмы: «Леон», «Достучаться до небес»
Любимая книга: «Вино из одуванчиков» Рей Бредбери
Человек должен трудиться так, чтобы что-то оставить
своим потомкам
Цель в жизни: достичь значительных успехов в спорте и науке
Пожелания своим сверстникам: («будьте…») добры друг к другу,
трудитесь, живите в свое удовольствие, любите и будьте любимыми
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Победитель
региональных игр эрудитов
«Во всех науках мы сильны»

Хренкова
Анна
Сергеевна
Ученица 7 класса
МБОУ «Мариинская гимназия»
г. Ульяновска

Лучший учитель моей школы: Чернова Т.Е., учитель математики
Планирую поступать: в Нижегородскую академию МВД России
направление (специальность) «криминалистика»
Профессиональные интересы: («хочу быть…») криминалистом
Увлечения: танцы, гитара, вокал, плавание
Личные достижения: призер и победитель многих
международных и всероссийских олимпиад, конкурсов и квестов
Смотрю фильмы: фантастику, комедии
Любимая книга: «Шерлок Холмс» Артур Конан Дойл
Человек должен трудиться так, чтобы он смог осуществить
свою мечту
Цель в жизни: я хочу стать человеком, который может сделать
этот мир лучше
Пожелания своим сверстникам: («будьте…»)
целеустремленными, жизнерадостными, делайте все до конца,
никогда не сдавайтесь и улыбайтесь почаще

Управление довузовского образования
Тел. (8422) 412-817, dovuz@ulsu.ru
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УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
объявляет набор учащихся 9, 10 и 11 классов
на курсы по подготовке к поступлению в вуз
по следующим образовательным программам:
«ИНТЕНСИВ»
• обучение в небольших группах по 4–6 человек;
• диагностические срезы успеваемости с последующими
консультациями;
• интенсивная подготовка с учетом специфики выбранного факультета.
«РЕПЕТИТОР»
• обучение по индивидуальному учебному плану;
• периодический контроль успеваемости с рекомендациями
репетиторов;
• гибкое расписание учебных занятий по выбранным предметам;
• период обучения – в соответствии с заявками.
«КЛАССИКА»
• вечерняя форма обучения в группах по 15–25 человек;
• курсы лекций по базовым предметам;
• ознакомление с программами вступительных испытаний,
проводимых на базе УлГУ.
«ПРЕСТИЖ»
• подготовка к выполнению заданий части «С»;
• разбор задач повышенной сложности;
• изучение методов решения, которых нет в школьных учебниках;
• вечерняя форма обучения в группах по 6–8 человек.
«экспресс»
• занятия в небольших группах (до 10 человек) непосредственно
перед сдачей егэ;
• возможность узнать тонкости выполнения заданий;
• обсуждение тем, изучение которых дает существенное балльное
преимущество.

Обращаться по адресу: ул. Л. Толстого, 42, каб. 22
телефон: (8422) 412-817

Прием заявлений и оформление договоров с 28 августа 2017 г.
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День открытых дверей факультета математики и информационных технологий

Неподдельный интерес проявляют школьники Барышского района
на Дне открытых дверей УлГУ

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

День открытых дверей УлГУ в р.п. Новоспасское

Будущие абитуриенты узнают университетские новости из газеты «Вестник»
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Ведущие преподаватели университета проводят консультацию для абитуриентов
(р.п. Новоспасское)

Организационное собрание для родителей слушателей
подготовительных курсов Центра довузовской подготовки

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

Финал игр эрудитов «Во всех науках мы сильны»
для школьников 7-х классов школ районов Ульяновской области

Финал игр эрудитов «Во всех науках мы сильны».
Конкурс «Пантомима»
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Построение участников спортивного конкурса
финала интеллектуальных игр эрудитов

Конкурс национальных костюмов

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