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Совет молодых ученых УлГПУ им. И.Н. Ульянова был создан в 2005 

году.  В своей работе Совет молодых ученых руководствуется Положением, в 

котором прописаны цели и задачи Совета, организационная структура, 

членство, основные направления деятельности. 

В состав Совета могут входить молодые ученые, специалисты, 

соискатели, молодые преподаватели, научные сотрудники, докторанты и 

аспиранты университета, возраст которых не превышает 35 лет (для докторов 

наук - 40 лет), которые занимаются исследованиями в разных областях, 

магистранты, а также студенты университета, занимающиеся научными 

исследованиями.  

Численность Совета устанавливается, исходя из квоты: по 2-3 члена 

Совета от факультетов. 

Для оперативного руководства и решения текущих вопросов в Совете 

образуется его Правление в составе: Председателя, его заместителя и 

секретаря. 

Целью деятельности Совета является создание условий для пропаганды 

новейших достижений науки и техники, объединения и активизации участия 

молодых ученых в научных исследованиях, содействия укреплению и 

развитию международных связей молодых ученых, реализации 

профессиональных и интеллектуальных интересов и прав научной молодежи, 

содействия в реализации ее творческого и инновационного потенциала. 

В 2019 году СМУ принял участие в проведении первой научно-

практической конференции «Выход университетов в международное 

пространство: анализ опыта и современные тренды». Целью конференции 

было выявить, типологизировать и вывести на проблемный уровень 

обсуждения трудности вхождения университетов в международное 

пространство, а также – взаимодействия высшего образования и науки. 

11 апреля был проведен первый Университетский Слэм — площадка 

для выступления молодых ученых и развития навыков публичных 

выступлений.  

СМУ осуществляет Информирование молодых ученых, аспирантов 

УлГПУ об отечественных и зарубежных конференциях, программах, фондах, 

финансирующих научные проекты, участвует в организации торжественных 

мероприятий, посвященных празднованию Дня российской науки, в 

проведении летних профильных школ, члены СМУ являются постоянными 

участниками научных конференций и форумов, оказывает содействие работе 

СНО, имеет представителя в Совете молодых учёных и специалистов при 

Губернаторе Ульяновской области, кроме того, молодые ученые активно 

участвуют в общественной жизни вуза. 

Основные мероприятия молодых ученых в 2019 году: 
 



 4 февраля 2019 года в 

Ульяновском государственном 

педагогическом университете имени И.Н. 

Ульянова стартовал IX Фестиваль 

науки, приуроченный ко Дню 

российской науки, традиционно 

отмечаемому 8 февраля. Мероприятия 

Фестиваля науки педагогического 

университета органично вошли в 

программу IX фестиваля науки Ульяновской области.  

Представители 

Ульяновского государственного 

педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова приняли 

участие в Шестых 

общероссийских педагогических 

чтениях по гуманной педагогике 

«Чистые мысли творят чудеса», 
которые прошли 1-2 февраля 2019 

года на базе института 

педагогики и психологии 

образования Московского 

городского педагогического 

университета.  
В состав делегации вошли: доцент кафедры педагогики и социальной 

работы УлГПУ, Рыцарь гуманной педагогики, руководитель регионального 

отделения Всероссийского центра гуманной педагогики Надежда Новичкова 

и студенты 3 курса историко-филологического факультета – Анжела 

Максачева, Анастасия Рзай, Ольга 

Перунова, Лениза Хисаметдинова. 

 21 февраля 2019 года в День 

экскурсовода в квартире-музее В.И. 

Ленина прошел круглый стол 

«Профессия экскурсовода в прошлом и 

будущем», на котором присутствовали 

студенты 2-3 курсов направления 

подготовки «Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность» УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова во главе с 

заведующей кафедрой философии и культурологии А.Ю. Тихоновой. 

На встрече выступила экскурсовод с более чем сорокалетним стажем, 

победитель регионального этапа конкурса Агентства по туризму 

Ульяновской области Т.С. Шахова, которая рассказала о своем опыте 

работы.  Татьяна Сергеевна поделилась интересными фактами о том, как 

туристы воспринимали ленинскую тему в советское время и сейчас. Она 



рассказала о том, какие необычные вопросы возникают во время экскурсий и 

как  приходится разрушать мифы о Ленине, дала советы будущим 

экскурсоводам. 

28 февраля 2019 года на 

факультете иностранных языков   

Ульяновского государственного 

педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова под эгидой 

кафедры ЮНЕСКО УлГПУ 

«Титульные языки в 

межкультурном образовательном 

пространстве» проведен 

диктант по немецкому языку в 

рамках всероссийской 

открытой акции «Tolles Diktat – 2019». Диктант написали 32 

студента английского отделения, изучающие немецкий язык как второй 

иностранный, и студенты факультета физико-математического и 

технологического образования.   

 Сразу шесть обучающихся 10-

го университетского 

естественнонаучного класса при 

Ульяновском государственном 

педагогическом университета имени 

И.Н. Ульянова стали 

участниками естественнонаучной 

образовательной программы, 

которая проходила   на базе 

Образовательного центра «Сириус» 

(г. Сочи) с 1 по 24 февраля 2019 года. 
Предварительно ребята прошли   конкурсный отбор, который включал 

дистанционное тестирование по биологии, химии и физике и оценку 

видеоролика, демонстрирующего навыки экспериментальной работы 

конкурсанта по данным направлениям. 

14 марта 2019 года на базе 

лаборатории психофизиологии и 

психодиагностики кафедры психологии 

Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. 

Ульянова прошла работа опорной 

площадки в номинации «Когнитивные 

исследования» очного регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов школьников 

«Большие вызовы». Данный конкурс 

направлен на развитие интеллектуально-



творческих способностей школьников в области исследовательской и 

проектной деятельности, технического творчества.  

 Студенты и преподаватель 

историко-филологического 

факультета УлГПУ имени И.Н. 

Ульянова приняли участие в 

краеведческих чтениях 

«Православная книга – путь к 

духовности», которые состоялись 4 

марта 2019 года в Голубом зале 

Ульяновской областной научной 

библиотеки (Дворца книги) в рамках 

Дня православной книги. 

 Старший лаборант научно-

исследовательской лаборатории 

математического моделирования 
Ульяновского государственного 

педагогического университета имени 

И.Н. Ульянова, аспирант  факультета 

физико-математического и 

технологического образования 

Алексей Голубков  представил доклад 

«Об оценке объема банка 

конкурирующих фильтров Калмана в 

задаче диагностики режимов 

движения объекта на основе 

гибридной стохастической модели» 

(Голубков А.В., Цыганов А.В.) на XXI 

Конференции молодых ученых с 

международным участием 

«Навигация и управление движением» 

(КМУ-2019).     

Конференция состоялась в Санкт-Петербурге на базе АО «Концерн 

«ЦНИИ «Электроприбор» 19–22 марта 2019 года. В формат конференции 

были  включены обзорные лекции ведущих ученых в области теории и 

практики построения современных систем навигации и управления 

движением и доклады участников конференции. 

28-29 марта 2019 года в Ульяновском государственном 

педагогическом университете имени И.Н. Ульянова состоялась 

традиционная IX Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвящённая памяти знаменитого российского океанолога, 

исследователя Арктики и Антарктики, академика Алексея Фёдоровича 

Трёшникова (Трёшниковские чтения). Ведущая тема конференции: 

«Современная географическая картина мира и технологии географического 

образования» 



28 марта 2019 года в Ульяновском 

государственном педагогическом университете 

имени И.Н. Ульянова состоялась 

всероссийская научно-практическая 

конференция «Творчество в 

профессиональной деятельности будущего 

педагога», организатором которой являлась 

кафедра дошкольного и начального общего 

образования вуза. В рамках конференции был также проведён студенческий 

форум.  

25-26 марта 2019 года в 

Жадовской общеобразовательной 

школе Барышского района 
Ульяновской области состоялся 

межрегиональный научно-

практический семинар на тему 

«Изучение и сохранение культурно-

исторического наследия региона в 

практиках образовательных 

организаций». Семинар организован 

партнерами по реализации Областной программы развития инновационных 

процессов по итогам трехлетней работы – кафедрой философии и 

культурологии историко-филологического факультета (научный 

руководитель проекта – А.А.Скворцов) и коллективом Жадовской школы 

(директор С.В.Аблаева).   

28-29 марта 2019 года в 

Ульяновском государственном 

педагогическом университете имени И.Н. 

Ульянова прошла IX Всероссийская 

научно-практическая конференция 

«Трёшниковские чтения», посвящённая 

памяти знаменитого российского 

океанолога, исследователя Арктики и 

Антарктики, академика Алексея 

Фёдоровича Трёшникова. Ведущая тема конференции: «Современная 

географическая картина мира и технологии географического образования».  

Студенты, преподаватели и учёные – представители Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова –

приняли самое активное участие в организации и проведении IX 

областного географического фестиваля «Фрегат Паллада», который 

прошёл с 27 по 30 марта 2019 года во Дворце творчества детей и молодёжи.  

Студенты 4-го курса историко-филологического факультета    в 

рамках курса «История России 1917-1939 гг.» посетили лекцию научного 

сотрудника Карсунского художественно-краеведческого музея Дмитрия 

Юрьевича Бурмакина: «Чапанное восстание в Карсунском уезде. Ход 



событий, итоги и последствия». Лекция прошла 3 апреля 2019 года в 

музее А.А. Пластова. 

5 апреля 2019 года в Ульяновском 

государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова прошёл 

региональный конкурс 

проектов «Симбирский уникум» для 

учащихся университетских классов 

распределённого лицея вуза. Участниками 

конкурса стали 82 школьника 10-11 классов. 

11 апреля 2019 в центре образования, 

науки и культуры «Форум» Ульяновского 

государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова   

состоялся заключительный вузовский 

этап проекта «Science Slam» (Научные 

бои).  

12 апреля 2019 года в Ульяновском 

государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова 

завершился II этап конкурса проектов «Математика прошлого, 

настоящего и будущего», который 

ежегодно проводит кафедра высшей 

математики. В конкурсе приняли участие 

ученики 6-11-х классов школ города, 

учащиеся университетских классов при 

УлГПУ и студенты факультета физико-

математического и технологического 

образования УлГПУ.  

Председатель Совета молодых ученых, доцент кафедры права 

Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. 

Ульянова Светлана Лукашевич приняла участие в VI Московском 

юридическом форуме, который прошел 4-6 

апреля 2019 года на базе Московской 

государственной юридической академии 

им. О.Е. Кутафина. 

Студенты УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

представили свои доклады на XXVI 

международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» в Москве. 



Декан историко-филологического 

факультета Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. 

Ульянова Т.А. Кобзева  и доцент кафедры 

истории УлГПУ А.В. Кобзев побывали на 

встрече со школьниками старших классов 

Губернаторского лицея №100 г. Ульяновска в 

рамках недели истории и обществознания, которая 

проходила в лицее с 8 по 13 апреля. Главной 

темой беседы со школьниками стали вопросы 

развития исторической науки и исторического 

образования в целом. 

Магистрант 1-го курса факультета физико-

математического и технологического образования 

Виктория Лисина приняла участие в конференции 

«Артемовские чтения»: «Современное 

образование: научные подходы, опыт, проблемы, 

перспективы». На секции «Проблемы теории и 

практики обучения математике в вузе» она 

выступила с докладом «Популяризация математики 

на основе теории фракталов». Конференция 

состоялась 17-18 апреля 2019 года в Пензенском 

педагогическом институте им. В.Г. Белинского 
(ПГУ).  

Студенты направления подготовки 

«Социальная работа»: Охотина Александра, 

Зудилова Анастасия, Набиулина Гузаль успешно 

выступили на Всероссийской студенческой 

олимпиаде по направлению подготовки 

«Социальная работа», заняв пятое общекомандное 

место, а также второе место в конкурсе визитных карточек команд «Мы – 

профессионалы». Олимпиада прошла 17-19 апреля 2019 на базе 

Российского государственного социального университета (г. Москва), в 

ней участвовали 33 команды из разных уголков Российской Федерации. 

24-26 апреля 2019 года в Екатеринбурге прошла Международная 

конференция по новым образовательным технологиям #EdCrunchUral, в 

которой приняла участие группа 

сотрудников и преподавателей 

Ульяновского государственного 

педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова: заведующая 

кафедрой методик математического 

и информационно-

технологического образования Н.В. 

Сидорова,   заместитель декана 



 факультета физико-математического и технологического образования О.В. 

Шулежко, декан факультета педагогики и психологии А.А. Нестерова, 

заместитель директора научно-исследовательского центра ФППББ А.В. 

Соловьев, начальник отдела информационных технологий и обслуживания 

оргтехники Е.В. Шабанов. 

25 апреля 2019 студенты УлГПУ им. И.Н. Ульянова направления 

подготовки «Теология» во главе с заведующей кафедрой философии и 

культурологии А.Ю. Тихоновой приняли участие в конференции «С 

Симбирском связаны судьбою: о подвижниках Симбирского края».  

24 апреля 2019 года на факультете 

права, экономики и управления 
Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. 

Ульянова прошла региональная научно-

практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные вопросы права, экономики и 

управления», в которой приняли участие студенты и преподаватели высших 

и, средних профессиональных образовательных организаций. 

19 апреля 2019 года в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова прошел финал региональных игр 

эрудитов «Во всех науках мы сильны: Смарт-поколение 2019» для 

учащихся 9-10 классов школ Ульяновска, Димитровграда и Ульяновской 

области. В финальных играх приняли участие 15 команд – победительниц 

полуфинальных игр.  

14-17 мая в Парке науки и искусства «Сириус» (г. Сочи) состоялись 

IV всероссийский форум «Наука будущего – наука молодых» и III 

международная конференция 

«Наука будущего», в которых 

приняли участие представители 

Ульяновского государственного 

педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова: доцент 

кафедры педагогики и социальной 

работы Людмила Белоногова, 

студентка факультета 

педагогики и психологии 

Александра Охотина и студентка 

естественно-географического факультета Екатерина Сутырина. 

24 мая 2019 года в торжественном зале музея И.А. Гончарова прошёл 

финал региональной гуманитарной олимпиады среди школьников 

«Умники и умницы». Почетным гостем на игре присутствовал автор 

телевизионной передачи, профессор, заведующий кафедрой МГИМО Юрий 

Вяземский. В игре приняли участие учащиеся 10-го филологического 

класса при Ульяновском государственном педагогическом университете 



имени И.Н. Ульянова: Поврозюк Елена, Патрикеева Полина, Крюкова Юлия, 

Мерешева Анна. 

Студенты УлГПУ приняли 

участие в Межрегиональной летней 

научной школе, которую организовал 

ЧГПУ им. И.Н. Яковлева. 

Ульяновский государственный 

педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова выступил в качестве 

регионального представителя 

на международном научно-

практическом форуме «Россия в ХХI 

веке: глобальные вызовы, риски и 

решения». Форум прошел 5-6 июня 2019 года в Российской академии наук 

(РАН) (г. Москва).  

Представители Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова приняли участие в Летней школе 

аспирантов, которая ежегодно 

проводится на базе Гуманитарно-

педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» в г. Ялта.   В 2019 

году она прошла с 25 по 27 июня. 

В рамках Недели 

национального проекта «Наука» в 

Ульяновском государственном 

педагогическом университете имени 

И.Н. Ульянова прошли консультации с магистрантами и аспирантами 

по актуальным вопросам обучения. Их проводят сотрудники учебного 

управления и отдела подготовки научно-педагогических кадров вуза. Неделя 

началась с большого совместного заседания Попечительского и 

Общественного координационного советов Ульяновского областного 

отделения Русского географического общества, в котором принял участие 

Губернатор Сергей Морозов. На мероприятии были подведены итоги 

реализации проектов РГО, 

награждены самые активные члены 

географического общества, намечены 

планы на будущее. 

В проведении Недели 

традиционно активно участвовала 

научная библиотека вуза, которая 

организовала ряд тематических 

выставок: «Жил такой парень к 90-

летию со дня рождения Василия 



Шукшина; «Прекрасна ты, моя Россия!», рассказывающая об истории 

городов, их уникальной культуре и изысканной архитектуре; «Здоровый 

образ жизни – залог здоровья и долголетия» по пропаганде здорового образа 

жизни, пути к здоровью и долголетию. Наибольший интерес посетителей 

вызвала выставка редких научных книг и учебников по педагогике 18-19 

веков из хранилища библиотеки. Выставку посетила Министр образования 

РФ Ольга Васильева, которая 29 августа находилась в УлГПУ на 

региональном педагогическом форуме. Она внимательно ознакомилась с 

экспонатами и задала ряд вопросов сотрудникам библиотеки. 

Всю неделю велась активная консультационная работа по вопросам 

обучения с зачисленными абитуриентами, магистрантами и 

аспирантами, во время которой им было разъяснено, как проходит 

научная работа в вузе, как определиться с научным руководителем, как 

проходит защита выпускных квалификационных работ. 

Завершилась Неделя национального проекта «Наука» проведением в 

педагогическом университете пленарного заседания регионального 

образовательного форума-2019 «Образование: код доступа в будущее» с 

участием Ольги Васильевой, на 

котором самое пристальное внимание 

было уделено вопросам цифровой 

трансформации образования. 

В фойе университета были 

развернуты выставки научных 

достижений факультетов УлГПУ, 

министру и всем гостям вуза были 

продемонстрированы достижения 

лаборатории математического 

моделирования, лаборатории 

психодиагностики, лаборатории для анализа почвы.  Особенный интерес у 

О.Ю. Васильевой вызвал стенд научно-исследовательского центра 

фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологий. Она 

ознакомилась с осуществлением в Центре ранней диагностики меланомы 

кожи, разработка которой входит в область приоритетных направлений 

развития национальных проектов РФ в области здравоохранения.  

Министр пообщалась с воспитанниками Малой академии 

естественнонаучного образования (МАЕНО), созданной на базе НИЦ, где 

осуществляется работа по биологии с одарёнными детьми. МАЕНО ежегодно 

проводит для школьников Летние профильные школы по биологии, а в 2019 

году – и по химии. Преподаватели МАЕНО – сотрудники НИЦ – прошли 

обучение и успешно защитили свои аттестационные работы по программе 

переподготовки педагогических и управленческих кадров для систем 

выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи «Большие вызовы» на 

базе федерального образовательного центра «Сириус». 

12 октября 2019 года на базе Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова состоялся 



региональный чемпионат школьников 8-11 классов по играм «Что? Где? 

Когда?» и «Брейн-ринг» по теме «География». Этот чемпионат стал 

отборочным для открытых игр Приволжского федерального округа, которые 

впервые в стране прошли в Ульяновске 2 ноября 2019 года. 

Сотрудники и аспиранты научно-исследовательской лаборатории 

математического моделирования факультета физико-математического и 

технологического факультета 

Ульяновского государственного 

педагогического университета имени 

И.Н. Ульянова приняли участие в 

VIII Международном молодежном 

инновационном форуме МИФ-2019, 

который прошел в Ульяновском 

государственном техническом 

университете 18 – 19 сентября 2019 

года. Они презентовали участникам 

форума основные направления 

научных исследований лаборатории, рассказали об участии сотрудников 

лаборатории в инновационной деятельности, а также о ее результатах и 

достижениях.  

В 2019 году сотрудники лаборатории приняли участие в пяти 

конференциях, в том числе в таких престижных как XIII Всероссийское 

совещание по проблемам управления (ВСПУ-2019) в Москве и Европейская 

конференция по управлению (ECC’19) в Неаполе, Италия. 

21 сентября 2019 года в главном 

корпусе Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. 

И. Н. Ульянова прошло мероприятие для 

учащихся базовых школ Российской 

академии наук г. Ульяновска. Студенты 

из Научного студенческого общества 

(СНО) подготовили для учеников 7-го 

класса гимназии № 1 г. Ульяновска 

интеллектуальные испытания в виде «вертушки». Также для них были 

организованы экскурсии в лаборатории педагогического университета. 

Школьники изучили действие суперкомпьютера, ознакомились с азами 

психофизиологии и диагностики, узнали про работу лабораторий 

естественно-географического факультета. 

25-26 сентября 2019 года в Ульяновском государственном 

педагогическом университете имени И.Н. Ульянова состоялась 

всероссийская научно-практическая конференция «Современные тренды 

непрерывного образования: методология и практика становления 

лицейских классов в пространстве университета». 

9 октября 2019 года впервые в Ульяновском государственном 

педагогическом университете имени И.Н. Ульянова проходил научный 



слэм (ScienceSlam) аспирантов, на который были приглашены аспиранты, 

научные руководители, магистры и бакалавры. В рамках этого 

интеллектуального шоу молодые учёные-аспиранты доступно и интересно 

рассказывали о своих исследованиях в различных направлениях подготовки. 

С 27 по 29 сентября 2019 года на территории Международного 

выставочного комплекса «Казань Экспо» прошёл финал всероссийского 

конкурса «Цифровой прорыв». Это хакатон-

соревнование, во время которого 

специалисты в области информационных 

технологий в составе команд разрабатывают 

прототипы цифровых продуктов в условиях 

ограниченного количества времени. 

Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова представили сразу 

три команды факультета физико-математического и технологического 

образования. 

С 11 по 13 октября 2019 года в Москве прошёл Всероссийский 

фестиваль науки NAUKA 0+. На нём были представлены все области науки 

от физики частиц до социологии, а главной темой в этом году стала химия и 

Периодическая таблица химических элементов Дмитрия Менделеева. 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова на мероприятии представила команда Студенческого научного 

общества в составе восьми человек. 

С 11 по 17 ноября 2019 года в рамках Недели национального проекта 

«Наука» в Ульяновском государственном педагогическом университете 

имени И.Н. Ульянова прошли многочисленные мероприятия, в которых 

приняли участие школьники, студенты, аспиранты, преподаватели и 

ученые вуза.     

11 ноября в научной библиотеке открылась выставка книг 

«Замечательные люди и их жизнь»: к 80-летию выхода первой книги серии 

«Жизнь замечательных людей».  

12 ноября прошла презентация проектов школьников 5-11 классов, 
поданных на конкурс проектов по информатике «IT-ФОРСАЖ».  

13 ноября в вузе была организована межвузовская олимпиада по 

иностранным языкам, на которую приглашались студенты 1-5 курсов 

языковых и неязыковых специальностей вузов Ульяновска и Ульяновской 

области 

14 ноября состоялся региональный научно-методический семинар 

для преподавателей иностранных языков «Актуальные проблемы 

преподавания иностранного языка в Ульяновском гвардейском 

суворовском военном училище», который организуют преподаватели УлГПУ 

и УГСВУ.   

14 ноября был проведен внутривузовский студенческий форум 

«Экологическое образование в детском саду и начальной школе». 



15 ноября прошла акция «Всегерманский День громкого чтения 

Vorlesetag», в которой примут участие студенты, изучающие немецкий 

язык.         

Также 15 ноября состоялась Олимпиада по лингвострановедению 

«Россия и Франция» (французский язык) для учащихся школ г. Ульяновска 

и области. 

16 ноября прошла Кросс-культурная просветительская акция с 

участием иностранных студентов.       

Завершил Неделю национального проекта «Наука» III 

всероссийский фестиваль музыки, театра и кино «Андеграунд».   

Заведующая подготовительным отделением для иностранных граждан 

Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. 

Ульянова Ксения Еланская выступила с 

докладом на III Международном конгрессе 

преподавателей и руководителей 

подготовительных факультетов (отделений) 

вузов Российской Федерации «Довузовский 

этап обучения в России и мире: язык, 

адаптация, социум, специальность». 

Мероприятие прошло с 16 по 18 октября 2019 года в Российском 

университете дружбы народов (г. Москва). 

24 октября 2019 года в зале-выставке новых поступлений Дворца 

книги состоялось научно-практическое мероприятие «Богинские 

чтения» по теме «Языковая личность в межкультурной коммуникации», 

посвященное творчеству российского филолога, лингвиста, герменевта, 

педагога Георгия Исаевича Богина – ученого, который разработал в 

российской лингвистике понятие «языковая личность».  

Студенты 3,4,5 курсов кафедры 

романо-германских языков под 

руководством кандидата 

филологических наук, доцента Т.В. 

Морозкиной исследовали 

биографический и творческий путь 

лингвиста Г.И. Богина в 

профессиональном альянсе Г.П. 

Щедровицким. Рассмотрели 

особенности коммуникативного 

поведения языковой личности, по Г.И. 

Богину, в бытовом, художественном, деловом, политическом дискурсах, а 

также в ситуации межкультурного и межличностного общения. 

 



 
 

Достижения молодых ученых в 2019 году: 
Студентки Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова Анна Никитина и Карина Петрова 

стали дипломантами 1 и 3 степеней международного конкурса эссе 

«Слово о деле».    

Фестиваль-конкурс студенческих эссе «Слово о Деле» проводился в 

рамках реализации проекта – победителя конкурса Фонда президентских 

грантов «Информационно-культурный обмен идеями и проектами для 

установления устойчивых международных партнерств», в нем приняли 

участие 305 студентов гуманитарных специальностей высших учебных 

заведений Нижегородской, Ульяновской, Кировской области, а также 

молодых людей – представителей 

русскоязычного сообщества 

  Болгарии, Сербии и Германии. 

147 студентов УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова вошли в число 

получателей стипендии 

губернатора Ульяновской области 

«Имени Ивана Яковлевича 

Яковлева». 

Команда Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова 

заняла второе место в Межвузовской 

студенческой олимпиаде по психологии, 

которая прошла 28 февраля 2019 

года на базе Ульяновского 

государственного университета. 

В команду вошли студенты-

психологи 3-го курса: Александрова 

Мария и Камалетдинова Карина и 

студенты-психологи 4-го курса: Путякова 

Аделина, Горшенков Ярослав, Елантьев 

Семен. 

Сразу четыре ученицы 10-го 

университетского филологического 

класса при Ульяновском 

государственном педагогическом 

университета имени И.Н. Ульянова 

вышли в финал   региональной 

гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы 

Ульяновской области»: Поврозюк 

Елена, Патрикеева Полина (игроки 



дорожек),  Крюкова Юлия, Мерешева Анна (игроки зала).  

Команда Ульяновского 

государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова 

«УлГПУ» вошла в тройку призеров I 

Московского открытого фестиваля 

интеллектуальных игр «Спектр-2019» в 

номинации «Что? Где? Почему?».  Фестиваль 

состоялся 17 марта 2019 года, его 

организаторы: Российская ассоциация интеллектуальных клубов, 

Московский Центр интеллектуальных игр «Сириус» совместно с ТК 

Гипермолл «Горбушкин двор», при поддержке Московского университета 

Синергия.   

Проект члена СМУ декана естественно-географического факультета 

Фролова Даниила Анатольевича «Эколого-флористические аспекты 

бассейнов средних рек центральной части Приволжской 

возвышенности» вошёл в число победителей конкурса грантов, 

проводимого Русским географическим обществом. 

Двое молодых учёных УлГПУ им. И.Н. Ульянова вошли в число 

стипендиатов Губернатора Ульяновской области именной стипендии 

«Имени Александра Александровича Любищева» в 2019 году: Соловьев 

Алексей Вячеславович, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биологии и химии и Шулежко Олеся Владимировна, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры информатики. 

Проект студентки 2-го курса факультета физико-

математического и технологического образования Юлии Замальдиновой 

стал победителем финала всероссийского конкурса «УМНИК – 

Электроника», проводимом в рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».   

Организатор конкурса – Фонд содействия инновациям. 

Команда студентов Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова 

заняла III место во Всероссийской 

олимпиаде по дошкольной педагогике и 

психологии. Финальный этап 

Всероссийской студенческой олимпиады 

образовательных организаций высшего 

образования по дошкольной педагогике и 

психологии прошел 24 апреля 2019 года в 

Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом 

университете в Челябинске.  

Студентка Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова Виктория Борисенко заняла второе 

место на отборочном чемпионате «Открытый вузовский» по 

стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Преподавание 



технологии». Чемпионат прошел 3-5 апреля 2019 года на базе Московского 

городского педагогического университета.  
Студенты и учащиеся университетских классов Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова стали 

победителями всероссийского конкурса «Наука. Инновации. Творчество». 

Конкурс прошел с 15 по 20 апреля 2019 года.  В категории «Обучающиеся 5-

11 классов» по направлению «Математика и информатика» в номинации: 

«Математика (профильные классы)» 1-е место заняли ученики 10 В 

университетского класса технологического профиля Селезнёва Татьяна с 

информационно-исследовательским проектом «Стратегические игры и 

математика», Сергеев Олег с исследовательским проектом «Геометрия 

устойчивости», Хасанова Гельназ с исследовательским практико-

ориентированным проектом «Математические методы в психологии». В 

категории «Студенты высших учебных заведений» в номинации «Экология и 

природопользование» 3-е место заняли студенты 3-го курса естественно-

географического факультета 

Садретдинова Лилия и 

Мухаметшин Айзат с проектом 

«Оценка экологического 

состояния почв на территории 

ветропарка в с. Красный Яр». 

По направлению «Методика 

преподавания отдельных 

предметов в школе» в 

номинации «Методика 

преподавания математики» 3-е 

место заняла студентка 4-го 

курса факультета физико-математического и технологического образования 

Филиппова Галина с исследовательским проектом «Реализация 

межпредметных связей в обучении математике на примере моделирования 

механических колебаний дифференциальными уравнениями».  

Три студентки УлГПУ им. И.Н. Ульянова стали победителями 

Всероссийского конкурса стипендий и грантов имени Л.С. Выготского. 



Доклад аспиранта Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова 

Анастасии Кувшиновой на тему 

«Динамическая идентификация 

граничных условий в модели 

конвективно-диффузионного переноса 

в условиях зашумленных измерений» 

занял третье место в номинации 

BestPaperAward  на V международной 

конференции и молодежной школе 

«Информационные технологии и 

нанотехнологии» (ИТНТ-2019), 

которые прошли 21-24 мая 2019 года в 

Самаре. 

18 сентября 2019 года в рамках VIII Международного молодежного 

инновационного форума в Ульяновском государственном техническом 

университете состоялся Молодежный робототехнический фестиваль 

«УлРОБОФЕСТ». В нем приняли участие слушатели Малой академии 

информатики и информационных технологий при Ульяновском 

государственном педагогическом университета имени И.Н. Ульянова 

Ильнар Салахутдинов и Эвелина Захарова, обучающиеся по направлению 

«Робототехника на базе Lego Mindstorms EV3». 

Магистрант историко-филологического 

факультета Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова 

Чжан Минщуан (Китай) занял третье призовое 

место в международной олимпиаде по русскому языку 

как иностранному «Русский язык – язык инженерного 

искусства». Олимпиада прошла в рамках 

Молодежного инновационного форума 18-19 сентября 

2019 в УлГТУ. 

Лучшим молодым педагогом Ульяновска 

признана учитель физики Губернаторского лицея 

№ 100 Яна Осина.   Она обучается в 

магистратуре профиля «Информационные 

технологии в образовании» Ульяновского 

государственного педагогического университета. 

В настоящее время пишет магистерскую 

диссертацию под руководством профессора 

кафедры информатики В.Г. Шубовича.  

 

 
 



По итогам 2019 года Самым перспективным студентом признан – 

студент 4-го курса естественно-географического факультета Айзат 

Мухаметшин. Айзат является автором двух статей в научных журналах из 

перечня ВАК. Он – стипендиат Правительства Российской Федерации, 

руководитель грантового проекта «ЗНАЙ НАШЕ», лауреат   всероссийских и 

международных конкурсов. В номинации «Самый молодой доктор наук» 

дипломом награжден профессор кафедры географии и экологии Азат 

Корбангалеевич Идиатуллов.  


