
Участие ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в студенческих Олимпиадах в 2017-2018 уч. г.  

№ 

п\п 
Наименование Место проведения Дата 

проведения 

Участники Результаты участия 

Международные Олимпиады 

 

 международная 

олимпиада по русскому 

языку как иностранному 

«Русский язык – язык 

инженерного искусства» в 

рамках  Молодежного 

инновационного форума  

Ульяновский 

государственный 

политехнический 

университет 

14 – 15. 

09.2017 

университет представили 

студенты из четырех стран – 

Туркменистана, Китая, Вьетнама 

и Египта 

Майса Джумагелдиева - 

первое место. 

(Туркменистан), 

студентка 1-го курса 

ФМиТО 

1. Открытая международная 

Интернет-олимпиада по 

истории России 

г. Самара, Самарский  

государственный 

аэрокосмический 

университет им. С.П. 

Королева 

10.11.2017 Шамшутдинов Руслан 

Фарилович, ИО-15 

Андреева Дарья Романовна, ИО-

17 

Кирпичёв Никита Дмитриевич, 

ИО-17 

Шамшутдинов Руслан 

Фарилович, ИО-15 - 3 

место 

2 Открытая международная 

Интернет-олимпиада по 

культурологии 

г. Самара, Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет им. С.П. 

Королева 

10.11.2017 Полянсков Николай 

Александрович, МД-15 

Великов Ильяс Котдусович, МД-

15 

Цветков Егор Андреевич, МД-15 

 

7. Открытая международная 

Интернет-олимпиада по 

русскому языку 

г. Самара, Самарский  

государственный 

аэрокосмический 

университет им. С.П. 

Королева 

 11.11.2017 Кондратьева Любовь 

Владимировна, РЛ-17 

Казакова Евгения Владимировна,  

РЛ-17 

Куницына Анна Андреевна, РЛ-

17 

Казакова Евгения 

Владимировна,  РЛ-17 – 

3 место 

 

 Открытая международная 

Интернет-олимпиада по 

правоведению 

г. Самара, Самарский  

государственный 

аэрокосмический 

университет им. С.П. 

Королева 

11.11.2017 Мурзалиева Сабина 

Владиславовна, ЮР-16 

Зайцева Юлия Александровна, 

ЮР-16 

Липатова Наталья Евгеньевна, 

ЮР-15 

 



 IV Международный 

конкурс на лучшую 

студенческую работу 

«Лобачевский и XXI век» 

в Казанском федеральном 

университете в рамках 

ежегодной международной 

учебно-научной 

студенческой конференции 

«Лобачевский и XXI век» 

30.11.2017 Магистрант 1 курса  факультета 

физико-математического и 

технологического образования 

Гельназ Абдреева. Научный 

руководитель - Фолиадова Елена 

Викторовна. 

первое место в 

номинации «Лучшая 

поисково-

исследовательская 

работа» 

 Открытая международная 

Интернет-олимпиада по 

физике 

г. Самара, Самарский  

государственный 

аэрокосмический университет 

им. С.П. Королева 

10.11.2017 студент четвёртого курса 

факультета физико-

математического и 

технологического образования 

Мартынов Ян 

занятое третье место в 

международной 

олимпиаде по физике 

 Открытая международная 

Интернет-олимпиада по 

информатике 

г. Самара, Самарский  

государственный 

аэрокосмический университет 

им. С.П. Королева 

14.04.2018 студент четвёртого курса 

факультета физико-

математического и 

технологического образования 

Купров Максим 

занятое третье место в 

международной 

олимпиаде по 

информатике 

 

 

Всероссийские Олимпиады 

 

 Третий студенческий 

кубок России по 

интеллектуальной игре 

«Ворошиловский 

стрелок» 

г. Москва, организатор: 

Российская ассоциация 

интеллектуальных клубов, 

Московский Центр 

интеллектуальных игр 

«Сириус» 

22.10.2017 Мартынов Ян,  

Сотников Владислав,  

Травкин Алексей,  

Купров Максим 

Командное четвертое 

место,  а студент группы 

ФМ-14 Ян Мартынов   

занял 3-е место по 

правильным ответам за 

весь турнир 

фото «Ворош.стрелок» 

 Всероссийская олимпиада 

по педагогике 

г. Саранск,  на базе 

Мордовского 

государственного 

педагогического института 

им. М.Е. Евсевьева 

19-20.10.2017 Студенты факультета педагогики 

и психологии: Елизавета 

Ишуткина, Мария Баранова, 

Ольга Мерзлякова, Ольга 

Скрипачева и Валентина 

Васильева. Научный 

руководитель – Белоногова 

Людмила Николаевна, доцент 

- 1 место в конкурсе 

педагогической рекламы 

"Профессия учителя - 

это..." (Оля Мерзлякова, 

Валя Васильева) 

1 место в конкурсе 

"Решение 



кафедры педагогики и 

социальных дисциплин 

педагогических кейсов" 

(Оля Мерзлякова) 

Номинация 

"Педагогическая 

перспектива" (Оля 

Мерзлякова) 

Номинация "Признание" 

(Маша Баранова) 

И наш Университет 

награжден дипломом «За 

верность олимпиадному 

движению». 

фото «Саранск 19-

20.10.17» 

 финальный тур VII 

межрегионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Учитель 

будущего» 

на базе Чувашского 

государственного 

педагогического 

университета им. И.Я. 

Яковлева 

17.10.2017 два участника –   студентка 5 

курса ФПП Гюзелия Салахова и   

студентка 4 курса факультета 

ФМиТО Наталья Салина. 

Руководитель – ст.преподаватель 

кафедры дошкольного и 

начального общего образования 

Екатерина Субботина. 

II место - Гузелия 

Салахова, 

III  место - Наталья 

Салина 

фото «Учитель 

будущего» 

 заключительный этап 

всероссийской 

студенческой олимпиады 

по Истории  

г. Саранск, на базе 

Мордовского 

государственного 

университета имени  

Н.П. Огарева 

11.12.2017 – 

12.12.2017 

Сотников Владислав Евгеньевич 

(студент историко-

филологического факультета) 

Победитель в конкурсе 

«Исторические 

портреты» 

 Всероссийская 

студенческая олимпиада 

по логопедии 

на базе Мордовского 

государственного 

педагогического института 

имени М. Е. Евсевьева в 

Саранске 

5-8.12.2017 СДО, команда «Леди logos» 

Белянина Наталья  (3 курс) 

Бушаева Елена  (4 курс)  

Вилкова Маргарита  (3 курс) 

Кувайцева Анна (4 курс) 

победитель в номинации 

«Профессиональная 

интуиция», В личном 

первенстве  1-е место в 

конкурсе «Онлайн-



Турович Мария  (4 курс) 

Координатор команды – ст. 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

общего образования Ефимова 

Ольга Витальевна 

тестирование» и 3-е 

место в конкурсе «Мое 

профессиональное 

мастерство» заняла 

Мария Турович, а в 

конкурсе «Проектная 

деятельность логопеда: 

от замысла к 

воплощению» третье 

место заняла Елена 

Бушаева. 

 7-й Всероссийский 

конкурс студентов 

педагогических 

направлений подготовки 

«Учитель нового 

поколения» 

в Глазовском 

государственном 

педагогическом институте 

имени В.Г. Короленко 

с 10 по 12 

апреля 2018 

года 

команда студентов факультета 

педагогики и психологии 

Городнова Оксана 

Чистякова Маргарита  

Баранова Мария  

Скрипачева Ольга  

Васильева Валентина  

Мерзлякова Ольга  

Гималетдинова Камиля 

Руководитель -  

Белоногова Людмила 

Николаевна  - кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и 

социальной работы 

заняли 1 место и 

получили право на 

проведение Конкурса в 

2019 году в Ульяновском 

государственном 

педагогическом 

университете имени И.Н. 

Ульянова 

 Всероссийская 

студенческая олимпиада 

по направлению 

«Социальная работа» 

в Москве с 18 по 20 

апреля 2018 

года 

Студенты 2 и  3-го курса 

факультета педагогики и 

психологии (Соц.работа)  

Охотина Александра  

Тагирова Зиля 

Екатерина Пантюхина 

руководитель - профессор 

кафедры педагогики и 

социальной работы, доктор 

педагогических наук Е.А. 

Екатерина Пантюхина 

завоевала первое место в 

конкурсе «Экспресс-

визитка», второе место в 

конкурсе проектов и 

третье место в общем 

зачете по итогам всех 

конкурсов 



Гринёва. 

 Всероссийская 

студенческая олимпиада 

вузов по дошкольной 

педагогике и психологии 

на базе Южно-Уральского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета в  Челябинске 

24 апреля 

2018 года 

Команда студентов факультета 

педагогики и психологии: 

Авелина Антонова, Нина 

Едукова, Регина Магдеева, 

Полина Мельник, Елизавета 

Яшнова 

руководитель -  ст.преподаватель 

кафедры дошкольного и 

начального общего образования 

Субботина Е.С. 

призёры, 

 третье место в конкурсе 

мастер-классов «Научи 

меня как я тебя» 

третье место в квесте 

«Мои педагогические 

компетенции» 

 Яндекс-Олимпиада по 

направлению 

«Психология» 

в г. Москва зима 2018 Путякова Аделина Психология 

образования (ППО-15) 

участие 

Региональные олимпиады 

 
 открытый 

межрегиональный 

конкурс инновационных 

проектов детей и 

юношества «Новое 

поколение» 

Очный этап конкурса 

прошел во Дворце 

творчества детей и 

молодёжи 

май 2018 Студент 1-го курса естественно-

географического факультета 

имени И.Н. Ульянова Иван 

Кузьмин 

руководитель Н.Ю. Пестова 

диплом I степени 

в  номинации «Человек – 

живая природа» 

 региональная олимпиада 

по психологии  

на базе Ульяновского 

государственного 

университета 

весна 2018 Горшенков Ярослав, Елантьев 

Семен, Путякова Аделина, 

Фомина Анна (ППО-15) 

Научный руководитель 

Николаева И.А., кандидат 

психологических наук, старший 

преподаватель кафедры 

психологии 

 

1 место в командном 

зачете   

 конкурса грантов имени 

Л.С. Выготского 

 март 2018 Салахова Гюзелия НОИ-13; 

Яшнова Елизавета ДН-13-1. 

 

победители 

Межвузовские олимпиады 

 



 

 

 

 

 Финал I национального 

Межвузовского 

чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

г. Москва 28 ноября - 1 

декабря 2017 

Сыскова Анастасия Евгеньевна 

(АН-13), Факультет иностранных 

языков; 

Новиков Егор Алексеевич (ТИ-

13) Факультет физико-

математического и 

технологического образования 

Руководители - Козлова А.А., ст. 

преподаватель кафедры 

английского 

Карева (Ишуткина) О.В., ст. 

преподаватель кафедры 

технологий профессионального 

обучения 

Сыскова - 3 место по 

компетенциям "Учитель 

основной и средней 

школы", 

Новиков - 1 место по 

компетенциям "Учитель 

технологии" 

 

Внутривузовские Олимпиады 

 

 Студенческая олимпиада 

по теме «Использование 

СПС Гарант в 

деятельности юриста» 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 20.10.2017 студенты второго курса  

факультета права, экономики и 

управления направления 

подготовки «Юриспруденция» 

Евгения Костюнёва, 

Юлия Бубнова, 

Анастасия 

Михайлишина (ЮР-16) 

(фото «Гарант») 


