
Участие ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в студенческих Олимпиадах в 2016-2017 уч. г.  

№ 

п\п 
Наименование Место проведения Дата 

проведения 

Участники Результаты участия 

 Международные Олимпиады 
 

1 Открытая международная 

Интернет-олимпиада по 

русскому языку 

г. Самара, Самарский  

государственный 

аэрокосмический 

университет им. С.П. 

Королева 

17.11.16 1 человек бронзовая медаль 

2. Открытая международная 

Интернет-олимпиада по 

физике 

г. Самара, Самарский  

государственный 

аэрокосмический 

университет им. С.П. 

Королева 

17.03.2017 3 чел. 

 

бронзовая медаль 
 

3 Открытая международная 

Интернет-олимпиада по 

математике 

г. Самара, Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет им. С.П. 

Королева 

18.03.2017 3 человека  

4 Открытая международная 

Интернет-олимпиада по 

химии 

г. Самара, Самарский  

государственный 

аэрокосмический 

университет им. С.П. 

Королева 

 17.03.2017 5 человек  

5 Открытая международная 

Интернет-олимпиада по 

информатике 

г. Самара, Самарский  

государственный 

аэрокосмический 

университет им. С.П. 

Королева 

15.04.2017 3 человека  

6 Открытая международная 

Интернет-олимпиада по 

экологии 

г. Самара, Самарский  

государственный 

аэрокосмический 

университет им. С.П. 

Королева 

16.04.17 - - 



 

 

 

 

Всероссийские Олимпиады 

1 Всероссийская олимпиада 

студентов  по педагогике 

на базе Мордовского 

государственного 

педагогического института 

им. М.Е. Евсевьева 

28-

30.11.2016  

команда студентов 

факультета педагогики и 

психологии в составе 

первое общекомандное 

место  

призеры олимпиады и 

номинирование на получение 

премии для поддержки 

талантливой молодёжи  

вошли в десятку лучших 

студентов педагогических 

направлений подготовки 

2 III тура Всероссийских 

студенческих олимпиад 

по истории и 

зарубежному 

регионоведению 

на базе  историко-

социологического  

института  Мордовского 

государственного 

университета 

5-6.12.2016 3 человека 1 место 

3 Олимпиада по русскому 

среди иностранных 

студентов российских 

вузов 

г. Екатеринбург 21.02.2017 2 человека - 

 

4 IV Кубок России по 

интеллектуальной игре 

«Ворошиловский 

стрелок» 

г. Москва, Российская 

ассоциация 

интеллектуальных клубов 

при поддержке 

Федерального агентства по 

делам молодежи 

26.02.2017 Участвовала команда 

«Педагоги-недайбоги» 

(ФМиТО) 

 

командное 4 место  

заняли 3 место в номинации 

«Спринт»   

5 Всероссийская олимпиада 

студентов по педагогике 

«Педагогический старт» 

г. Киров, на базе  Вятского 

государственного 

университета 

16-

17.03.2017 

5 человек 3 общекомандное место  

победа в номинации 

«Источник детского счастья» 

от партнеров олимпиады, 

среди 90 участников стали 

вторыми в личном 



первенстве   и будут 

номинированы на премию 

Президента РФ для 

поддержки талантливой 

молодёжи  

6 Всероссийская олимпиада 

по дошкольной 

педагогике и психологии 

 

г. Челябинск,  

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

22.03.2017 5 человек 2 командное место 

1-е место в конкурсе 

педагогических ситуаций 

«Если бы я был воспитатель», 

 3-е место в конкурсе 

«Визитка», 

 3-е место в конкурсе 

кластеров идей - Яшнова 

Елизавета 

7 Всероссийский конкурс 

«Учитель нового 

поколения» 

г. Сургут, Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет 

10-12.04.17 6 человек 2 командное место!!! 

1-е место в конкурсе  

«Визитка», 2-е место в 

конкурсе инновационных 

проектов и в конкурсе 

капитанов  

 

8 Всероссийский этап 

всероссийской 

олимпиады студентов 

образовательных 

организаций высшего 

образования по 

направлению подготовки 

«Социальная работа» 

г. Москва, Российский 

государственный 

социальный университет 

19-21.04.17 3 человека 11 общекомандное место из 

25. 3 место в номинации 

«Социальный проект». 8 

место в конкурсе «Визитка» и 

5 место в конкурсе 

«Социальный ролик». В 

индивидуальном 

тестировании команда 



набрала по 65 и 67 баллов из 

77 возможных  

9 Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ студентов 

среднего 

профессионального и 

высшего образования 

«Молодежные инициативы 

в науке и образовании» 

Мордовский государственный 

педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева  

15.05.17  
Итоги конкурса научно- 

исследовательских работ 

«Молодые исследователи» 

Номинация «Мое 

экспериментальное 

исследование»:  

1 место  

2 место  

Номинация «Моя авторская 

разработка»:  

1 место  

Итоги конкурса творческих 

работ (эссе): Номинация 

«Будущие исследователи – 

будущее науки»: 1 место  

 

 

 

 

Региональные олимпиады 
1 Первая региональная 

антикоррупционная 

олимпиада «Ульяновские 

студенты за Россию без 

коррупции» 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 22.10.16 участие в Олимпиаде 

приняли: от УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова - 31 участник, от 

ДИТИ НИЯУ МИФИ - 18 

участников, от УГСХА - 12 

участников, от УИГА - 8 

участников, от Ульяновского 

филиала РАНХиГС - 7 

участников, от УлГТУ - 3 

участника, от УЛГУ - 1 

участник.  

1 место  

2 место 

3 место 
 

2 V Региональный 

чемпионат WorldSkills. 

соревнования по 

компетенциям 

в Ульяновске 28.11-

02.12.016 

4 человека призер III степени в 

компетенции«Воспитание 

детей дошкольного возраста». 

руководитель  



«Воспитание детей 

дошкольного возраста» и 

«Преподавание в 

младших классах». 

призер II степени в 

компетенции «Преподавание 

в младших классах».  

3 II Интеллектуальная 

олимпиада среди 

студентов «IQ ПФО» 

Приволжского 

Федерального округа 

Мордовский 

государственный 

университет  им. 

Н.П.Огарёва в Саранске 

17-

18.03.2017 

3 человека  

4 Региональная 

Студенческая олимпиада 

по музеологии 

«Казанский 

государственный институт 

культуры» (г. Казань) 

18.04.17 5 человек второе место 
 

 Межвузовские олимпиады 

 

1 олимпиада по русскому 

языку как иностранному 

«Русский язык – язык 

инженерного искусства».  

Олимпиада проводилась в 

рамках V Ульяновского 

молодёжного 

инновационного форума, 

который состоялся  

в Ульяновском 

государственном 

техническом университете 

14- 16 

сентября 

2016 года. 

Студентка из Вьетнама  призовое 3-е место 

2. Межвузовская олимпиада 

по психологии  

УлГУ 23.03.2017 3 человека 1 командное место  
 

 IV олимпиада по 

направлению 

«Социальная работа». 

Тема олимпиады: 

«Социальная работа: 

вчера, сегодня, завтра». 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 30.03.2017 В олимпиаде приняли участие 

7 команд, 3 из них  - студенты 

очного отделения УлГПУ. 

Также приняли участие 

студенты: 

1. Ульяновского 

авиационного колледжа,  

2. Ульяновского социально-

педагогического колледжа, 

3. Ульяновского техникума 

отраслевых технологий и 

- 



дизайна.   

4.  Студенты заочного 

отделения направления 

подготовки «Социальная 

работа» УлГПУ. 

 


