
СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ на 05.08.2019 

Полное наименование
учреждения

ФИО руко-
водителя

Индекс, по-
чтовый ад-
рес учре-
ждения

Адрес электрон-
ной почты/адрес

сайта

Служебные 
телефоны

(руководителя, 
канцелярии, дру-

гие)
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Гимназия № 1 
имени В.И.Ленина» 

Клоков 
Алексей 
Алексан-
дрович

432017,  г.У-
льяновск,
ул.Спасская,
15

mou  1@  uom  .  mv  .  ru  
http://

education.simcat.ru/
school1/ 

58-01-61 директор
58-01-62 приемная,
вахта
58-01-64 учебная 
часть
58-01-63 бухгалте-
рия
58-01-59 - вахта 
(мал.школа)

муниципальное автоном-
ное общеобразовательное
учреждение «Лингвисти-
ческая гимназия» г.Улья-
новска

Мельнико-
ва Марина 
Олеговна

432063,
 г. Ульяновск,
ул. Матросо-
ва, 11

mou2@uom.mv.ru
http://

education.simcat.ru/
school2/ 

58-18-79 приемная
58-18-66 зам.по 
АХЧ
58-18-40 бухгалте-
рия
58-18-99 вахта

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение «Ульяновский
городской лицей при УлГ-
ТУ»

Котельни-
кова Ната-
лия Ми-
хайловна

432071, г.У-
льяновск, 
ул.Радищева,
д. 102

432067, г.У-
льяновск, б-р
Фестиваль-
ный, д.28

mou  -  l  .  yl  -  
gty  @  uom  .  mv  .  ru  /  

http://education.sim-
cat.ru/licey/ulstu/

44-01-84 директор
44-01-92 зам. дир-
ра УВР
44-01-84 зам. дир-
ра АХР
44-04-13 
44-25-97 зам дирек-
тора

54-39-36 вахта (Фе-
стив.)

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение «Мариинская 
гимназия»

Цветкова 
Инна Вла-
димировна

432000, 
г. Ульяновск, 
ул. Л.Толсто-
го, 97

mou3@  uom  .  mv  .  ru  
http://education.sim-

cat.ru/school3

41-65-40 приемная,
директор
42-09-71 учитель-
ская  
41-66-68 вахта 

mailto:3@uom.mv.ru
mailto:mou-l.ylgty@uom.mv.ru/
mailto:mou-l.ylgty@uom.mv.ru/
http://education.simcat.ru/school2/
http://education.simcat.ru/school2/
http://education.simcat.ru/school2/
http://education.simcat.ru/school1/
http://education.simcat.ru/school1/
http://education.simcat.ru/school1/
mailto:mou1@uom.mv.ru


41-65-37 зам.дирек-
тора
41-84-71 зам.дирек-
тора
41-00-43 - бухгал-
терия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
5 им.С.М.Кирова»

Ульянов 
Валерий 
Влади-
мирович

432031, г.У-
льяновск, 
ул. Академи-
ка Сахарова, 
д.11

school5-85@mail.ru 
mou  1@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/school5.

58-49-46 директор
58-49-56 приемная
58-49-93 бухгалте-
рия

 муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
6 им.И.Н.Ульянова»

Малюгина 
Елена Вла-
димировна

432017, г.У-
льяновск, 
ул.Л.Толсто-
го,
10

mou  6@  uom  .  mv  .  ru  
school  6@  inul  @  mail  
.  ru  

http  ://  education  .  sim  -  
cat.ru/school6

73-74-43 директор, 
приемная 
73-74-85 зам.дирек-
тора
73-71-78 вахта
73-71-94-зам. дир.
73-74-85 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Кадетская школа 
№ 7 им. В.В. Кашкадамо-
вой»

Маллямова
Илхамия 
Абдулхаби-
ровна

432049,          
г. Ульяновск, 
ул. Аблукова,
23

mou  7@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/school7

27-30-85 приемная,
директор, зам.ди-
ректора
27-84-36  вахта

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
8 имени Н.В. Поно-
марёвой»

Луценко 
Павел Сер-
геевич

432026,
г. Ульяновск, 
ул. Терешко-
вой, 22

mou8@uom.mv.ru
http  ://  education  .  sim  -  

cat  .  ru  /  school  8/  

73-63-14 канцеля-
рия
73-63-16 бух
73-63-15 вахта

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
9»

Дельцова 
Наталья 
Геннадьев-
на 

432072,
г.Ульяновск, 
б-р Новосон-
децкий, 3

mou  9@  uom  .  mv  .  ru  
http://

education.simcat.ru/
school9 

20-27-35 директор
20-45-12 канцеля-
рия, замы
54-47-06 бухгалте-
рия
20-05-80 зам.ВР, 
медпункт

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №

Еремина 
Ольга 
Алексан-
дровна

432023, 
г. Ульяновск, 
ул. Вольная, 
6

school  10_1968@  mai  
l  .  ru  

mou  10@  uom  .  mv  .  ru  

27-88-76 директор, 
канцелярия
27-88-57 зам.дирек-
тора

mailto:mou10@uom.mv.ru
mailto:school10_1968@mail.ru
mailto:school10_1968@mail.ru
mailto:mou9@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school8/
http://education.simcat.ru/school8/
mailto:mou7@uom.mv.ru
http://education.simcat/
http://education.simcat/
mailto:school6@inul@mail.ru
mailto:school6@inul@mail.ru
mailto:mou6@uom.mv.ru
mailto:mou1@uom.mv.ru


10 имени Героя Советско-
го Союза И.П.Громова»

http://education.sim-
cat.ru/school10

27-88-71 бухгалте-
рия 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение «Многопро-
фильный лицей № 11 им. 
В.Г.Мендельсона»

исполняю-
щий обя-
занности 
директора
Наумов Ар-
тем Леони-
дович

432017, 
г.Ульяновск, 
ул.Пуш-
кинская,  д.2

mou11@ uom.mv.ru
http://

education.simcat.ru/
school11

27-43-30 директор
27-43-74 канцеля-
рия,
27-43-42 зам.дирек-
тора
27-43-86  зам.ди-
ректора
27-43-49  гл.бухгал-
тер

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
12»

Кулаков 
Владимир 
Алексан-
дрович

432045, г.У-
льяновск, 
ул. Ефремо-
ва, 55

school  12  ul  @  mail  .  ru  
http://

education.simcat.ru/
school12/

27-25-02 директор
27-25-10 канцеля-
рия, вахта
27-25-60 зам.дирек-
тора, бухг.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Гимназия № 13»

Кузнецова 
Ольга 
Юрьевна

432054,
г. Ульяновск,
ул. Камы-
шинская, 28

mou  13@  uom  .  mv  /  ru  
http://

education.simcat.ru/
school13/

58-44-13 директор
58-44-14 приемная
58-44-16 зам.по 
АХР, вахта
58-44-15 бухгалте-
рия
58-44-42 зам.дирек-
тора

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
15 имени Героя Советско-
го Союза Д.Я.Старостина»

Данилова 
Людмила 
Васильев-
на

432071, г.У-
льяновск, 
ул. Верхнепо-
левая, 3

mou  15@  uom  .  mv  .ru
http://

education.simcat.ru/
school15/

44-53-35 директор, 
канц. 
44-54-37 зам.дирек-
тора

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
17»

Тибец На-
талья 
Юрьевна

432072, г.У-
льяновск,
 ул. 40-летия 
Победы, 3

school  1706@  mail  .  ru  
mou  17@  uom  .  mv  .  ru  

http://
education.simcat.ru/

school17/

58-96-61 директор, 
канц.
58-23-66 зам.дирек-
тора
58-39-06 бухгалте-
рия
58-81-21 медпункт 

Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное
учреждение многопро-
фильный лицей № 20

Борисова 
Зоя Серге-
евна

432072,
 г. Ульяновск,
б-р Новосон-
децкий, 4

mou20@uom.mv.ru
http://education.sim-

cat.ru/school20

20-45-50 директор, 
канц
20-61-03 зам.дирек-
тора
50-12-15 бухгалте-

http://education.simcat.ru/school17/
http://education.simcat.ru/school17/
http://education.simcat.ru/school17/
mailto:mou17@uom.mv.ru
mailto:school1706@mail.ru
http://education.simcat.ru/school15/
http://education.simcat.ru/school15/
http://education.simcat.ru/school15/
mailto:mou15@uom.mv
http://education.simcat.ru/school13/
http://education.simcat.ru/school13/
http://education.simcat.ru/school13/
mailto:mou13@uom.mv/ru
http://education.simcat.ru/school12/
http://education.simcat.ru/school12/
http://education.simcat.ru/school12/
mailto:school12ul@mail.ru


рия
20-61-48 столовая, 
АХЧ

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
21»

Васцына 
Людмила 
Геннадьев-
на

432027, 
г. Ульяновск, 
ул. Тимирязе-
ва, 51

mou  21@  uom  .  mv  .  ru  
http  ://  education  .  sim  -  

cat  .  ru  /  school  21/  

58-18-83 директор
58-18-87 зам.дирек-
тора
58-18-85 зам.дирек-
тора
58-18-84
58-18-89 
58-18-86 вахта, 
медкабинет

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
22 с углубленным изуче-
нием иностранных языков
имени Василия Тезетева»

Мельнико-
ва Наталья
Павловна

432057, г.У-
льяновск, 
ул. Оренбург-
ская, 38

mou22@uom.mv.ru
http: // educa-
tion.simcat.ru /
school22

52-14-71 директор, 
канц.
52-48-54 зам.дирек-
тора
52-14-11зам. по 
АХЧ, медкабинет, 
столовая
52-61-27 бухгалте-
рия

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 
24»

Гриценко 
Элла Вла-
димировна

432049,
г.Ульяновск,
ул. Артема, 
21

mou24@uom.mv.ru
http: // educa-
tion.simcat.ru /
school24

73-63-18 директор
73-63-20 канцеля-
рия, 
73-63-19 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя  школа 
№ 25 им. Н.К. Крупской»

Рыжов Ев-
гений 
Алексан-
дрович

432042, г.У-
льяновск, 
ул. Станко-
строителей, 
15

mou25@uom.mv.ru
http://

education.simcat.ru/
school25/

73-63-05 директор
73-63-25 приемная 
73-63-07 бухг.

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
27» 

Чечуков 
Андрей 
Влади-
мирович

432026, г.У-
льяновск, 
ул. Полбина, 
57а

mou27@  uom  .  mv  .  ru  

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  school  27/  

27-11-49 директор
27-11-61 вахта
27-11-04 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
28»

Фаизов Аз-
гат
Агзамович

432030, 
г. Ульяновск, 
ул. Пархо-
менко, 98

mou  28@  uom  .  mv  .  ru  
http  ://  education  .  sim  -  

cat  .  ru  /  school  28/  

27-15-57 директор, 
канц.
27-15-48 общий
27-15-49 вахта

муниципальное бюджет- Васин Сер- 432027, school  29  ul  @  mail  .  ru  58-74-66 директор, 

mailto:school29ul@mail.ru
http://education.simcat.ru/school28/
http://education.simcat.ru/school28/
mailto:mou28@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school27/
http://education.simcat.ru/school27/
mailto:27@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school25/
http://education.simcat.ru/school25/
http://education.simcat.ru/school25/
mailto:mou25@uom.mv.ru
mailto:mou24@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school21/
http://education.simcat.ru/school21/
mailto:mou21@uom.mv.ru


ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
29»

гей Сергее-
вич

г. Ульяновск, 
ул.Розы Люк-
сембург, 48

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  school29/

приемная
58-74-67 бухгалте-
рия, зам.директора
58-67-80 зам.дирек-
тора

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение гимназия № 
30

Чирковская
Наталья 
Алексан-
дровна

432044,
 г. Ульяновск,
ул. Кольце-
вая,32

shk  30@  bk  .  ru  
mou  30@  uom  .  mv  .  ru  

http://
education.simcat.ru/

school30/

73-76-49 директор
73-76-22 приемная,
вахта
73-76-31 замести-
тели директора
73-76-63 замести-
тели директора
73-76-61 бухгалте-
рия, медкабинет

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
31 имени Героев Свири»

Майоров 
Иван 
Дмитрие-
вич

432044, г.У-
льяновск, 
ул. Героев  
Свири, д.12

komp  _31@  mail  .  ru  
mou  31@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/school31/

36-52-29 директор
36-52-21  канцеля-
рия
36-52-37 зам.дирек-
тора
36-59-81  гл.бухгал-
тер        

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
32»

Шляпкина 
Любовь 
Викторов-
на

432053, 
г. Ульяновск 
ул. Россий-
ская, 
138А

mou  32@  uom  .  mv  .  ru  
http://educa-

tion.simсat.ru/
school32/

 

67-05-38 директор
67-21-40 секретарь

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение гимназия № 
33

Золотова 
Ольга Вла-
димировна

432008, 
г. Ульяновск, 
Западный 
бульвар, 12

mou  33@  uom  .  mv  .  ru  

http://educa-
tion.simсat.ru/

school33/

45-72-11 директор
48-20-71 канцеля-
рия, вахта
48-09-25 бухгалте-
рия

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Гимназия № 34»

Токмакова 
Людмила 
Петровна

432045, г.У-
льяновск, 
ул. Рябикова, 
25А

mou  34@  uom  .  mv  .  ru  
shk  34@  rambler  .  ru  

http://educa-
tion.simсat.ru/

school34/

58-33-04 директор, 
58-49-34 бухгалтер
58-33-78 - замести-
тели директора
58-79-34-вахта

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
35»

Бадахова 
Татьяна 
Николаев-
на

432045, 
г. Ульяновск, 
ул. Рябикова, 
30 

mou  35@  uom  .  mv  .  ru  
http://educa-

tion.simсat.ru/
school35/

58-73-35 директор
58-73-36 зам.дирек-
тора
58-73-34 канцеля-
рия

mailto:mou35@uom.mv.ru
mailto:shk34@rambler.ru
mailto:mou34@uom.mv.ru
mailto:mou33@uom.mv.ru
mailto:mou32@uom.mv.ru
mailto:mou31@uom.mv.ru
mailto:komp_31@mail.ru
mailto:mou30@uom.mv.ru
mailto:shk30@bk.ru
http://education.simcat.ru/
http://education.simcat.ru/


муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
37» 

Комисса-
ров Игорь 
Влади-
мирович

432008,
г. Ульяновск, 
Западный 
бульвар, 20 а

mou  37@  uom  .  mv  .  ru  
http://educa-

tion.simсat.ru/
school37/

58-53-38 директор, 
канц.
58-53-37 вахта 
58-53-36 бухгалтер

Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Физико-матема-
тический лицей № 38»

Полетаев 
Валерий 
Влади-
мирович

432071,  г.У-
льяновск, 
ул.  Лесная,
12

mou  38@  uom  .  mv  .  ru  
Poletaevpvv_ul73@-

mail.ru
http://educa-

tion.simсat.ru/
school38/

59-59-08 директор
59-59-06 секретарь
59-59-07 бухгалтер
59-59-05 вахта

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Лицей № 40 при 
Ульяновском государ-
ственном университете»

Горбунова 
Надежда 
Алексан-
дровна

432017, г.У-
льяновск, 
ул.Куйбыше-
ва, 3

licey  40@  mail  .  ru  
mou  40@  uom  .  mv  .  ru  

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  school  40/  

http://
licey40.simd.ru

32-25-43 директор, 
канц.
32-70-60 зам.дир. 
по УВР
32-54-43  учитель-
ская

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
41» 

Адрианова 
Татьяна 
Викторов-
на

432007, 
г. Ульяновск, 
ул. Шофёров,
16

mou  41@  uom  .  mv  .  ru  
http  ://  education  .  sim  -  

cat  .  ru  /  school  4  1/

53-71-39 директор, 
бухг.
53-71-66 канцеля-
рия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города  Улья-
новска «Средняя школа №
42»

Куликов  
Олег Юрье-
вич

432010, г.У-
льяновск, 
ул. Тельмана,
7

mou  42@  uom  .  mv  .  ru  
http  ://  education  .  sim  -  

cat  .  ru  /  school  4  2/

55-34-33 директор
52-62-18 приемная
52-62-15 зам.дирек-
тора, вахта
52-48-73 зам.дирек-
тора

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение гимназия № 
44 им. Деева В.Н.

Жу-
ковская-
Латышева
Лидия Сер-
геевна

432010, 
г. Ульяновск, 
ул. Оренбург-
ская, 34А

school44_08@mail.r
u

mou  44@  uom  .  mv  .  ru  

htp://education.sim-
cat.ru/

school44/

52-43-28 директор, 
канц.
52-19-49 филиал, 
зам. дир-ра 
52-44-06 зам.дир. 
по УВР, учитель-
ская
52-04-93 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Лицей при УлГТУ 

Финюкова 
Татьяна 
Викторов-
на

432054,
г.Ульяновск,
ул. Камы-
шинская, 32

secretar-45@mail.ru
school  45@  simcat  .  ru  
mou  45@  uom  .  mv  .  ru  

58-32-56 - директор
58-32-55- бухгалте-
рия
58-32-45- зам.ди-

mailto:mou45@uom.mv.ru
mailto:school45@simcat.ru
mailto:secretar-45@mail.ru
mailto:mou44@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school40
http://education.simcat.ru/school40
mailto:mou42@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school40
http://education.simcat.ru/school40
mailto:mou41@uom.mv.ru
http://licey40.simd.ru/
http://licey40.simd.ru/
http://education.simcat.ru/school40/
http://education.simcat.ru/school40/
mailto:mou40@uom.mv.ru
mailto:licey40@mail.ru
mailto:mou38@uom.mv.ru
mailto:mou37@uom.mv.ru


№ 45» htp://education.sim-
cat.ru/school45/

ректора
58-32-54 - вахта

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
46 имени И.С.Полбина»

Брызгало-
ва Татьяна 
Борисовна

432012,  г.У-
льяновск, 
ул.  Локо-
мотивная, 87

mou46@uom.mv.ru 

http://
education.simcat.ru/

school46/

58-89-72 директор
58-54-81 канцеля-
рия
58-44-08 зам.дирек-
тора,
учительская
58-34-68 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
47 имени И.Я.Яковлева»

Бравин 
Александр 
Евгеньевич

432035, г.У-
льяновск, 
ул. Варейки-
са, 17

mou47@uom.mv.ru
http://
education.simcat.ru/
school47/

36-27-02 директор
58-99-26  канцеля-
рия, вахта
58-99-05 бух.

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
48 имени Героя России 
Д.С.Кожемякина»

Копашко 
Ольга 
Алексан-
дровна

432035
г. Ульяновск, 
ул. Амурская,
10

mou48@ uom.mv.ru, 
sch48ul@     mail.ru  /

http://education.sim-
cat.ru/school48/

27-30-11 директор
27-30-18 канцеля-
рия
27-30-58 учитель-
ская,
               

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя  школа 
№ 49»

Павлычева 
Ирина 
Юрьевна

432042,  г.У-
льяновск, 
ул. Доватора,
15А

mou  49@   uom  .  mv  .  ru  ,
S  340819@  yandex  .  ru  

 
http://education.sim-

cat.ru/shool49/

58-44-73 директор
58-44-72 канцеля-
рия
58-44-71 бухгалтер 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение  города Улья-
новска «Средняя школа №
50»

Симонова 
Надежда 
Влади-
мировна

432072,
г.Ульяновск,
б. Фестиваль-
ный, 4

mou50@uom.mv.ru    
http://

education.simcat.ru/
school50/

20-29-49 директор
20-27-34 бухгалте-
рия
54-58-95 зам.дир. 
по УВР
20-27-85 вахта

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
51 имени А.М.Аблукова»

Земскова 
Наталья 
Петровна

432049,  г.У-
льяновск,
ул.Артема, 8

Shooln  51@  mail  .  ru  
mou  51  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/school51

40-08-43 директор
40-87-21 канцеля-
рия
40-83-16 зам.дирек-
тора, методкаби-
нет
40-80-24 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное

Кузьмина 
Ольга Ни-

432026, г.У-
льяновск, 

mou  52@  uom  .  mv  .  ru  30-76-91 директор
48-14-51 канцеля-

mailto:mou52@uom.mv.ru
mailto:mou42@uom.mv.ru
mailto:Shooln51@mail.ru
mailto:S340819@yandex.ru
mailto:mou48@uom.mv.ru
mailto:sch48ul@mail.ru
mailto:mou48@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school47/
http://education.simcat.ru/school47/
http://education.simcat.ru/school47/
mailto:mou47@uom.mv
http://education.simcat.ru/school46/
http://education.simcat.ru/school46/
http://education.simcat.ru/school46/
mailto:mou46@uom.mv.ru


учреждение города  Улья-
новска «Средняя школа №
52» 

колаевна ул.Терешко-
вой,6

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  school  52    

рия
30-77-72 зам.дирек-
тора
30-79-39 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска  «Средняя школа 
№ 53 имени заслуженного
учителя Российской Феде-
рации И.В.Исакова»

Тимоненко-
ва Светла-
на Влади-
мировна 

432045, г.У-
льяновск, 
ул. Стасова, 
16

mou  53@  uom  .  mv  .  ru  
http://education.sim-

cat.ru/school53

58-62-53 канцеля-
рия
58-62-54 директор
58-16-24 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
55 с изучением культур 
народов Поволжья»

Мозжухина
Вера Алек-
сандровна

432018, г.У-
льяновск, 
ул. Хваткова, 
2а

Otlichnik  55@  mail  .  ru  
mou  55@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/school55

62-17-80 директор
62-32-81 вахта
62-17-76   бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
56»

Синявский 
Николай 
Вячеславо-
вич

432030,
г. Ульяновск,
 ул. Толбухи-
на, д. 57

mou  56@  uom  .  mv  .  ru   
http://education.sim-

cat.ru/school56 

39-60-77 директор
58-75-17 детский 
сад
58-75-18 зам. дир-
ра, бухгалтерия
58-75-20 медкаби-
нет

муниципальное бюджет-
ное  общеобразователь-
ное учреждение города 
Ульяновска «Средняя шко-
ла № 57»

Филиппов 
Олег Евге-
ньевич

432027,
 г. Ульяновск,
ул. Радище-
ва, 168

mou  57@  uom  .  mv  .  ru  
http://education.sim-

cat.ru/school57

27-39-49 директор, 
27-14-84 бухгалте-
рия
27-35-80 зам.дирек-
тора
27-47-22 зам.дирек-
тора

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
58» имени почётного гра-
жданина Ульяновской об-
ласти Г.Д.Курнакова

Логинова 
Светлана 
Геннадьев-
на

432044,
г.Ульяновск,
ул. Кольце-
вая, 12

mou58@uom.mv.ru
http://education.sim-

cat.ru/school58

35-11-49 директор, 
канцелярия
35-10-45 зам.дирек-
тора,  вахта
35-11-27 бухгалте-
рия

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение гимназия № 

Афанасье-
ва Вален-
тина Федо-

432010, 
г. Ульяновск, 
ул. Тельмана,

shkla  59@  rambler  .  ru  
mou  59@  uom  .  mv  .  ru  

52-47-42  директор,
канцелярия
55-25-17  бухгалте-

mailto:mou59@uom.mv.ru
mailto:shkla59@rambler.ru
mailto:mou58@uom.mv.ru
mailto:mou57@uom.mv.ru
mailto:mou56@uom.mv.ru
mailto:mou55@uom.mv.ru
mailto:Otlichnik55@mail.ru
mailto:mou53@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school52
http://education.simcat.ru/school52


59 ровна 38 http  ://  education  .sim-
cat.ru/school59

рия

муниципальное бюджет-
ное  общеобразователь-
ное учреждение города 
Ульяновска «Средняя шко-
ла № 61»

Иванова 
Ираида 
Генрихов-
на 

432054, 
г. Ульяновск, 
ул. Камы-
шинская, 51

mou  61@  uom  .  mv  .  ru  
http://education.sim-

cat.ru/school61

63-18-18  директор,
канцелярия
63-04-52  зам.ди-
ректора
68-72-97 бухгалте-
рия
63-04-44 вахта

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
62»

Рытова 
Ирина 
Алексан-
дровна

432035,
Г.Ульяновск
ул. Варейки-
са, 22а

school  62  ul  @  mail  .  ru   / 
mou  62@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/school62

59-59-39 директор
59-59-38 приемная
59-59-33 зам.дирек-
тора
59-59-36 бухгалте-
рия
59-59-35 зам.дирек-
тора
59-59-37 вахта 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
63»

Данькин 
Александр 
Алексан-
дрович

432072, г.У-
льяновск, 
б-р Новосон-
децкий, 13

mou  63@  uom  .  mv  .  ru  
http://education.sim-

cat.ru/school63

58-90-08 директор, 
канц.
58-24-52 зам.дир. 
по УВР
58-36-69 бухгалте-
рия
58-32-64 вахта

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
64»

Мустафина
Лелия Фа-
гимовна

432072,
г.Ульяновск, 
б-р  Новосон-
децкий, 14

mou  64@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/school64

27-15-46 директор
27-10-99 бухгалте-
рия
20-64-18 вахта
27-83-32 столовая, 
медкабинет

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 
65 имени Н.Сафронова» 

Куликова 
Инесса 
Викторов-
на 

432067,  г.У-
льяновск, 
б-р Фести-
вальный, 24

mou  65@  uom  .  mv  .  ru   
http  ://  education  .  sim  -  

cat  .  ru   / 

20-71-09 директор, 
канц.
20-30-33 учитель-
ская, зам.дир.
50-05-41 зам.дир по
АХЧ
20-71-06 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №

Софронова
Наталья 
Алексеевна

432029, г.У-
льяновск, 
ул. Корунко-
вой, 6

mou66@uom.mv.ru
http://education.sim-

cat.ru /school66/

58-62-66 директор, 
канц.
58-62-67 учитель-
ская

mailto:mou66@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/
http://education.simcat.ru/
mailto:mou64@uom.mv.ru
mailto:mou63@uom.mv.ru
mailto:mou62@uom.mv.ru
mailto:school62ul@mail.ru
mailto:mou61@uom.mv.ru
http://education/


66» 58-62-65 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное  общеобразователь-
ное учреждение города 
Ульяновска «Средняя шко-
ла № 69»

Аряпова 
Гельсиня 
Мубарак-
шевна

432067, 
г. Ульяновск, 
б-р Фести-
вальный, 18

mou69@uom.mv.ru
http//

education.simcat/
school69

20-77-51 директор
20-77-82 секретарь
20-99-81 зам.дирек-
тора
20-45-95 зам.дирек-
тора
20-95-45 зам.дирек-
тора, вахта

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
70»

Дмитриева
Ольга Вла-
димировна

432073, г.У-
льяновск,
пр. Хо-Ши-
Мина, 30

mou  70@  uom  .  mv  .  ru  
http://
education.simcat.ru/
school70/

27-42-18 директор
27-42-51приемная
27-42-61 зам.дирек-
тора
27-42-35 бухгалте-
рия
27-42-52 детский 
сад

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
72 с углубленным изуче-
нием отдельных предме-
тов»

Алексеева 
Марина Ни-
колаевна

432072, г.У-
льяновск, 
ул. Карбыше-
ва, 26

mou  72@  uom  .  mv  .  ru  
http://eduсa-

tion.simсat.ru/school
72/

25-72-16  коммута-
тор
59-95-53  бухгалте-
рия
25-80-30 здание на
Сурова

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
73» 

Мягкова 
Татьяна 
Николаев-
на 

432063,
г.Ульяновск,
б.Львовский, 
10

School7363@mail.ru
/

mou73@uom.mv.ru/
http://

education.simcat.ru/
school73

51-52-36 директор
51-52-35 вахта
51-51-73 зам.дирек-
тора
51-71-23 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
74»

Клементье-
ва Елена 
Анатольев-
на 

432010, 
г. Ульяновск, 
ул. Гоголя, 40

schoola  74@  mail  .  ru  /  
mou  74@  uom  .  mv  .  ru  

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  school  74/  

52-93-48 директор, 
канц.
52-93-49 зам.дирек-
тора
52-93-50 бухгалте-
рия
52-93-46 столовая, 
медсестра, зам. по 
СР

муниципальное бюджет-
ное  общеобразователь-

Пяткина 
Татьяна 

432063, 
г. Ульяновск, 

mou75@uom.mv.ru
http://

51-51-67 директор
51-00-92 канцеля-

http://education.simcat.ru/school74/
http://education.simcat.ru/school74/
mailto:mou74@uom.mv.ru
mailto:schoola74@mail.ru/
http://education.simcat.ru/school73/
http://education.simcat.ru/school73/
http://education.simcat.ru/school73/
mailto:mou72@uom.mv.ru
mailto:mou70@uom.mv.ru
mailto:mou69@uom.mv.ru


ное учреждение  города 
Ульяновска «Средняя шко-
ла № 75» 

Семеновна б-р Пензен-
ский, 13

education.simcat.ru/
school75/

рия
51-53-55 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
76 имени Хо Ши Мина»

Гречко 
Людмила 
Федоровна

432073,
г.Ульяновск,
ул. Отрадная,
14

mou76@uom.mv.ru
http  ://  education  .  sim  -  

cat  .  ru  /  school  76/

58-71-94 директор
58-75-44 секретарь,
замы
58-71-25 бухгалте-
рия
58-72-77 зам.по 
АХЧ

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
78 имени первого Прези-
дента республики Азер-
байджан Гейдара Алиева»

Царёв Ген-
надий Ни-
колаевич

432013, г.У-
льяновск, ул.-
Фруктовая, 3 

mou78@uom.mv.ru
http  ://  education  .  sim  -  

cat  .  ru  /  school  78/

73-75-27 директор
73-75-50 секретарь,
бухгалтер
73-75-30 вахта, зам
по УВР
73-75-61 зам.по АХР
61-02-05-англ.шк

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение гимназия № 
79 

Чернова 
Татьяна 
Васильев-
на

432072, г.У-
льяновск, 
ул. Карбыше-
ва, 2

gimnazia  @  newtown  
.  ru  

mou  79@  uom  .  mv  .  ru  
http://shool79ul.ru

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  school  79/

25-72-59 директор, 
канц.
25-72-67 вахта
51-45-78 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа № 
81 имени Героя Советского
Союза генерала  Д.М. Кар-
бышева»

Митина Ва-
лентина 
Трофимов-
на

432059,
г. Ульяновск,
ул. Карбыше-
ва, 2

moycow  81@  mail  .  ru  
mou  81@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/school81

20-53-43  директор,
приемная
51-20-37  бухгалте-
рия
51-71-73   зам.ди-
ректора.
                вахта

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
82»

Чекарев 
Георгий 
Алексан-
дрович

432029, 
г. Ульяновск, 
ул. Самар-
ская, 11а

sch  82  ul  @  yandex  .  ru  /  
mou  82@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/school82/

59-59-30 - директор
59-59-29 -замести-
тели, учительская
59-59-31 бухгалте-
рия
59-59-32 зам.дирек-
тора

муниципальное бюджет-
ное  общеобразовательное 
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа № 

Соловьёва 
Наталья  
Николаев-
на

432031, г.У-
льяновск,
ул.Заречная, 
24

School  _83@  inbox  .  ru  
mou  83@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-

53-18-25 директор
53-09-68 канцеля-
рия, вахта
53-07-92 зам.дирек-

mailto:mou83@uom.mv.ru
mailto:School_83@inbox.ru
mailto:mou82@uom.mv.ru
mailto:sch82ul@yandex.ru/
mailto:mou81@uom.mv.ru
mailto:moycow81@mail.ru
http://education.simcat.ru/school
http://education.simcat.ru/school
mailto:mou79@uom.mv.ru
mailto:gimnazia@newtown.ru
mailto:gimnazia@newtown.ru
http://education.simcat.ru/school
http://education.simcat.ru/school
mailto:mou78@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school
http://education.simcat.ru/school


83» cat.ru/school83/ тора
муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Средняя школа №
85»

Селезнёв 
Михаил 
Юрьевич

432066, 
г.Ульяновск, 
ул.Ефремова,
145А

mou  85@  uom  .  mv  .  ru  

http://
education.simcat.ru/

school85/ 

58-55-70 директор
58-54-24  прием-
ная, бух.
62-05-49 вахта СШ
58-52-83 учитель-
ская

муниципальное бюджет-
ное  общеобразователь-
ное учреждение города 
Ульяновска «Средняя шко-
ла № 86 имени контр-
адмирала И.И.Вереники-
на»

Голышева 
Любовь 
Алексан-
дровна

432064, 
г.Ульяновск,
ул. Карбыше-
ва, 38

school86-ul@mail.ru
mou  86@  uom  .  mv  .  ru  

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  school  86/  

21-33-02 директор, 
канц.
21-33-26 вахта
56-33-79 бухгалте-
рия

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение «Авторский 
лицей Эдварса № 90»

Эдварс 
Анатолий 
Ростисла-
вович

432064, 
г. Ульяновск, 
б-р Новосон-
децкий, 20

mou  90@  uom  .  mv  .  ru   
/  

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  school  90  

50-05-69 директор
50-11-12 приемная
20-95-62 бухгалте-
рия
20-93-65 зам.дирек-
тора
20-93-10 зам.дирек-
тора
20-85-11 
зам.дир.дет.сад
20-16-91 зам.дирек-
тора детский сад

Муниципальное бюджет-
ное  общеобразователь-
ное учреждение города 
Ульяновска «Губерна-
торский лицей № 100»

Обласов 
Владимир 
Викторо-
вич

432054, г.У-
льяновск, 
бульвар Зна-
ний, зд.1

gubern  100@  mail  .  ru   
mou  100@  uom  .  mv  .  ru   

58-01-00

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение «Баратаев-
ская средняя школа»

Алеев Ра-
фис Фяри-
тович

433327, г.У-
льяновск,
с. Баратаев-
ка,
ул.Герасимо-
ва, 6А

mou  -  
Barataevka  @  uom  .  m  

v  .  ru  
http  ://  education  .  sim  -  

cat  .  ru  /Barataevkа  

31-76-49 директор, 
канц.
31-70-94 вахта, бух-
галтерия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение «Карлинская 
средняя школа» 

Тимохина 
Людмила 
Влади-
мировна

433318, 
г.Ульяновск, 
с. Кар-
линское, 
ул. Совет-
ская, 130

Karlosh  -  school  @  -  
mail  .  ru  .  ru   / 

http://education.sim-
cat.ru/karlinskoe/ 

31-65-42  директор,
канц.
31-83-67  детский
сад

mailto:Karlosh-school@mail.ru.ru
mailto:Karlosh-school@mail.ru.ru
http://education.simcat.ru/Barataevk%D0%B0
http://education.simcat.ru/Barataevk%D0%B0
mailto:mou-Barataevka@uom.mv.ru
mailto:mou-Barataevka@uom.mv.ru
mailto:mou-Barataevka@uom.mv.ru
mailto:mou100@uom.mv.ru
mailto:gubern100@mail.ru
http://education.simcat.ru/school90
http://education.simcat.ru/school90
mailto:mou90@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school86/
http://education.simcat.ru/school86/
mailto:mou86@uom.mv.ru
mailto:school86-ul@mail.ru
http://education.simcat.ru/school85/
http://education.simcat.ru/school85/
http://education.simcat.ru/school85/
mailto:mou85@uom.mv.ru


 муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение «Лаишевская 
средняя школа»

Зацепина 
Елизавета 
Серафи-
мовна

433306, 
г.Ульяновск,
с. Лаишевка,
ул.Школьная,
1

mou  -  lai  -  
shevka  @  uom  .  mv  .  ru  
http://education.sim-

cat.ru|laishevka/

31-85-41 директор
31-88-78  бухгалте-
рия
31-87-90  детский
сад

муниципальное бюджет-
ное  общеобразователь-
ное учреждение «Отрад-
ненская средняя школа»

Михайлина
Ольга Ев-
геньевна

433329, г.У-
льяновск, За-
свияжский 
район, с. От-
рада,   ул. 
Мира

shkola-
otrada@mail.ru

uom-
Otrada@uom.mv.ru

http://
education.simcat.ru/

otrada/

31-60-61директор
31-60-62  бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение «Пригород-
ная средняя школа»

Семиленов 
Владимир 
Георгиевич

432047, г.У-
льяновск, 
п. Пригород-
ный, ул. 
Школьная,  8 

uom-ul@uom.mv.ru/
prigsch  @  mail  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/prigorodnoe

61-46-53
61-46-11

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение «Кротовская 
средняя школа» 

Константи-
нова Ва-
лентина  
Георгиевна

433325,
 г. Ульяновск,
с. Кротовка, 
ул.Централь-
ная, д.6а

mou  -  kro  -  
tovka  @  uom  .  mv  .  ru    

http://education.sim-
cat.ru|krotovka

41-60-55 директор, 
канцелярия
41-60-16 

муниципальное бюджет-
ное  общеобразователь-
ное учреждение «Плодо-
вая средняя школа»

Нуртдинов 
Ильяс  Ру-
стамович 

433328,
 г. Ульяновск,
п. Плодовый,
ул. Централь-
ная, 15

plodovschool@-
mail.ru

http://education.sim-
cat.ru| plodovschool

66-70-41 приемная

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение «Луговская 
основная школа имени Ге-
роя Советского Союза 
М.П.Хваткова»

Федосеева 
Татьяна 
Алексеевна

432047,  г.У-
льяновск,
с.Луговое,
ул.Школьная,
27

mou  -  lygov  -  
skay  @  uom  .  mv  .  ru  /  

http://education.sim-
cat/ru/lugovoe

69-80-01
69-80-09  бухгалте-
рия
69-81-12 зам.дирек-
тора

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Начальная школа 
№ 200»

Требухова 
Тамара Ни-
колаевна

432064,
г. Ульяновск,
пр. Ленинско-
го комсомо-
ла, 22

mou  200@  uom  .  mv  .  ru  
http  ://  education  .  sim  -  

cat  /  ru  /  school  200  

20-83-88 директор, 
вахта
54-69-16 
 

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Открытая (смен-
ная) школа № 4»

Мусаткин 
Виталий 
Николае-
вич

432012, г.У-
льяновск, 
ул. Хру-
стальная, д.

mou  _  osohs  4@  mail  
.  ru  

http://education.sim-
cat.ru/vschool4

58-31-66 директор
58-31-67 секретарь
58-31-68 зам.дирек-
тора
58-31-75

mailto:mou_osohs4@mail.ru
mailto:mou_osohs4@mail.ru
http://education.simcat/ru/school200
http://education.simcat/ru/school200
mailto:mou200@uom.mv.ru
mailto:mou-lygovskay@uom.mv.ru/
mailto:mou-lygovskay@uom.mv.ru/
mailto:plodovschool@mail.ru
mailto:plodovschool@mail.ru
mailto:mou-krotovka@uom.mv.ru
mailto:mou-krotovka@uom.mv.ru
mailto:prigsch@mail.ru
http://education.simcat.ru/otrada/
http://education.simcat.ru/otrada/
http://education.simcat.ru/otrada/
mailto:mou-laishevka@uom.mv.ru
mailto:mou-laishevka@uom.mv.ru


8 (юр.и по-
чтовый);
432042
г. Улья-
новск, буль-
вар Фести-
вальный, 
д.4 (почт)

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Вечерняя (смен-
ная) школа № 7»

Власова 
Ирина Ев-
геньевна

432072, г.У-
льяновск, 
11 проезд 
Инженерный,
36
ФКУ ИК-9 УФ-
СИН России 
по Улья-
новской об-
ласти

mou  -  
vsosh  7@  uom  .  mv  .  ru  

http//еducation.sim-
cat.ru/vschool7/

-

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Вечерняя (смен-
ная) школа № 9»

Ильина 
Нина 
Алексан-
дровна

432022, г.У-
льяновск, 
ул. Академи-
ка Павлова, 
113, ФКУ ИК-
4 УФСИН Рос-
сии по Улья-
новской об-
ласти

mou  -  
vsosh  9@  uom  .  mv  .  ru  /  

 http://
education.simcat.ru/

vschool9

52-94-81  дежурная
часть

муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное
учреждение города Улья-
новска «Вечерняя (смен-
ная) школа № 15»

Шабанова 
Елена Ми-
хайловна

432072, г.У-
льяновск,
11 проезд 
Инженерный,
22 
ФКУ ИК-8 УФ-
СИН России 
по Улья-
новской об-
ласти

mou  -  
vsosh  15@  uom  .  mv  .  r  

u

http://education.sim-
cat.ru/vschool15

-

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

mailto:mou-vsosh15@uom.mv.ru
mailto:mou-vsosh15@uom.mv.ru
mailto:mou-vsosh15@uom.mv.ru
mailto:mou-vsosh9@uom.mv.ru/
mailto:mou-vsosh9@uom.mv.ru/
mailto:mou-vsosh7@uom.mv.ru
mailto:mou-vsosh7@uom.mv.ru


ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 1 «Олимпик»

исполняю-
щий обя-
занности 
заведую-
щего
Мухутди-
нова Елена
Евгеньевна

432054
г.Ульяновск,
ул.Юго-
Западная, 5

sadolimpik  @  yandex  
.  ru  
mdou  1@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou1

58-10-08
58-10-07

Муниципальное бюджет-
ное  дошкольное образо-
вательное учреждение 
Центр развития ребёнка - 
детский сад № 2 «Ряби-
нушка»

Баширова  
Лилия Ри-
шатовна

432071,
г. Ульяновск, 
ул. Лесная, 
15

mdou  2@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou2/

58-79-02 заведую-
щий, 
58-79-01 охрана, 
медсестра

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 6

Нафиева 
Татьяна 
Алексан-
дровна

432063, 
г. Ульяновск, 
ул. Минаева, 
8
(2 корпус – 
ул. Малосара-
товская, 6)

mdou  6@  uom  .  mv  .  ru  
sadic  6@  mail  .  ru   

http://education.sim-
cat.ru/dou6/

58-33-36 заведую-
щий
58-52-88 (2 корпус)
58-53-55

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 7

Шевченко 
Марина 
Геннадьев-
на

432010,
г.Ульяновск,
 ул. Солнеч-
ная, 10

dou  .7@  yandex  .  ru  /  
mdou  7@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou7/

58-45-42
58-27-30

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребенка - 
детский сад № 8

Букарова 
Татьяна Ев-
геньевна

432072, 
г. Ульяновск, 
пр. Генерала 
Тюленева, 
11а

mdo  57@  yandex  .  ru  
mdou  8@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou8/

20-54-00
22-12-48

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 9 «Землянич-
ная поляна»

Яковлева 
Наталья 
Анатольев-
на

432049,
г. Ульяновск,
ул. Артема, 
16

Sad  9.  d  @  yandex  .  ru  
mdou  9@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou9/

58-47-50 заведую-
щий
58-86-61 бухг, факс

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-

Мелекова 
Ирина 
Алексан-

432047, г.У-
льяновск, 
п.Пригород-
ный ул. 

lugovoeshk  @  mail  .  ru  
mdouivushka  @  uom  

.  mv  .  ru  

61-46-60

mailto:mdouivushka@uom.mv.ru
mailto:mdouivushka@uom.mv.ru
mailto:lugovoeshk@mail.ru
mailto:mdou9@uom.mv.ru
mailto:Sad9.d@yandex.ru
mailto:mdou8@uom.mv.ru
mailto:mdo57@yandex.ru
mailto:mdou7@uom.mv.ru
mailto:dou.7@yandex.ru/
mailto:sadic6@mail.ru
mailto:mdou6@uom.mv.ru
mailto:mdou2@uom.mv.ru
mailto:mdou1@uom.mv.ru
mailto:sadolimpik@yandex.ru
mailto:sadolimpik@yandex.ru


ский сад № 10 «Ивушка» дровна Школьная, 7
http://education.sim-

cat.ru/ivushka/
муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
«Детский сад № 13» 

Смирнова 
Ольга Ива-
новна

432063,
г.Ульяновск, 
ул.Матросо-
ва, 14

mdou  13@  uom  .  mv  .  ru  
http://мдоу13.рф

58-33-65-заведую-
щий
58-33-67 - общий

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребенка 
детский сад № 14

Кощеева 
Елена Лео-
нидовна

432072, 
г.Ульяновск,
б-р Новосон-
децкий, 25

dou  14@  mail  .  ru  
mdou  14@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou14/

20-83-86- заведую-
щий
54-68-47 

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 15 «Огонёк»

Исаева 
Ирина 
Петровна

432027, г.У-
льяновск, 
ул.Р.Люксем-
бург, 10

dou  15@  bk  .  ru  
mdou  15@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou15/

27-07-34  заведую-
щий
27-07-31 

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 16 «Колобок»

Селина 
Ирина Ни-
колаевна

432045,
г.Ульяновск,
ул.Стасова, 
22

mdou  16  kolobok  @  -  
mail  .  ru  \  

mdou  16  koloboc  @  uo  
m  .  mv  .  ru  

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  

dou  16  kolobok  /  

58-62-42 заведую-
щий
58-62-44 общий

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 16 «Карасик»

Цуканова 
Ирина Вла-
диславов-
на

432007, 
 г. Ульяновск,
ул. Красно-
пролетар-
ская, 30а  

16  karasik  @  mail  .  ru  
mdou  16  karasic  
@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/d0u16karasik

58-20-65

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 17

Вахтеева 
Ольга Ва-
лентинов-
на

432071, г.У-
льяновск, ул.-
Гагарина, 19

mdou  17@  uom  .  mv  .  ru  
http://education.sim-

cat.ru/dou17/

73-68-07 заведую-
щий, бухгалтерия
73-68-47

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 18 «Алёнуш-
ка»

Голубева 
Алевтина 
Валерьев-
на

432042, г.У-
льяновск, 
ул. Ефремо-
ва, 8

dou  18@  mail  .  ru  
mdou  18@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou18

58-08-18 заведую-
щий
58-07-18 общий

Муниципальное бюджет- Сайфутди- 432030, mdou  20@uom.mv.ru  58-81-91

mailto:mdou20@uom.mv.ru
mailto:mdou18@uom.mv.ru
mailto:dou18@mail.ru
mailto:mdou17@uom.mv.ru
mailto:mdou16karasic@uom.mv.ru
mailto:mdou16karasic@uom.mv.ru
mailto:16karasik@mail.ru
http://education.simcat.ru/dou16kolobok/
http://education.simcat.ru/dou16kolobok/
http://education.simcat.ru/dou16kolobok/
mailto:mdou16koloboc@uom.mv.ru
mailto:mdou16koloboc@uom.mv.ru
mailto:mdou16kolobok@mail.ru%5C
mailto:mdou16kolobok@mail.ru%5C
mailto:mdou15@uom.mv.ru
mailto:dou15@bk.ru
mailto:mdou14@uom.mv.ru
mailto:dou14@mail.ru
mailto:mdou13@uom.mv.ru


ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребенка – 
детский сад № 20 «Ис-
кринка»

нова Ирина
Ренатовна

 г. Ульяновск,
пр. Лесной, 
2А

mdou  20@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou20

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 31

Клопкова 
Елена Ми-
хайловна 

432064,
г.Ульяновск,
 ул. Карбы-
шева, 32а

mdou  31@uom.mv.ru  
http://education.sim-

cat.ru/dou31

21-07-21 заведую-
щий
56-35-36 

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 33 «Малинка»

Вострова 
Татьяна 
Ивановна

432071, г.У-
льяновск,
ул.Можайско-
го, 21

dou  332010@  mail  .  ru  
mdou  33@  uom  .  mv  .  ru  

http: //
malinka73.ru/wp-ad-

min

44-57-42

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 40

Лазарева  
Ирина Ива-
новна

432017,
г. Ульяновск,
 ул. Пуш-
кинская, 3а

mdou  4060@  mail  .  ru  
mdou  40@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou40

32-43-24

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 43

Абаева 
Ольга Ни-
колаевна

432023,
г.Ульяновск,
ул. Вольная, 
2а

mdou  43@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou43

27-92-07

Муниципальное бюджет-
ное  дошкольное образо-
вательное учреждение 
Центр развития ребёнка – 
детский сад № 45 «До-
бринка»

Морозова 
Елена 
Алексан-
дровна

432073, г.У-
льяновск, ул.-
Самарская, 
19

mdou  45@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou45

58-55-12 – заведую-
щий,  
58-55-14 – дело-
производитель, 
бухгалтерия
58-55-13 – вахта

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 46

Игнатьева 
Наталья 
Алексан-
дровна

432012, г.У-
льяновск, 
пр. Гая, 16

mdou  46@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou46

35-80-25

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 50 «Северян-
ка»

Лаврова 
Наталья 
Валерьев-
на

432030, 
г. Ульяновск, 
ул. Л. Шевцо-
вой, 3/33

MDOU  50-  ul  @  yan  -  
dex  .  ru  

mdou  50@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou50

46-88-55

mailto:mdou50@uom.mv.ru
mailto:MDOU50-ul@yandex.ru
mailto:MDOU50-ul@yandex.ru
mailto:mdou46@uom.mv.ru
mailto:mdou45@uom.mv.ru
mailto:mdou43@uom.mv.ru
mailto:mdou40@uom.mv.ru
mailto:mdou4060@mail.ru
mailto:mdou33@uom.mv.ru
mailto:dou332010@mail.ru
mailto:mdou31@uom.mv.ru
mailto:mdou20@uom.mv.ru


муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 52

Чиркова 
Ольга Ва-
сильевна

432026,
г.Ульяновск,
проспект 50 
лет ВЛКСМ, 
9а

ul  -  dou  52@  mail  .  ru  
mdou  52@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou52

58-01-50

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад  № 54

Бодренко 
Галина Ва-
сильевна

432010, 
г. Ульяновск,
 ул. Гоголя, 8

mdou  54@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou54

52-93-51 заведую-
щий
52-93-47 медсестра

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 55

исполняю-
щий обя-
занности 
заведую-
щего
Мурсали-
мова 
Гузель Ра-
шитовна 

432012,
 г. Ульяновск,
ул. Луначар-
ского, 7А

mdou  55@  uom  .  mv  .  ru  
http://education.sim-

cat.ru/dou55

27-15-98
27-15-69

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 58 «Снежок»

Шарова 
Ольга Ми-
хайловна 

432027, 
г. Ульяновск,
 ул. Докучае-
ва, 13

dou  58  snezok  @  mail  
.  ru  

mdou  58@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou55

58-96-40 заведую-
щий
58-96-41

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребёнка - 
детский сад № 60 «Неза-
будка»

Безногова 
Елена Вик-
торовна

432008, г.У-
льяновск, 
ул. Доватора,
15

zavdou60@ mail.ru
mdou  60@  uom  .  mv  .  ru  

http  ://  
ds  _60_  nesabudka  /  

a  2  b  2.  ru  

58-18-26

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребёнка - 
детский сад № 62 «Ягод-
ка»

Маврина 
Юлия 
Вячесла-
вовна 

432042. г.У-
льяновск, 
ул.Ефремова,
17А

dou  62@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou62

58-60-42 - заведую-
щий
58-60-43 

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад  № 63 «Бурати-
но»

Сидорова 
Юлия 
Юрьевна

432042, г.У-
льяновск, 
 ул. Рябикова,
11

ul-dou63@  mail  .  ru  
mdou  63@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou63

27-99-34 общий
27-99-32 заведую-
щий

mailto:mdou63@uom.mv.ru
mailto:63@mail.ru
mailto:dou62@uom.mv.ru
http://ds_60_nesabudka/a2b2.ru
http://ds_60_nesabudka/a2b2.ru
http://ds_60_nesabudka/a2b2.ru
mailto:mdou60@uom.mv.ru
mailto:mdou58@uom.mv.ru
mailto:dou58snezok@mail.ru
mailto:dou58snezok@mail.ru
mailto:mdou55@uom.mv.ru
mailto:mdou54@uom.mv.ru
mailto:mdou52@uom.mv.ru
mailto:ul-dou52@mail.ru


2й корпус 
«Новая 
жизнь»

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 64 «Золотой 
ключик»

Лаврентье-
ва Татьяна 
Ивановна

432028, 
г. Ульяновск, 
проезд Пол-
бина, 12

mdou  64@  uom  .  mv  .  ru  
                 http  ://  
ou  62  ul  .  a  2  b  2.  ru  

http://
ou64ul.a2b2.ru

48-29-40

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 72

Савельева 
Надежда 
Геннадьев-
на

432054,
г.Ульяновск, 
ул.Ефремова,
79

doy  72@  mail  .  ru  
http://

dsadik  72  amoti  .  ru  

58-76-72 заведую-
щий
58-76-71 вахта

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 75 «Солныш-
ко»

Голованова
Светлана 
Дмитриев-
на

432028, г.У-
льяновск, 
Западный 
бульвар, 15

dou  75@  yandex  .  ru  
mdou  75@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou75

27-22-35 заведую-
щий
27-11-91 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 78 «Малыш»

Дьячкова 
Марина Ев-
геньевна

432012,
г.Ульяновск,
ул.Клубная, 
8Б

mdou  78@  uom  .  mv  .  ru  
78/  dou  @  mail  .  ru  

http  ://  
73.73.  ds  .3535.  ru  

58-57-83

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 80 «Аист»

исполняю-
щий обя-
занности 
заведую-
щего
Климчук 
Анна Сер-
геевна

432028,
г.Ульяновск,
 пр. 50 лет 
ВЛКСМ, 26а
(2 корпус – 
432028, ул. 
Октябрьская,
30б)

mdou  80@  uom  .  mv  .  ru  
http  ://  

ou  65  ul  .  a  2  b  2.  ru  

58-80-62 заведую-
щий
58-89-20 бухгалте-
рия
2 корпус:
58-82-20 
58-54-85

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 83

Кашицина 
Наталья 
Ивановна

432008,
 г. Ульяновск,
ул. Гайдара, 
7А

mdou  83@  uom  .  mv  .  ru  
http://education.sim-

cat.ru/dou83

27-99-52 пед.каби-
нет
27-99-74 бухгалте-
рия
27-46-10 заведую-
щий

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-

Кузнецова 
Вера Алек-
сеевна

432010,
г. Ульяновск, 
ул. Врача Ми-
хайлова, 9а

mdou  84@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-

58-08-13 заведую-
щий
58-43-96 бухгалте-

mailto:mdou84@uom.mv.ru
mailto:mdou83@uom.mv.ru
http://ou65ul.a2b2.ru/
http://ou65ul.a2b2.ru/
mailto:mdou80@uom.mv.ru
http://73.73.ds.3535.ru/
http://73.73.ds.3535.ru/
mailto:78/dou@mail.ru
mailto:mdou78@uom.mv.ru
mailto:mdou75@uom.mv.ru
mailto:dou75@yandex.ru
mailto:doy72@mail.ru
http://ou62ul.a2b2.ru/
http://ou62ul.a2b2.ru/
mailto:mdou64@uom.mv.ru


ский сад № 84 «Ёжик» cat.ru/dou84 рия
58-44-34 зам.по 
АХЧ 

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 85 «Гвоздика»

Башарова 
Елена Вла-
димировна

432028, г.У-
льяновск, 
пр. Полбина, 
30А

dou  85@  mail  .  ru   /
mdou  85@  uom  .  mv  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou85/

73-62-19

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 90 «Медвежо-
нок»

Велиулло-
ва Наиля 
Зейдуллов-
на

432032, 
г. Ульяновск, 
ул. Терешко-
вой,  7

mdou  90@  uom  .  mv  .  ru  

http://
education.simcat.ru/

dou90/

58-33-32 заведую-
щий
58-33-34 общий

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 91 «Снегуроч-
ка»

Верясова 
Светлана 
Викторов-
на

432017, г.У-
льяновск,
 ул. Матросо-
ва, 12 
(корп.1), 
ул. Матросо-
ва, 3 (корп.2)

mdou  91@  uom  .  mv  .  ru  

http://
education.simcat.ru/

dou91/

58-33-60 (корп.1)
58-33-61 (корп.2)

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребёнка - 
детский сад № 94

Наместни-
кова Татья-
на Егоров-
на 

432067,
г. Ульяновск,
пр. Авиа-
строителей, 
27

mdou  94@  uom  .  mv  .  ru  
мдоу94.рф

20-97-59

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад  № 100 «Летучий 
корабль»

Кирсанова 
Елена Вик-
торовна

432067, г.У-
льяновск, пр-
т Ливанова, 6

mdou  _100@  mail  .  ru  58-85-53
58-85-03

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 101

Куранова 
Татьяна 
Ивановна

432072,
г.Ульяновск,
б-р Киевский,
10

mdou  _101@  mail  .  ru  
mdou  101@  uom  .  mv  .  r  

u

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  101/  

58-42-02 заведую-
щий
58-11-57 бухгалте-
рия

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 103

Варварина 
Ирина Вла-
димировна

432007,
г. Ульяновск,
 ул. 
Шофёров, 14

dou103@ mail.ru
mdou  103@  uom  .  mv  .  r  

u

http:/
ds_103ulyanovsk.a2

53-71-65

mailto:mdou103@uom.mv.ru
mailto:mdou103@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou101/
http://education.simcat.ru/dou101/
mailto:mdou101@uom.mv.ru
mailto:mdou101@uom.mv.ru
mailto:mdou_101@mail.ru
mailto:mdou_100@mail.ru
mailto:mdou94@uom.mv.ru
mailto:mdou91@uom.mv.ru
mailto:mdou90@uom.mv.ru
mailto:mdou85@uom.mv.ru
mailto:dou85@mail.ru


b2.ru
муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 104 «Гуси-
лебеди»

Трач Мари-
на Иванов-
на

432026, г.У-
льяновск, Мо-
сковское 
шоссе, 79А

dou  104@  bk  .  ru  
mdou  104@  uom  .  mv  .  r  

u

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  104/  

58-81-96  заведую-
щий
58-81-95
58-81-97

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 105 «Золуш-
ка»

Прунова 
Елена Вла-
димировна

432071, г.У-
льяновск,
ул. Робеспье-
ра, 116

mdou  105@  uom  .  mv  .  r  
u

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  105/  

58-55-91 Заведую-
щий
58-55-90 Бухгалте-
рия, Заместитель 
заведующей по УВР
58-55-92 Замести-
тель  заведующей 
по АХР

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 106

Куранова 
Надежда 
Анатольев-
на

432042,
г. Ульяновск, 
ул. Станко-
строителей,  
5

dou  106@  mail  .  ru  
mdou  106@  uom  .  mv  .  r  

u

http://
ou70ul.a2b2.ru/

58-33-30
58-33-31

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад  № 107 «Светля-
чок»

Матвеева 
Светлана 
Юрьевна

432005, г.У-
льяновск, 
 ул. Аблуко-
ва, 25А

ulmdou  107@  mail  .  ru  
mdou  107@  uom  .  mv  .  r  

u

http  ://  svetlitec  .  u  -  
mi  .  ru  

58-53-02 заведую-
щий
58-26-65 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение  дет-
ский сад № 110 «Мальви-
на»

Володина 
Ирина Вла-
димировна

432010, г.У-
льяновск,
 проезд Мен-
делеева, 3

mdou  110@  rambler  
.  ru  

mdou  110@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou110/

52-62-28 заведую-
щий, бухгалтерия
52-62-95  зам.зав.

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребёнка - 
детский сад № 111 «Ряби-
нушка»

Толочмано-
ва Татьяна 
Михайлов-
на

432044, г.У-
льяновск,
ул. Героев 
Свири, 20

dou  111@  inbox  .  ru  
mdou  111@  uom  .  mv  .  r  

u

http://dou111.ru

38-97-15

муниципальное бюджет- Бурдина 432006, dou112@mail.ru 32-45-87

mailto:dou112@mail.ru
mailto:mdou111@uom.mv.ru
mailto:mdou111@uom.mv.ru
mailto:dou111@inbox.ru
mailto:mdou110@uom.mv.ru
mailto:mdou110@uom.mv.ru
mailto:mdou110@rambler.ru
mailto:mdou110@rambler.ru
http://svetlitec.umi.ru/
http://svetlitec.umi.ru/
mailto:mdou107@uom.mv.ru
mailto:mdou107@uom.mv.ru
mailto:ulmdou107@mail.ru
http://ou70ul.a2b2.ru/
http://ou70ul.a2b2.ru/
mailto:mdou106@uom.mv.ru
mailto:mdou106@uom.mv.ru
mailto:dou106@mail.ru
http://education.simcat.ru/dou105/
http://education.simcat.ru/dou105/
mailto:mdou105@uom.mv.ru
mailto:mdou105@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou104/
http://education.simcat.ru/dou104/
mailto:mdou104@uom.mv.ru
mailto:mdou104@uom.mv.ru
mailto:dou104@bk.ru


ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребенка - 
детский сад № 112 «Град 
чудес»

Антонина 
Андреевна

 г. Ульяновск,
ул.Строи-
телей, 1

mdou112@uom.mv.r
u

http://112DS.ru

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 115

Басырова  
Лидия Ни-
колаевна 

432044, г.У-
льяновск,
ул. Варейки-
са, 19

mdou      115@      uom      .      mv      .  
ru

http://education.sim-
cat.ru/dou115/

58-95-21
58-08-51

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 115 «Гномик»

Ромбовская
Ирина 
Юрьевна

432035, г. 
Ульяновск, 
проспект Гая,
43-а

mdou  115  rzd  @  uom  .  
mv  .  ru  

http://ds115.sitee-
du.ru

58-23-80 заведую-
щий, бухгалтерия
58-13-40 вахта

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 116 «Сударуш-
ка»

Ларина Та-
тьяна Вик-
торовна

432012, г.У-
льяновск, 
ул. Локо-
мотивная, 
112 «А»

mdou  116@  uom  .  mv  .  r  
u

sudarushka116
@yandex.ru

http://ds116rzd.ru

73-64-86 - заведую-
щий 73-53-74 - бух-
галтерия - Татьяна 
Васильевна

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 118

Шурыгина 
Лариса 
Карловна

432044,
г.Ульяновск,
ул. Хрусталь-
ная, 11

mdoy  118@  mail  .  ru  
mdou  118@  uom  .  mv  .  r  

u

http  ://  
ds  _118.  a  2  b  2.  ru  

58-04-50 заведую-
щий
58-04-55 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 119

Филатова 
Наталия 
Юрьевна

432045,
г.Ульяновск,
ул.Ефремова,
53

dou  _119@  mail  .  ru  
mdou  119@  uom  .  mv  .  r  

u

http  ://  uldou  119.  ru  

58-61-31 заведую-
щий
58-61-41 завхоз

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 123 «Радуж-
ка»

Панькова 
Ольга 
Алексан-
дровна

432008,
г. Ульяновск, 
Западный 
бульвар, 30

480865@  mail  .  ru  
mdou  123@  uom  .  mv  .  r  

u

http://education.sim-
cat.ru/dou119/

73-74-76

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-

Полякова 
Ольга 
Юрьевна

432011,
г.Ульяновск,
ул. Красно-

mdou  -124-  
370715@  yandex  .  ru  

mdou  124@  uom  .  mv  .  r  

44-18-88
44-18-88
37-07-15 – 2 корпус

mailto:mdou124@uom.mv.ru
mailto:mdou-124-370715@yandex.ru
mailto:mdou-124-370715@yandex.ru
mailto:mdou123@uom.mv.ru
mailto:mdou123@uom.mv.ru
mailto:480865@mail.ru
http://uldou119.ru/
mailto:mdou119@uom.mv.ru
mailto:mdou119@uom.mv.ru
mailto:dou_119@mail.ru
http://ds_118.a2b2.ru/
http://ds_118.a2b2.ru/
mailto:mdou118@uom.mv.ru
mailto:mdou118@uom.mv.ru
mailto:mdoy118@mail.ru
mailto:mdou116@uom.mv.ru
mailto:mdou116@uom.mv.ru
mailto:mdou115rzd@uom.mv.ru
mailto:mdou115rzd@uom.mv.ru
mailto:mdou115@uom.mv.ru
mailto:mdou115@uom.mv.ru
http://112DS.ru/
mailto:mdou112@uom.mv.ru
mailto:mdou112@uom.mv.ru


ский сад № 124 «Планета 
детства»

гвардейская, 
18а

u

http://ds124.ru
муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад  № 125 «Рябин-
ка»

Большако-
ва Алла Ни-
колаевна

432045, г.У-
льяновск,
 ул. Рябикова,
40а

mdou  125@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou125/

27-81-29 заведую-
щий
27-85-28 бухгалте-
рия

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребёнка - 
детский сад № 128 «Гу-
сельки»

Иванова 
Татьяна 
Влади-
мировна

432027,
 г. Ульяновск,
ул.Розы Люк-
сембург, 58

mdou  -128@  mail  .  ru  
mdou  128@  uom  .  mv  .  r  

u

http://education.sim-
cat.ru/dou128/

27-40-37
27-40-77

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
центр развития ребёнка 
детский сад № 130

Ватуева 
Ольга Ана-
тольевна

432027,
г.Ульяновск , 
ул.Р.Люксем-
бург, 56

mdou  130@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou130/

27-07-54
27-07-64

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
«Детский сад № 132»

Дьякон Не-
лли Влади-
мировна

432063,
г.Ульяновск,
ул.12 Сентя-
бря
д.106а

mdou  132@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou132/

27-09-48 заведую-
щий
27-09-78 секретарь,
медкабинет, бух-
галтерия

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 135

Попова Ва-
лентина 
Ивановна

432045, г.У-
льяновск, 
ул. Кузова-
товская, 47

mdou  135@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou135/

58-76-35 канцеля-
рия 
58-76-36 заведую-
щий

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский  сад № 136 «Полян-
ка»

Балаболи-
на Вален-
тина Васи-
льевна

432027,
г. Ульяновск,
ул. Радище-
ва, 162 - 1й 
корпус

ул. Северный
Венец, 18 - 
2й корпус

mdou  136@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou136/

58-60-46 заведую-
щий (1й корпус)
58-60-45  (2й  кор-
пус)
59-19-68

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 139 «Яблонь-

Жукова Ок-
сана Иго-
ревна 

432005,
г. Ульяновск, 
ул. Аблукова,
35

mdou139@uom.mv.r
u

http://education.sim-
cat.ru/dou139/

73-58-14 заведую-
щий
73-58-15 бухгалте-
рия

mailto:mdou139@uom.mv.ru
mailto:mdou139@uom.mv.ru
mailto:mdou136@uom.mv.ru
mailto:mdou136@uom.mv.ru
mailto:mdou135@uom.mv.ru
mailto:mdou135@uom.mv.ru
mailto:mdou132@uom.mv.ru
mailto:mdou132@uom.mv.ru
mailto:mdou130@uom.mv.ru
mailto:mdou130@uom.mv.ru
mailto:mdou128@uom.mv.ru
mailto:mdou128@uom.mv.ru
mailto:mdou-128@mail.ru
mailto:mdou125@uom.mv.ru
mailto:mdou125@uom.mv.ru
mailto:mdou124@uom.mv.ru


ка»
2й корпус
432049, 
г.Ульяновск, 
ул. Аблукова,
35А

2й корпус
58-98-47 
58-98-15                   

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад  № 141 «Искор-
ка»

Борисенко 
Ирина 
Алексан-
дровна

432030, 
432030, 
г. Ульяновск,
 ул. Гафуро-
ва, 94 – 1 
корпус;
ул. Иппо-
дромная, 9 – 
2 корпус

mdou  141@  uom  .  mv  .  r  
u

dou  141@  mail  .  ru  

http://education.sim-
cat.ru/dou141/

58-20-16 – 1 корпус
58-66-83 – 2 корпус

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребенка – 
детский сад № 142 «Ро-
синка»

Куликова 
Лариса Ни-
колаевна

432045, г.У-
льяновск,
 ул. Рябикова,
28

2й корпус 
«Солнечный 
городок» 
ул. 154й 
Стрелковой 
дивизии, 2А

mdou  142  r  73@  mail  
.  ru  
mdou  142@  uom  .  mv  .  r  
u

http://ds_142_rosin-
ka.a2b2.ru

73-75-97 заведую-
щий
73-75-96
27-42-94 – 2 корпус

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 143

Мерди-
неева Ла-
риса Нико-
лаевна

432054, 
г. Ульяновск, 
ул. Рябикова, 
84

mdou143@uom.mv.r
u/

http://education.sim-
cat.ru/dou143/

58-96-43 заведую-
щий
58-96-42 общий

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 144

Белова 
Елена
Павловна

432048, г.У-
льяновск, 
ул. Железно-
дорожная, 17

mdou  144@  uom  .  mv  .  r  
u

http  ://  
mdou  144.  ucoz  .  ru  

32-59-07

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 148

Сосина 
Нина Пав-
ловна

432046,
 Г.Ульяновск, 
ул. Тельмана,
32
(2 корпус – 
пр.Менделее-
ва, 10)

mdou  148@  uom  .  mv  .  r  
u

mdou  148@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou148/

52-18-17 
55-70-70
55-01-35  - 2-ой кор-
пус

mailto:mdou148@uom.mv.ru
mailto:mdou148@uom.mv.ru
mailto:mdou148@uom.mv.ru
mailto:mdou148@uom.mv.ru
http://mdou144.ucoz.ru/
http://mdou144.ucoz.ru/
mailto:mdou144@uom.mv.ru
mailto:mdou144@uom.mv.ru
mailto:mdou142@uom.mv.ru
mailto:mdou142@uom.mv.ru
mailto:mdou142r73@mail.ru
mailto:mdou142r73@mail.ru
mailto:dou141@mail.ru
mailto:mdou141@uom.mv.ru
mailto:mdou141@uom.mv.ru


муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 150 «Чебураш-
ка»

Попова На-
талья Вла-
димировна

432054,
г. Ульяновск,
ул. Рябикова, 
76

mdou  150@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou150/

73-63-55 заведую-
щий
73-63-44 общий

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 151

Крутовер-
цева
Наталия 
Алексеевна

432044, 
г.Ульяновск,
ул.Хрусталь-
ная, 66

mdou  151@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou151/

73-51-81 –зав.
73-51-80 - общий

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение Дет-
ский сад № 152

Чернышова
Наталия
Валерия-
новна

432017, г.У-
льяновск, 
ул. Пуш-
кинская, 17

mdou  152@  uom  .  mv  .  r  
u

http  ://  
ou  22  ul  .  a  2  b  2.  ru  

73-63-90 заведую-
щий
73-63-10

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 153

Косарева 
Ольга 
Алексан-
дровна

432049, 
г. Ульяновск,
ул. Аблукова,
99

mdou  153@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou153/

58-53-70 заведую-
щий
58-53-48 канцеля-
рия

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 155 «Жар-пти-
ца»

Лёушкина 
Татьяна 
Аркадьев-
на

432045, г.У-
льяновск, 
ул. Рябикова, 
58

155  gar  –  ptica  @  ram  -  
bler  .  ru  

mdou  155@  uom  .  mv  .  r  
u

http  ://  kingard  .  net  -  
house  .  ru  

58-63-30

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 156 «Волжа-
ночка»

Андрея-
щенко Еле-
на Алек-
сандровна

432035,
г.Ульяновск
пр.Аверьяно-
ва, 8

dou  156@  mail  .  ru  
mdou  156@  uom  .  mv  .  r  

u

http://education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  156  /

58-33-68

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад  № 157 «Аленуш-
ка»

Лебедева 
Ирина Вик-
торовна

432035,
г.Ульяновск,
 ул. Варейки-
са, 7А

mdou  157@  uom  .  mv  .  r  
u

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  157/  

58-16-26 зав.
58-16-27 - общий

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-

Губарькова
Татьяна 

432017,
г. Ульяновск,

mdou  159@  uom  .  mv  .  r  
u

58-52-51

mailto:mdou159@uom.mv.ru
mailto:mdou159@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou157/
http://education.simcat.ru/dou157/
mailto:mdou157@uom.mv.ru
mailto:mdou157@uom.mv.ru
http://www.education.simcat.ru/dou156
http://www.education.simcat.ru/dou156
mailto:mdou156@uom.mv.ru
mailto:mdou156@uom.mv.ru
mailto:dou156@mail.ru
http://kingard.nethouse.ru/
http://kingard.nethouse.ru/
mailto:mdou155@uom.mv.ru
mailto:mdou155@uom.mv.ru
mailto:155gar%E2%80%93ptica@rambler.ru
mailto:155gar%E2%80%93ptica@rambler.ru
mailto:mdou153@uom.mv.ru
mailto:mdou153@uom.mv.ru
http://ou22ul.a2b2.ru/
http://ou22ul.a2b2.ru/
mailto:mdou152@uom.mv.ru
mailto:mdou152@uom.mv.ru
mailto:mdou151@uom.mv.ru
mailto:mdou151@uom.mv.ru
mailto:mdou150@uom.mv.ru
mailto:mdou150@uom.mv.ru


тельное учреждение дет-
ский сад № 159

Алексан-
дровна

 ул. Малоса-
ратовская,  3-
а

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  159/  

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 162 «Сказка»

Соколова 
Наталья 
Анатольев-
на 

432007,
г. Ульяновск,
 ул. Красно-
пролетар-
ская, 28А

mdou  -162@  yan  -  
dex  .  ru  

mdou  162@  uom  .  mv  .  r  
u

http  ://  educaton  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  162/  

53-71-22

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
центр развития ребенка - 
детский сад № 165 «Бем-
би»

Зиннатул-
лина Резе-
да Мниров-
на

432049,
 г. Ульяновск,
 ул. Аблуко-
ва, 75

mdou  165@  uom  .  mv  .  r  
u  /  

http  ://  detskysad  .  -  
com

40-87-27

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 166 «Росинка»

Земскова 
Юлия Евге-
ньевна

432035, г.У-
льяновск, 
проезд Героя
России Аве-
рьянова, 10

mdou  166@  uom  .  mv  .  r  
u  /  

http  ://  educaton  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  166/  

58-33-64
58-33-62

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 167 «Ладуш-
ки»

Ефимова 
Татьяна 
Алексеевна

432049,
 г. Ульяновск,
ул. Артема,  
10

mdou  167-  ul  @  yan  -  
dex  .  ru  

mdou  167@  uom  .  mv  .  r  
u

http://dou167.r73.ru

58-86-82
58-86-80

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 168

Инкина 
Елена 
Николаев-
на

432054,
г. Ульяновск,
ул.Отрадная, 
д. 80

mdou  168@  uom  .  mv  .  r  
u

http://
168.73.ds.3535.ru

58-50-46 - заведую-
щий
58-50-47 

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 169

Банцекова 
Наталья 
Влади-
мировна

432059,
г.Ульяновск, 
пр.Созида-
телей, 52

mdou  169@  mail  .  ru  
mdou  169@  uom  .  mv  .  r  

u

http  ://  educaton  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  169/  

20-54-14

http://educaton.simcat.ru/dou169/
http://educaton.simcat.ru/dou169/
mailto:mdou169@uom.mv.ru
mailto:mdou169@uom.mv.ru
mailto:mdou169@mail.ru
mailto:mdou168@uom.mv.ru
mailto:mdou168@uom.mv.ru
http://dou167.r73.ru/
mailto:mdou167@uom.mv.ru
mailto:mdou167@uom.mv.ru
mailto:mdou167-ul@yandex.ru
mailto:mdou167-ul@yandex.ru
http://educaton.simcat.ru/dou166/
http://educaton.simcat.ru/dou166/
mailto:mdou166@uom.mv.ru/
mailto:mdou166@uom.mv.ru/
http://detskysad.com/
http://detskysad.com/
mailto:mdou165@uom.mv.ru/
mailto:mdou165@uom.mv.ru/
http://educaton.simcat.ru/dou162/
http://educaton.simcat.ru/dou162/
mailto:mdou162@uom.mv.ru
mailto:mdou162@uom.mv.ru
mailto:mdou-162@yandex.ru
mailto:mdou-162@yandex.ru
http://education.simcat.ru/dou159/
http://education.simcat.ru/dou159/


Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад  № 170

Кликушина
Любовь 
Георгиевна

432046,
г.Ульяновск,
ул. Димитро-
ва, 12

mdou  170@  uom  .  mv  .  r  
u

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  170/  

52-64-81

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад  № 171 «Изюмин-
ка»

Игорева 
Елена Ни-
колаевна

432054,
г. Ульяновск,
ул. Ефремо-
ва,
121А

dou  171@  mail  .  ru  
mdou  171@  uom  .  mv  .  r  

u

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  171/  

58-60-09 заведую-
щий
58-60-11 

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад  № 172 «Голуб-
ка»

Яканина 
Ольга Вя-
чеславовна

432049,
г.Ульяновск,
ул.Артема, 13

mdou  172@  uom  .  mv  .  r  
u  /  

 http  ://  
1775.  maaam  .  ru  /  

73-70-49

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 173 «Лучик»

Заводскова
Ольга Ва-
сильевна

432044, 
г. Ульяновск,
ул.Хрусталь-
ная, 60

mdou  173@  uom  .  mv  .  r  
u

http  ://лучик173ЗФ  

27-99-81

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 174 «Росинка»

Абдрахи-
мова Эль-
мира Фо-
атовна

432072,
г.Ульяновск,
40-летия По-
беды, 4

dou  174@  mail  .  ru  
mdou  174@  uom  .  mv  .  r  

u

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  174/  

50-24-58
54-40-64

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 175

Коршикова
Тамара 
Викторов-
на

432031 
г. Ульяновск,
 пр. За-
водской, 23А 

doun  175@  mail  .  ru  
mdou  175@  uom  .  mv  .  r  

u

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  175/  

27-82-61 заведую-
щий
27-45-94- вахта 

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 176

Хижина 
Елена Бо-
рисовна

432073,
г.Ульяновск, 
ул. 40-летия 
Победы, 12

raduga  -176@  mail  .  ru  
mdou  176@  uom  .  mv  .  r  

u

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  176/  

21-00-01 заведую-
щий
20-80-01

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребенка - 

Сухова 
Ольга 
Викторов-
на

432045, г.У-
льяновск, 
ул. Рябикова, 
38а

oblako73@  mail  .  ru  
mdou  178@  uom  .  mv  .  r  

u

58-48-15
58-48-16

mailto:mdou178@uom.mv.ru
mailto:mdou178@uom.mv.ru
mailto:73@mail.ru
http://education.simcat.ru/dou176/
http://education.simcat.ru/dou176/
mailto:mdou176@uom.mv.ru
mailto:mdou176@uom.mv.ru
mailto:raduga-176@mail.ru
http://education.simcat.ru/dou175/
http://education.simcat.ru/dou175/
mailto:mdou175@uom.mv.ru
mailto:mdou175@uom.mv.ru
mailto:doun175@mail.ru
http://education.simcat.ru/dou174/
http://education.simcat.ru/dou174/
mailto:mdou174@uom.mv.ru
mailto:mdou174@uom.mv.ru
mailto:dou174@mail.ru
mailto:mdou173@uom.mv.ru
mailto:mdou173@uom.mv.ru
http://1775.maaam.ru/
http://1775.maaam.ru/
mailto:mdou172@uom.mv.ru/
mailto:mdou172@uom.mv.ru/
http://education.simcat.ru/dou171/
http://education.simcat.ru/dou171/
mailto:mdou171@uom.mv.ru
mailto:mdou171@uom.mv.ru
mailto:dou171@mail.ru
http://education.simcat.ru/dou170/
http://education.simcat.ru/dou170/
mailto:mdou170@uom.mv.ru
mailto:mdou170@uom.mv.ru


детский сад № 178 «Об-
лачко»

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  176/  

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребёнка - 
детский сад № 179 «Али-
са»

Ковалева 
Елена 
Евгеньевна

432049, 
г. Ульяновск, 
ул. Артема,15

mdou  179@  uom  .  mv  .  r  
u

http  ://  
mdou  179.  a  2  b  2.  ru  

40-87-36

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 183 

Сайфулли-
на Ирина 
Олеговна

432046, 
г. Ульяновск, 
ул.Димитро-
ва, 10Б

dou  183@  mail  .  ru  
mdou  183@  uom  .  mv  .  r  

u

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  183/  

52-62-16 

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 184 «Пету-
шок»

Слепнёва 
Ирина Ни-
колаевна

432044,
г.Ульяновск,
 ул. Кольце-
вая, 14

mdou184@uom.mv.r
u

http://
184.73.ds.3535.ru

58-75-95 заведую-
щий
58-75-85 общий

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 185

Давыдова 
Ирина Ни-
колаевна  

432054, 
г. Ульяновск, 
ул. Ефремо-
ва, 91А

dou  185@  mail  .  ru  
mdou  185@  uom  .  mv  .  r  

u

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  185/  

58-74-90 заведую-
щий
58-74-88 вахта

Муниципальное бюджет-
ное  дошкольное образо-
вательное учреждение 
детский сад № 186 «Вол-
гарик»

Гуткович 
Ирина 
Яковлевна

432045, г.У-
льяновск, 
ул. Кузова-
товская, 46

Volgarik  73@  mail  .  ru  
mdou  186@  uom  .  mv  .  r  

u

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  186/  

63-18-15 заведую-
щий
63-09-32 зам.заве-
дующего поАХЧ, 
вахта   
63-18-74 

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребёнка - 
детский сад № 188

Капитано-
ва Елена 
Егоровна

432072,
г.Ульяновск.
ул.40-летия
Победы, 22

mdou188@uom.mv.r
u

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  188/  

20-63-32

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад  № 190 «Родни-

Донич 
Светлана 
Георгиевна

432010,
г. Ульяновск, 
ул. Панфёро-
ва, 31-А

mdou  190@  uom  .  mv  .  r  
u

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  190  

52-49-82
52-62-22

http://education.simcat.ru/dou190
http://education.simcat.ru/dou190
mailto:mdou190@uom.mv.ru
mailto:mdou190@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou188/
http://education.simcat.ru/dou188/
mailto:mdou188@uom.mv.ru
mailto:mdou188@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou186/
http://education.simcat.ru/dou186/
mailto:mdou186@uom.mv.ru
mailto:mdou186@uom.mv.ru
mailto:Volgarik73@mail.ru
http://education.simcat.ru/dou185/
http://education.simcat.ru/dou185/
mailto:mdou185@uom.mv.ru
mailto:mdou185@uom.mv.ru
mailto:dou185@mail.ru
mailto:mdou184@uom.mv.ru
mailto:mdou184@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou183/
http://education.simcat.ru/dou183/
mailto:mdou183@uom.mv.ru
mailto:mdou183@uom.mv.ru
mailto:dou183@mail.ru
http://mdou179.a2b2.ru/
http://mdou179.a2b2.ru/
mailto:mdou179@uom.mv.ru
mailto:mdou179@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou176/
http://education.simcat.ru/dou176/


чок»
муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад  № 194

Цветкова 
Марина 
Геннадьев-
на

432031, г.У-
льяновск, 
ул.Ленин-
градская, 11

detsad  -194@  ram  -  
bler  .  ru  

mdou  194@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou194

53-86-49 

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 197 «Русалоч-
ка»

Воронцова 
Вера Ми-
хайловна

432054,
г. Ульяновск,
ул. Ефремо-
ва, 81

doy  197@  mail  .  ru  
mdou  197@  uom  .  mv  .  r  

u

http://detsad-197.ru

58-76-97 заведую-
щий
58-76-98 ст.воспи-
татель

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 199

исполняю-
щий обя-
занности 
заведую-
щего
Павлунина 
Татьяна 
Анатольев-
на

432071, г.У-
льяновск, 
ул. Кролю-
ницкого, 14

sadik  199/73@  mail  .  r  
u

mdou  199@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou199

58-39-84
58-39-74

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 201

Морозова 
Лариса Вя-
чеславовна

432017,
г.Ульяновск,
ул. Карсун-
ская, 5

ds  -201@  yandex  .  ru  
mdou  201@  uom  .  mv  .  r  

u

http://education.sim-
cat.ru/dou201

32-64-22

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 207

Давыдова 
Ирина Ни-
колаевна

432072, г.У-
льяновск,  
пр.Ленинско-
го Комсомо-
ла, 40

mdou_207@mail.ru 
mdou  207@  uom  .  mv  .  r  

u

http://education.sim-
cat.ru/dou207

20-99-30

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 209

Рябовол 
Марина 
Влади-
мировна

432072,
г.Ульяновск, 
б-р Фести-
вальный,11

detsad  209@  mail  .  u  
mdou  209@  uom  .  mv  .  r  

u

http  ://  dou  209  .ru

54-38-02 заведую-
щий
54-03-68 

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-

Ми-
хайловская

432010, г.У-
льяновск, 

dou  210@  rambler  .  ru  /  
mdou  210@  uom  .  mv  .  r  

52-02-05 заведую-
щий

mailto:mdou210@uom.mv.ru
mailto:dou210@rambler.ru/
http://dou209/
mailto:mdou209@uom.mv.ru
mailto:mdou209@uom.mv.ru
mailto:detsad209@mail.u
mailto:mdou207@uom.mv.ru
mailto:mdou207@uom.mv.ru
mailto:mdou201@uom.mv.ru
mailto:mdou201@uom.mv.ru
mailto:ds-201@yandex.ru
mailto:mdou199@uom.mv.ru
mailto:mdou199@uom.mv.ru
mailto:sadik199/73@mail.ru
mailto:sadik199/73@mail.ru
mailto:mdou197@uom.mv.ru
mailto:mdou197@uom.mv.ru
mailto:doy197@mail.ru
mailto:mdou194@uom.mv.ru
mailto:mdou194@uom.mv.ru
mailto:detsad-194@rambler.ru
mailto:detsad-194@rambler.ru


тельное учреждение дет-
ский сад № 210

Елена Ни-
колаевна

ул. Оренбург-
ская, 1А

u

 http://
ds210ulyanovsk.a2b

2.ru

55-25-74 

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 211 «Аисте-
нок»

Тарасова 
Светлана 
Алексан-
дровна

432044,
г.Ульяновск
ул. Хрусталь-
ная, 32

dou  211@  mail  .  ru  
mdou  211@  uom  .  mv  .  r  

u

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  dou  211  

58-95-80

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 214

Масленни-
кова Татья-
на Никола-
евна

432066,
г.Ульяновск, 
ул.Самар-
ская,
д. 18-а

mdou214@
uom.mv.ru 

http://education.sim-
cat.ru/dou214

58-79-12 заведую-
щий
58-35-09 общий

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребёнка – 
детский сад № 215 «Коло-
сок»

Юсубова 
Юлия Вла-
димировна

432035,
г.Ульяновск,
ул. Варейки-
са, 4А

dc  215@  mail  .  ru  
mdou  215@  uom  .  mv  .  r  

u

http:// educa-
tion.simcat.ru/

dou215

58-19-13 заведую-
щий
58-19-06 общий

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 216

Елахи 
Гульназ 
Габбасовна

432044, 
г. Ульяновск, 
ул. Хрусталь-
ная, 25

dou  216@  
uom  .  mv  .  ru  |  

strana  216@  mail  .  ru  
http  ://  education  .  sim  -  

cat  .  ru  /  dou  216  

58-19-22 заведую-
щий
58-19-40 общий

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 217 «Лесови-
чок»

Бекетова 
Марина 
Ивановна

432057,
г.Ульяновск,
ул.Оренбург-
ская, 32а

mdou  217@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou217

52-17-63

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 218

Тютюник 
Ольга Ива-
новна

432072, 
г. Ульяновск, 
б-р Фести-
вальный, 19

mdou  218@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou218

20-89-27
50-27-56

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-

Садретди-
нова Мари-

432064,
 г.Ульяновск, 

SAD  221  S  @  yandex  
.  ru  

22-18-12
25-72-10

mailto:SAD221S@yandex.ru
mailto:SAD221S@yandex.ru
mailto:dou218@uom.mv.ru
mailto:dou218@uom.mv.ru
mailto:mdou217@uom.mv.ru
mailto:mdou217@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou216
http://education.simcat.ru/dou216
mailto:strana216@mail.ru
mailto:dou216@uom.mv.ru%7C
mailto:dou216@uom.mv.ru%7C
mailto:mdou215@uom.mv.ru
mailto:mdou215@uom.mv.ru
mailto:dc215@mail.ru
http://education.simcat.ru/dou214
http://education.simcat.ru/dou214
mailto:4@uom.mv.ru
mailto:4@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou211
http://education.simcat.ru/dou211
mailto:mdou211@uom.mv.ru
mailto:mdou211@uom.mv.ru
mailto:dou211@mail.ru
mailto:mdou210@uom.mv.ru


тельное учреждение 
Центр развития ребенка - 
детский сад № 221

на Никола-
евна

ул. Карбыше-
ва, 21а

mdou  221@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou221

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 222

Петухова 
Любовь Фе-
доровна

432064, г.У-
льяновск, 
пр.Генерала 
Тюленева, 26

mdou  222@  
uom  .  mv  .  ru  |  

http://education.sim-
cat.ru/dou222/

20-60-24 заведую-
щий
59-94-51 

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребенка – 
Детский сад № 223

Семикина 
Валентина 
Влади-
мировна

432064, г.У-
льяновск. 
пр-т Врача 
Сурова, 3

mdou  223@  uom  .  mv  .  r  
u

det.223@yandex.ru
http://ds223.1-

class.ru

20-65-71 заведую-
щий
56-32-63

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 224 «Семицве-
тик»

Хайдукова 
Татьяна 
Геннадьев-
на

432045,
г. Ульяновск,
ул. Рябикова, 
54а

dou  224@  yandex  .  ru  
mdou  224@  uom  .  mv  .  r  

u

http://education.sim-
cat.ru/dou224/

58-63-29
58-63-28

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 225

Зяблова 
Елена
Алексан-
дровна

432045,
 г. Ульяновск,
ул. Кузова-
товская,  49А

mdou  225@  uom  .  mv  .  r  
u

ul  -  dou  225@  mail  .  ru  
http://education.sim-

cat.ru/dou225/

58-76-26
58-76-25

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 226 «Капитош-
ка»

Низамутди-
нова Свет-
лана Анва-
ровна 

432066, г.У-
льяновск,
ул. Шолмова, 
17

mdou  226@  uom  .  mv  .  r  
u

http://simdeti.ru/
ds226

58-24-00
58-24-01

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 229

Баканова 
Светлана 
Ивановна

432072,
г. Ульяновск,
б-р 
Львовский, 
24

mdou  229@  uom  .  mv  .  r  
u

http://education.sim-
cat.ru/dou229/

51-24-43 заведую-
щий
51-51-61 общий
51-51-51

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребенка - 
детский сад № 231

Дубова 
Анастасия 
Петровна

432072,
 г. Ульяновск,
 б-р Пензен-
ский, 10А

dou  231@  inbox  .  ru  
mdou  231@  uom  .  mv  .  r  

u
http://education.sim-

cat.ru/dou231/

51-75-09  заведую-
щий
51-64-68

mailto:mdou231@uom.mv.ru
mailto:mdou231@uom.mv.ru
mailto:dou231@inbox.ru
mailto:mdou229@uom.mv.ru
mailto:mdou229@uom.mv.ru
mailto:mdou226@uom.mv.ru
mailto:mdou226@uom.mv.ru
mailto:ul-dou225@mail.ru
mailto:mdou225@uom.mv.ru
mailto:mdou225@uom.mv.ru
mailto:mdou224@uom.mv.ru
mailto:mdou224@uom.mv.ru
mailto:dou224@yandex.ru
mailto:mdou223@uom.mv.ru
mailto:mdou223@uom.mv.ru
mailto:dou216@uom.mv.ru%7C
mailto:dou216@uom.mv.ru%7C
mailto:mdou221@uom.mv.ru
mailto:mdou221@uom.mv.ru


Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребенка - 
детский сад № 232 «Жем-
чужинка»

Румянцева 
Ирина 
Львовна

432029, г.У-
льяновск, 
ул. Корунко-
вой, 10

mdou232@uom.mv.r
u

http://жемчужин-
ка73.рф

58-96-38 заведую-
щий
58-96-39 канцеля-
рия

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 233 «Березка»

Ермохина 
Ольга 
Алексан-
дровна

432054, г.У-
льяновск, 
ул. Отрадная,
56 

ul  -  dou  233@  mail  .  ru  
mdou  233@  uom  .  mv  .  r  

u

http://education.sim-
cat.ru/dou233/

58-96-44
58-96-45

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 235

Платонова 
Галина Ми-
хайловна

432026, г.У-
льяновск. Мо-
сковское 
шоссе, 57А

dou  235@  mail  .  ru  
mdou  235@  uom  .  mv  .  r  

u

http://education.sim-
cat.ru/dou235

27-35-75
27-34-35

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребёнка – 
детский сад № 242 «Сад-
ко»

Новикова 
Светлана 
Юрьевна

432029,
г. Ульяновск,
ул. Корунко-
вой, 5 

dou  242  sadko  @  mail  
.  ru  

mdou242@uom.mv.r
u/

http://education.sim-
cat.ru/dou242/

58-96-23
58-96-24

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 244

Олейнико-
ва Елена 
Влади-
мировна

432072,  
г.  Ульяновск,
б. Киевский, 
20а

mdou  _244@  mail  .  ru  |  
mdou  244@  uom  .  mv  .  r  

u

http://dou244.ru

20-77-62 заведую-
щий
54-61-74 бухгалте-
рия

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребёнка - 
детский сад № 246

Королева 
Любовь Ни-
колаевна

432072, г.У-
льяновск, 
пр.Тюленева,
8а

mdou  246@  uom  .  mv  .  r  
u  /  

dou246@mail.ru
http://education.sim-

cat.ru/dou246/

25-58-63 заведую-
щий
25-51-53 бухгалте-
рия

Муниципальное автоном-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение 
Центр развития ребёнка – 
детский сад № 253 «Бело-
снежка»

Данилова 
Людмила 
Дмитриев-
на

432073,
 г. Ульяновск,
ул. Шолмова, 
33

belosnejka  253  
@  rambler  .  ru  /  

mdou  253@  uom  .  mv  .  r  
u

http://белоснеж-

61-66-75 заведую-
щий
61-62-88 

mailto:mdou253@uom.mv.ru
mailto:mdou253@uom.mv.ru
mailto:belosnejka253@rambler.ru/
mailto:belosnejka253@rambler.ru/
mailto:mdou246@uom.mv.ru/
mailto:mdou246@uom.mv.ru/
http://dou244.ru/
mailto:mdou244@uom.mv.ru
mailto:mdou244@uom.mv.ru
mailto:mdou_244@mail.ru%7C
mailto:dou242sadko@mail.ru
mailto:dou242sadko@mail.ru
mailto:mdou235@uom.mv.ru
mailto:mdou235@uom.mv.ru
mailto:dou235@mail.ru
mailto:mdou233@uom.mv.ru
mailto:mdou233@uom.mv.ru
mailto:ul-dou233@mail.ru


ка73.рф
Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 257 «Самоцве-
ты»

Акименко 
Оксана Ми-
хайловна

432048,
г. Ульяновск,
ул. 12 Сентя-
бря,
7 б

mdou  257@  inbox  .  ru  
mdou  257@  uom  .  mv  .  r  

u

http://madou257.
umi.ru

58-60-28 заведую-
щий
58-60-48 бухгалте-
рия

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад № 258

Петраш Та-
мара Гри-
горьевна

432030, г.У-
льяновск, 
ул.Репина, 41

 mdou  258-  ul  @  yan  -  
dex  .  ru  

mdou  258@  uom  .  mv  .  r  
u

http  ://  detskysad  .  u  -  
coz  .  ru  

58-81-71  заведую-
щий
58-81-72 общий

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад «Сказка» 

Вдовина 
Ольга Вла-
димировна

433327, г.У-
льяновск,
с. Баратаев-
ка,
 ул. Гераси-
мова, 18А

douskazka  @  rambler  
.  ru  

mdouskaska  @  uom  .  
mv  .  ru  

http  ://  education  .  sim  -  
cat  .  ru  /  skazka  

31-70-81

муниципальное бюджет-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад «Кристаллик»

Амерхано-
ва Лилия 
Минзаки-
ровна

433320,
г.Ульяновск,
с.Белый 
Ключ,
ул.Геологов, 
8

mdou  kristallik  @  uom  
.  mv  .  ru  

http  ://  kristallik  73.  ru  

27-83-13

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования го-
рода Ульяновска «Центр 
детского творчества»

Лаврешина
Валентина 
Васильев-
на

432071, 
г. Ульяновск, 
ул. Красноар-
мейская, 53

dod  -  
cdtlen  @  uom  .  mv  .  ru  
http  ://  ul  -  cdtlen  .  ru  

27-23-61 директор, 
зам.директора
27-45-08 гл.бух, 
вахта

муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования го-

Нефедова 
Инна Ва-
лентинов-

432010,
 г. Ульяновск,
ул. Жу-
ковского, 66

cdt  1_  top  @  mail  .  ru  
http://ulcdt.ru

52-20-51 директор
52-62-19 зам.дирек-
тора                

mailto:cdt1_top@mail.ru
http://ul-cdtlen.ru/
mailto:dod-cdtlen@uom.mv.ru
mailto:dod-cdtlen@uom.mv.ru
http://kristallik73.ru/
mailto:kristallik@uom.mv.ru
mailto:kristallik@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/skazka
http://education.simcat.ru/skazka
mailto:mdouskaska@uom.mv.ru
mailto:mdouskaska@uom.mv.ru
mailto:douskazka@rambler.ru
mailto:douskazka@rambler.ru
http://detskysad.ucoz.ru/
http://detskysad.ucoz.ru/
mailto:mdou258@uom.mv.ru
mailto:mdou258@uom.mv.ru
mailto:mdou258-ul@yandex.ru
mailto:mdou258-ul@yandex.ru
mailto:mdou257@uom.mv.ru
mailto:mdou257@uom.mv.ru
mailto:mdou257@inbox.ru


рода Ульяновска «Центр 
детского творчества № 1»

на 52-44-41 канцеля-
рия

муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования го-
рода Ульяновска «Центр 
детского технического 
творчества № 1»

Киреева 
Лариса Бо-
рисовна

432063,
г. Ульяновск,
бульвар 
Пензенский, 
17

cdtt  1@  mail  .  ru  
http  ://  cdtt  _  ul  .  ru  

51-51-66 директор, 
канц.
51-05-22 вахта

муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования го-
рода Ульяновска «Центр 
детского творчества № 2»

Сазонова 
Мария Ва-
сильевна

432029, 
г. Ульяновск, 
ул. Рябикова, 
55

cdt02@yandex.ru/
http://ul-cdt2.ru

27-94-95
27-81-75

муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования го-
рода Ульяновска  «Детско-
юношеский центр № 3»

Головина 
Елена Ген-
надьевна

432034, г.У-
льяновск, ул. 
Полбина, 21

dod  -  
duc  3@  uom  .  mv  .  ru  

duts  2@  mail  .  ru  
http  ://  duc3.ru  

73-64-23 директор, 
прием.
58-36-75

муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования го-
рода Ульяновска  «Центр 
детского творчества № 4»

Кузнецова 
Галина 
Ивановна

432023,
г. Ульяновск,
 ул.Хрусталь-
ная, 8

cdt4_73@mail/ru
http://cdt4-ul.ru

58-13-77 директор
58-13-88 гл.бух.
58-13-34 вахта

муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования го-
рода Ульяновска «Центр 
детского творчества № 5»

Шишкова 
Людмила 
Михайлов-
на

432072, г.У-
льяновск, 
ул. 40-летия 
Победы, 27,
432072, 
пр.Ген.Тюле-
нева, 24

ul  .  cdt  5@  mail  .  ru  

http://cdt5.ru 

20-28-62 директор
20-28-69 методист, 
вахта
20-74-37 зам.по АХР
20-28-71 

муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования го-
рода Ульяновска  «Центр 
детского творчества № 6»

Беззубен-
кова Ва-
лентина 
Спиридо-
новна

432044,
г.Ульяновск,
ул.Хрусталь-
ная, 50

cdt_6@mail.ru
http://cdt6.ru

 

27-81-69
27-84-41
27-12-32

муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования го-
рода Ульяновска  «Дет-
ский эколого-биологиче-
ский центр»

Бакаева 
Людмила 
Викторов-
на

432064,
г. Ульяновск,
ул. Карбыше-
ва, 38

ul-eco@mail.ru
http://ul-eco.ru

21-05-56 директор, 
канц.
56-16-69 

муниципальное бюджет- Горбунов 432029, dod  -  Plane  -  61-61-14 директор

mailto:SUT48@mail.ru
mailto:ul.cdt5@mail.ru
http://duc3.ru/
mailto:duts2@mail.ru
mailto:dod-duc3@uom.mv.ru
mailto:dod-duc3@uom.mv.ru
http://cdtt_ul.ru/
mailto:cdtt1@mail.ru


ное учреждение дополни-
тельного образования го-
рода Ульяновска «Детско-
юношеский центр «Плане-
та»

Александр 
Влади-
мирович

г. Ульяновск, 
ул. Фрукто-
вая, 4

ta  @  uom  .  mv  .  ru  
http://education.sim-

cat.ru/turist 

69-32-34 

муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования го-
рода Ульяновска «Центр 
развития творчества де-
тей и юношества им. 
А.Матросова»

Жигарина 
Людмила 
Николаев-
на

432063, 
г. Ульяновск, 
ул. Толстого, 
44

cdt  .  matrosova  @  mail  
.  ru  

http://park-matroso-
va.ru

27-25-30 директор
27-25-21 бухгалтер
27-25-94 методи-
сты

муниципальное автоном-
ное учреждение дополни-
тельного образования го-
рода Ульяновска «Детский
оздоровительно-образова-
тельный центр им. Деева»

Абаимов 
Сергей Ва-
лентино-
вич

432057, 
г. Ульяновск, 
ул. Оренбург-
ская, 41 Б

lagerdeeva@mail.ru
http://lagerdeeva.ru

52-16-73 бухгалте-
рия
52-58-60 (директор,
работает летом)

муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования  го-
рода Ульяновска «Детский
оздоровительно-образова-
тельный центр  «Огонёк»

Давыдов 
Владимир 
Влади-
мирович

433337,
Ульяновский 
район, с.Ло-
мы (зим. пе-
риод – 
432029, 
Ул.Фрукто-
вая, 4, 
ул.Полбина, 
21)

lager-ogonek@
mail.ru

http:// lagero-
gonek.ru

58-87-68
27-05-40

Муниципальное бюджет-
ное образовательное 
учреждение Центр психо-
лого - медико-социально-
го сопровождения «Ро-
сток»

Каткина 
Елена Ва-
сильевна

432017,
г. Ульяновск,
бульвар  Пла-
стова, 4

Rostok  73@  yandex  
.  ru  

http  ://  Rostok  73.  ru  

73-64-83 директор
73-64-82 канцеля-
рия
73-64-22 общий

http://Rostok73.ru/
mailto:Rostok73@yandex.ru
mailto:Rostok73@yandex.ru
mailto:cdt.matrosova@mail.ru
mailto:cdt.matrosova@mail.ru
mailto:SUT48@mail.ru

