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

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

котором прописаны цели и задачи Совета, организационная структура, 

членство, основные направления деятельности. 

В состав Совета могут входить молодые ученые, специалисты, 

соискатели, молодые преподаватели, научные сотрудники, докторанты и 

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

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

магистранты, а также студенты университета, занимающиеся научными 

исследованиями.  

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

Совета от факультетов. 

Для оперативного руководства и решения текущих вопросов в Совете 

образуется его Правление в составе: Председателя, его заместителя и 

секретаря. 

Целью деятельности Совета является создание условий для пропаганды 

новейших достижений науки и техники, объединения и активизации участия 

молодых ученых в научных исследованиях, содействия укреплению и 

развитию международных связей молодых ученых, реализации 

профессиональных и интеллектуальных интересов и прав научной молодежи, 

содействия в реализации ее творческого и инновационного потенциала. 

В 2018 году СМУ было достигнуто соглашение о сотрудничестве с АО 

«Государственный научный центр Научно-исследовательский институт 

атомных реакторов», были утверждены основные направлениях 

сотрудничества в научной сфере.  

Продолжился выпуск сетевого электронного рецензируемого 

периодического издания журнал «НАУКА ONLINE», начатый в декабре 2017 

года. За 2018 год было выпущено 4 номера журнала, что соответствует 

графику выхода. 

В апреле 2018 года был избран новый председатель СМУ – 

канд.юрид.наук С.В. Лукашевич, актуализирована информация о 

деятельности Совета на сайте вуза, обновлено Положение о СМУ. 

СМУ осуществляет Информирование молодых ученых, аспирантов 

УлГПУ об отечественных и зарубежных конференциях, программах, фондах, 

финансирующих научные проекты, участвует в организации торжественных 

мероприятий, посвященных празднованию Дня российской науки, в 

проведении летних профильных школ, члены СМУ являются постоянными 

участниками научных конференций и форумов, оказывает содействие работе 

СНО, имеет представителя в Совете молодых учёных и специалистов при 

Губернаторе Ульяновской области, кроме того, молодые ученые активно 

участвуют в общественной жизни вуза. 

Основные мероприятия молодых ученых в 2018 году: 



10 января 2018 года студенты 1-2 курсов 

факультета физико-математического и 

технологического образования Ульяновского 

государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова приняли 

участие в хакатоне «DigitalTeacher», 

который состоялся в центре «Точка кипения». 

Мероприятие проводилось при поддержке 

Института развития образования 

Ульяновскойобласти, Ассоциации учителей информатики Ульяновской 

области,УлГПУ им. И.Н. Ульянова, компаний MediaSoft и FutureLab. 

Молодые ученые УлГПУ им. И.Н. Ульянова вошли в жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе. Его участники, как и раньше, должны были выполнить три 

задания: пройти тест, проверяющий их знания содержания художественных 

произведений, выполнить анализ небольшого рассказа и написать на 

заданную тему на выбор лирическую миниатюру, стихотворение в прозе или 

верлибр. 

Студенты направления подготовки 

«Теология» Ульяновского 

государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова под 

руководством доктора культурологи, 

профессора кафедры философии и 

культурологии Д.В. Макарова приняли 

участие в ежегодном церковно-

общественном форуме 

«Международные образовательные рождественские чтения», где 

получили возможность посетить множество интересных площадок. 

С 5 по 11 февраля 2018 года 

представители СМУ приняли участие в 

проведении традиционного Фестиваля 

науки, приуроченного ко Дню российской 

науки, отмечаемому 

8 февраля. 

Молодые 

ученые кафедры 

географии и экологии стали членами жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии.  

В марте 2018 года в молодые ученые приняли участие в проведении 

сразу двух крупных всероссийских мероприятий: с 28 по 31 марта – 

межрегионального фестиваля «Фрегат «Паллада», а с 29 по 30 марта – 

Всероссийской научно-практической конференции «Трёшниковские 

чтения», посвящённой памяти знаменитого российского океанолога, 



исследователя Арктики и Антарктики, 

академика Алексея Фёдоровича 

Трёшникова. Чтения традиционно 

прошли в Ульяновском 

государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова. 

Организаторами мероприятий 

выступали УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

и региональное отделение Русского 

географического общества. 

9 февраля 2018 года в центре «Форум» Ульяновского государственного 

педагогического университета в рамках Недели науки молодые ученые 

приняли участие в интеллектуальной игре для преподавательского 

состава ульяновских вузов. В ней участвовали представители   УлГПУ, 

УлГУ, УлГТУ, РАНХиГС, УИГА, УлГАУ: заведующие кафедр, доценты, 

преподаватели, специалисты, лаборанты и даже деканы факультетов.  

Педагогический университет представил на игре семь команд от всех 

факультетов, всего 42 участника: 

«Мученики науки» – факультет 

педагогики и психологии; 

«Спортфак» – факультет физической 

культуры и спорта; «Золотая сова» –

 историко-филологический 

факультет; «Вавилонская рыбка» –

 факультет иностранных языков; 

«Волга» – естественно-

географический факультет; 

«ФПЭУ» – факультет права, 

экономики и управления; «ФМИТО» – факультет физико-математического и 

технологического образования. 

Все команды активно отвечали на вопросы, радовались правильным 

ответам и огорчались неудачам. Причем, сразу определилась команда-лидер, 

которая с первого раунда оставила далеко позади другие команды 

университетов.   

Команда факультета иностранных языков «Вавилонская рыбка» 

принесла победу педагогическому университету. 

 14 марта 2018 года делегация 

Ульяновского государственного 

педагогического университета имени 

И.Н. Ульянова приняла участие в 

первом заседании Совета молодых 

учёных Ульяновской области, которое 

состоялось в здании нового корпуса 

Наноцентра. 

Участниками заседания стали 



представители научного сообщества области, научных корпораций, 

ульяновских вузов.   

От педагогического университета в мероприятии участвовали: 

проректор по научной работе Ирина Тимошина, член Совета молодых 

учёных Ульяновской области, начальник отдела организации НИР и 

патентно-лицензионного обеспечения Виталий Солтис и председатель Совета 

молодых учёных Светлана Лукашевич.  

В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы РФ 

Николай Валуев и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. 

Студент факультета физико-математического и 

технологического образования Ян Мартынов в составе команды 

Ульяновской области принял участие в   Интеллектуальной олимпиаде 

Приволжского федерального округа среди студентов. 

Председатель СМУ Светлана Лукашевич приняла участие в работе 

V Юбилейного московского юридического форума. 

Форум прошёл с 5 по 7 апреля 2018 

года в Московском государственном 

юридическом университете им. О.Е. 

Кутафина. Его организатором выступила 

Московская государственная юридическая 

академия, соорганизаторами – Ассоциация 

юристов России и Институт 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации.  

6 апреля 2018 года в рамках форума состоялась международная 

научно-практическая конференция «Новые контексты защиты гражданских 

прав и законных интересов: проблемы теории и вызовы практики», на 

которой был представлен доклад С.В. Лукашевич на тему: «Экспертиза 

качества медицинской помощи как способ защиты права граждан на 

здоровье». 

В работе форума участвовали представители ведущих юридических 

школ России и зарубежья, органов государственной 

власти: Федерального Собрания, Правительства, 

ключевых министерств, ведомств и служб, высших 

органов судебной власти Российской Федерации. 

 13 апреля 2018 года в Центре образования 

науки и культуры «Форум» УлГПУ Совет молодых 

ученых совместно со Студенческим научным 

обществом организовал городскую студенческую 

игру «Что? Где? Когда?». 

Молодые ученые также вошли в состав жюри 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 9-11 классов по географии. 



Члены СМУ приняли участие в проведении региональных 

интеллектуальных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны: Смарт-

поколение» среди учащихся 8-9 классов. 

27 апреля 2018 года в рамках Дня науки на 

факультете права, экономики и управления 

членами СМУ была проведена ежегодная 

научно-практическая конференция, участие в 

которой приняли студенты и преподаватели 

факультета.  

 Студенты факультета права, экономики 

и управления приняли участие в 

международном конкурсе научно-

исследовательских работ по гражданскому 

процессу «Развитие науки гражданского 

процессуального права: взгляд молодёжи». 

Организатор конкурса – кафедра 

гражданского процесса Саратовской 

государственной юридической академии. 

Сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории математического моделирования Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, 

магистрант второго курса факультета физико-математического и 

технологического образования Алексей 

Голубков представил свой доклад на IV 

Международной конференции и 

молодёжной школе «Информационные 

технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-

2018), прошедших в Самаре 24–27 апреля 

2018 года.  

Доклад посвящен теме «Адаптивное 

оценивание параметров движения объекта 

на основе гибридной стохастической модели». Данное исследование 

поддержано грантом РФФИ № 18-37-00220 «Гибридные стохастические 

модели и параллельные алгоритмы адаптивного оценивания параметров 

движения объекта в условиях непредвиденного изменения режима 

движения» (конкурс «Мой первый грант»). 

 17-18 мая 2018 года молодые ученые 

приняли участие в подготовке и проведении 

международной молодежной научно-

практической конференция «Молодежь и наука: 

слово, текст, личность». Она была организована 

факультетом иностранных языков. 



Сотрудники научно-

исследовательской лаборатории 

математического моделирования приняли 

участие во 

Всероссийском форуме 

молодых талантов, 

который прошел на базе 

УлГПУ 27 августа 2018 года.  

Студентки Ульяновского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова Дарья и Екатерина 

Карпухины представили свои проекты на молодежном 

форуме Приволжского федерального округа «iВолга –

2018», который прошел с 26 июля по 4 августа в 

Самарской области. 

2 сентября Студенческое 

научное общество представило свой 

проект «Экспериментариум» в 

рамках мероприятия «Ночь науки». 
 Ночь науки - масштабное открытое 

семейное мероприятие, направленное на 

популяризацию науки и околонаучных 

процессов.  

Члены Студенческого научного 

общества Ульяновского государственного университете имени И.Н. 

Ульянова приняли участие в игре «Бизнес-дебют». Деловая игра прошла 6 

октября в отеле Hilton.  

 20 октября 2018 года студенты 1-го курса историко-

филологического факультета приняли участие в качестве слушателей в 

работе научно-практической конференции «Традиционная культура и 

фольклор Ульяновской области 

сегодня». 

Конференция организована 

научно-образовательным центром 

«Традиционная культура и 

фольклор Ульяновского Поволжья» 

им. Д.Н. Садовникова УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова и Центром развития 

и сохранения фольклора – 

филиалом Центра народной 

культуры Ульяновской области в рамках мероприятия «Фольклорная 

суббота» 



С 16 по 19 октября 2018 

года студентки факультета 

педагогики и психологии: 

Александра Охотина, Дарья 

Плеханова, Лилия Ишмуратова и 

Светлана Трошина стали 

участниками 

Всероссийского учебно-

проектировочного семинара 

для организаторов и экспертов 

конкурса «Моя инициатива в 

образовании», который проходил в Российском государственном 

университете имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург). Поездка была 

инициирована кафедрой педагогики и социальной работы и поддержана 

ректоратом.  

 Председатель совета молодых 

ученых Светлана Лукашевич приняла 

участие в международном форуме 

инновационного развития 

«Открытые инновации», который  

 проходил с 15 по 17 октября 2018 

года в Москве. Основная цель форума – 

развитие и коммерциализация 

новейших технологий, популяризация 

мировых технологических брендов 

и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере 

инноваций. Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года. 

Группа молодых ученых, аспирантов и студентов Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова 
(Александра Хапаева, Александр 

Чаадаев, Катерина Большакова, Азат 

Фатахов, Татьяна Майорова) под 

руководством профессора Сергея 

Червона приняла участие в IV 

Международной зимней школе-

семинаре по гравитации, 

астрофизике и космологии 

«Петровские чтения-2018». Школа-

семинар проходила в Казанском 

федеральном университете с 26 ноября 

по 1 декабря 2018 года и была и 

посвящена 70-летию президента Российского гравитационного общества, 

академика РАН Алексея Александровича Старобинского. 

Студенты факультета права, экономики и управления выступили с 

докладами на V региональной студенческой научной конференции 



«Коррупция. Актуальные проблемы. 

Международный, всероссийский и региональный 

опыт». 

Студентка 4-го курса факультета права, 

экономики и управления Алена Топталина 

выступила с докладом на III межвузовской 

научно-практической конференции с 

международным участием «Юриспруденция 2.0: 

новый взгляд на право». Конференция проходила 

8 декабря на базе юридического института 

Российского университета дружбы народов (г. 

Москва). 

13 декабря 2018 года на естественно-географическом факультете в 

тринадцатый раз прошла традиционная ежегодная школьно-студенческая 

научно-практическая конференция «Ноосфера-2018». 
 

 

Достижения молодых ученых в 2018 году: 
 

 Магистранты и студенты Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова вошли в число 

победителей образовательного проекта в сфере IT-технологий – хакатон 

«DigitalTeacher», которое прошло 10 января 2018 года в коворкинг-центре 

«Точка кипения».  

Экспертом мероприятия выступила доцент кафедры информатики 

УлГПУ, член СМУ Олеся Шулежко, экспертом-волонтером – магистрант 

Алексей Голубков.              

Первое место заняла команда учителей информатики под руководством 

  Алексея Голубкова. В команду вошла   учитель физики и информатики 

школы № 11, магистрант УлГПУ Яна Осина.   Членами команд, занявших 

третье место, были магистрант  УлГПУ, учитель информатики школы № 21 г. 

Ульяновска Гельназ Абдреева и  студенты 2-го курса факультета физико-

математического и технологического образования Ахмедов Эльмаддин и 

Захаркин Андрей.  

Дипломами 2-й степени и серебряными медалями награждены 

участники открытой международной студенческой интернет-

олимпиады: Шамшутдинов Руслан Фарилович, студент 2-го курса историко-

филологического факультета за победу по дисциплине «История России»; 

Казакова Евгения Владимировна – студентка 1-го курса историко-

филологического факультета за победу по дисциплине «Русский язык». 

Победители финала первого национального межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)»: 

дипломом за 3-е место в номинации «Преподавание в основной и средней 

школе» награждена Сыскова Анастасия Евгеньевна, студентка 5-го курса 

факультета иностранных языков. Дипломом за 2-е место в номинации 



«Преподавание технологии» награжден Новиков Егор Алексеевич, студент 5-

го курса факультета физико-математического и технологического 

образования. 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Людмила 

Климович стала победителем конкурса 2018 года по государственной 

поддержке молодых российских ученых-кандидатов наук. Конкурс 

проводился Министерством образования и науки Российской Федерации 

совместно с Советом по грантам Президента Российской Федерации. 

Проект молодого ульяновского ученого носит 

название «Социокультурные характеристики и исторические судьбы 

российской молодежи в условиях эмиграции (1920-1940-е гг.)».    

Научный интерес к истории российской эмиграции зародился у 

Людмилы Климович еще со студенческой скамьи, затем эту тему она 

развивала в кандидатской диссертации. 

В проекте планируется рассмотрение молодежи российской эмиграции 

с точки зрения социально-демографических и культурных характеристик. 

Будут прослежены процесс воспитания, образования и дальнейшие судьбы 

эмигрантов. Оценены разные траектории развития молодого поколения, 

степень влияния среды и старшего поколения на процесс формирования 

молодежной организационной и идеологической активности. 

Работы студентов 4 курса факультета права, экономики и 

управления: Элины Барабаш, Руслана Бурмистрова, Алины Прокопьевой, 

Диляры Садриевой, Дарьи Семибратовой были высоко отмечены членами 

жюри всероссийского конкурса творческих работ «Хочу написать закон». 

Ежегодный всероссийский конкурс творческих работ «Хочу написать 

закон» проводился с сентября 2017 года Крымским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» под патронажем председателя Комитета Государственной 

Думы по государственному строительству и законодательству Павла 

Крашенинникова. В конкурсе приняли участие учащиеся 

общеобразовательных организаций и высших учебных заведений со всей 

России, которые предложили собственные проекты законодательных актов. 

Жюри, в состав которого вошли представители органов 

государственной власти, научного сообщества и специалистов в области 

права, высоко отметили работы студентов ульяновского педагогического 

университета, которые отличились научным и нестандартным подходом к 

проблемам законодательства. Профильные ведомства отметили, что 

они будут положены в основу нормативно-правовых актов, а решением жюри 

конкурса представители УлГПУ были награждены дипломами. 

Студентка 5-го курса факультета педагогики и психологии 
Елизавета Яшнова стала призером всероссийского конкурса стипендий и 

грантов им. Л.С. Выготского. 

В конкурсе приняли участие студенты со всей России, обучающиеся 

очно по направлениям подготовки «педагогические науки» и «гуманитарные 



науки», имеющие опыт работы с детьми или 

планирующие работать с ними на профессиональной 

основе. 

Они выполнили три конкурсных задания, в рамках 

которых участники предлагали практическое решение 

кейса, описывали реальную педагогическую ситуацию из 

собственной практики и представляли перспективный 

план собственной реализации в профессии.  

За плечами Елизаветы победы в различных 

олимпиадах и конкурсах регионального и всероссийского 

уровней. В 2016 году она вошла в число призеров 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы». В прошлом году она 

также являлась призёром конкурса стипендий и грантов им. Л.С. Выготского. 

    Большая группа студентов нашего университета вошла в число 

стипендиатов губернатора Ульяновской области «Имени Ивана 

Яковлевича Яковлева». 

Студентки УлГПУ Анна Бабынькина, Мария Климочкина, Валентина 

Клопова вошли в число стипендиатов Губернатора Ульяновской области 

«Имени Владимира Александровича Клауса». 

 Команда студентов стала победителем Всероссийского конкурса 

«Учитель нового поколения -2018» и получила право проведения конкурса 

в 2019 году на базе УлГПУ. 

Также команда «ТВД – Талант Великих Душ» заняла призовые 

места в отдельных конкурсных испытаниях: 1-е место в конкурсе 

фрагментов родительского собрания, 1-е место в конкурсе капитанов 
(Оксана Городнова), 2-е место в конкурсе «Визитка», 2-е место в конкурсе 

инновационных проектов и 3-е место в теоретическом конкурсе (Ольга 

Скрипачева и Мария Баранова). 

Конкурс «Учитель нового поколения-2018» проходил 10-12 апреля 

2018 года в городе Глазове Удмуртской республики на базе Глазовского 

государственного педагогического института имени В.Г. Короленко. За 

победу приехали бороться студенты высших учебных заведений из Санкт-

Петербурга, Самары, Барнаула, Арзамаса, Елабуги, Ижевска, Ульяновска. 

УлГПУ представила команда студентов факультета педагогики и психологии 

в составе: Оксана Городнова, Маргарита Чистякова, Мария Баранова, Ольга 

Мерзлякова, Ольга Скрипачева, 

Валентина Васильева, Камиля 

Гималетдинова под руководством 

доцента кафедры педагогики и 

социальной работы Людмилы 

Белоноговой. 

Конкурс предполагал 

выполнение коллективных и 

индивидуальных заданий: 

«Визитка», «Разминка», конкурс 



капитанов, теоретический конкурс, конкурс фрагментов родительского 

собрания и конкурс инновационных проектов. В конкурсе «Педагогическая 

ситуация», который проходил вне общего зачета во временных коллективах, 

сборная под руководством Оксаны Городновой заняла первое место. 

Помимо конкурсов, для всех команд членами жюри конкурса и 

преподавателями ГГПИ были проведены мастер-классы и открытые занятия. 

В рамках культурной программы участники конкурса посетили спектакль 

театра «Парафраз», фестиваль фольклорного творчества «Зарни тол», 

конкурс хореографии «Fresh dance». 

Студентка 3-го курса факультета 

педагогики и психологии Екатерина 

Пантюхина вошла в число призеров 

Всероссийской студенческой олимпиады 

2018 года по направлению «Социальная 

работа». 

Екатерина прошла отбор на заочном 

этапе и в числе 15 студентов получила 

приглашение участвовать в очном туре 

олимпиады.  На заочном этапе эксперты 

оценивали представленные участниками 

авторские социальные проекты по таким 

критериям, как актуальность и социальная 

значимость проекта, целевая направленность, 

ожидаемый социальный эффект, ресурсное 

обеспечение и перспективность. Проект Екатерины Пантюхиной «Сердце 

отдаю детям» посвящен социализации детей-сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством реализации комплекса социально-

культурных мероприятий.  

Студентка факультета права, экономики и управления Елена 

Волкова была награждена почётной грамотой оргкомитета 

международного конкурса научно-исследовательских работ по 

гражданскому процессу за проявленное ораторское мастерство.  

Команда студентов 

факультета педагогики и 

психологии в составе Авелины 

Антоновой, Нины Едуковой, Регины 

Магдеевой, Полины Мельник, 

Елизаветы Яшновой под 

руководством преподавателя кафедры 

дошкольного и начального общего 

образования Екатерины Субботиной - 

заняла третье место в конкурсе 

мастер-классов «Научи меня как я 

тебя», с представленной собственной 

разработкой дидактической игры, а также третье место в квесте «Мои 



педагогические компетенции», где необходимо было показать знания 

документов,   свои представления о современном педагоге и ребёнке и 

умение проектировать образовательный процесс. Также традиционно в 

программе олимпиады были конкурсы «Визитка», теоретическое 

тестирование и конкурс студенческих научно-методических статей 

студентов. 

Студент 2-го курса факультета 

права, экономики и управления Александр 

Николенко занял третье место в конкурсе, 

проводимом в рамках VII научно-

практической конференции 

«Конституционные основы 

избирательного процесса в Российской 

Федерации».  

Он успешно выступил с докладом «Проблемы определения 

избирательной системы и обеспечения гарантий избирательных прав граждан 

в России». 

 Студент 1-го курса естественно-географического факультета 
Иван Кузьмин стал победителем открытого межрегионального конкурса 

инновационных проектов детей и юношества «Новое поколение». Очный 

этап конкурса прошел во Дворце творчества детей и молодёжи. 

Благодарственным письмом 

Губернатора Ульяновской области 

награждены молодые сотрудники 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова Екатерина 

Субботина, кандидат биологических 

наук Даниил Фролов кандидат физико-

математических наук Олеся Шулежко.  

Сразу два молодых педагога 
Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова - и.о. декана факультета 

педагогики и психологии Анна Нестерова и доцент кафедры педагогики и 

социальной работы Людмила Белоногова стали победителями 

всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» в номинации 

«Молодые научные и педагогические таланты». 

Конкурс проводится межрегиональной общественной организацией 

«Лига преподавателей высшей школы», реализуемом за счет гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 



Студентка 5-го курса 

факультета педагогики и 

психологии Ольга Мерзлякова 

стала победителем 

межрегионального конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель будущего» в 

номинации «Педагогическое 

творчество». Организатором 

конкурса выступил Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева при поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи (Росмолодёжь).  

Команда студентов Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. 

Ульянова заняла третье место 

во Всероссийской олимпиаде 

студентов по педагогике. 

 Олимпиада проходила на 

базе Мордовского 

государственного 

педагогического института им. 

М.Е. Евсевьева (Саранск) с 18 по 

21октября 2018 года. Её цель – 

повышение качества подготовки и развитие интереса к профессиональной 

деятельности будущих педагогов. 

Ульяновскую область на олимпиаде представила команда под 

руководством доцента кафедры педагогики и социальной работы Людмилы 

Белоноговой. В команду вошли студентки факультета педагогики и 

психологии УлГПУ: Мария Баранова, Валентина Васильева, Екатерина 

Лисюкова, Ольга Мерзлякова, Ольга Скрипачева. 

Студентка факультета права, 

экономики и управления Юлия Бубнова 

стала победителем III 

Международных законотворческих 

чтений «Комфортная правовая среда в 

современной России: проблемы и 

перспективы формирования», 

приуроченных к 25-летию 

Конституции Российской Федерации. 
Юлия Бубнова заняла первое место по итогам секции «Гражданское 

право», выступив с докладом «Правовое регулирование договора 

суррогатного материнства». Работа будущего юриста вошла в сборник 

научных статей по результатам конференции, ей была вручена грамота 

победителя, также благодарственное письмо директора института 



законотворчества ФГБОУ ВО «СГЮА» было вручено научному 

руководителю студентки Светлане Лукашевич.  

119 студентов Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова вошли в число стипендиатов 

Губернатора Ульяновской области «Имени Ивана Яковлевича Яковлева»: 
60 человек – студенты факультета иностранных языков, 29 – историко-

филологического факультета, 15 – факультета физико-математического и 

технологического образования, 9 – факультета педагогики и психологии, 6 – 

естественно-географического факультета. 

Студентка историко-филологического факультета Татьяна Ионова 

стала победителем регионального конкурса «Самый умный первокурсник 

– 2018», который проходил 13-14 декабря на базе УлГПУ. Участниками 

конкурса стали студенты первого курса образовательных организаций 

высшего образования Ульяновской области. Организаторы конкурса – совет 

молодых учёных и студенческое научное общество УлГПУ. 

Сразу два молодых ученых вошли в число лауреатов конкурса 

«Лучший лектор страны», организованного Российским обществом 

«Знание». – декан естественно-географического факультета, кандидат 

биологических наук Даниил Фролов и доцент того же факультета, кандидат 

исторических наук Азат Идиатуллов. 

По итогам 2018 года Самым молодым кандидатом наук признана 

аспирант Романова Анна, Самым перспективным студентом – 

студентка факультета педагогики и психологии – Охотина Александра, 

Самым лучшим изобретателем – начальник отдела организации научно-

исследовательской работы и патентно-лицензионного обеспечения 

Солтис Виталий. 


