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Предисловие

Представляем Вам очередной выпуск персонального справочника побе-
дителей и призеров олимпиад 2011–2012 учебного года – одаренных детей из 
числа учащихся средних общеобразовательных учреждений. 

Ежегодно Ульяновский государственный университет разрабатывает и 
осуществляет программы работы со школьниками, которые призваны обеспе-
чить реализацию принципов открытости и доступности высшего профессио-
нального образования для наиболее интеллектуально, творчески и професси-
онально развитых детей города и области. Традиционно в университете орга-
низуются День открытых дверей университета и его структурных подразделе-
ний (представительства, филиала, институтов, факультетов, колледжей, учи-
лищ), выездные Дни абитуриента в районах области. В этих мероприятиях в 
течение прошедшего учебного года приняло участие более 5000 потенциаль-
ных абитуриентов.  

Для выявления, развития, обучения и поддержки наиболее способных 
детей в УлГУ проводятся предметные и профильные олимпиады, конференции 
и одно из главных испытаний – конкурс грантов на подготовку в вуз для детей 
из социально-уязвимых слоев населения. Победители и призеры имеют воз-
можность провести весенние каникулы в выездной школе для одаренных де-
тей на базе университетского санаторно-оздоровительного комплекса «Чайка». 
В программу школы включаются психологические тренинги, занятия по ино-
странному языку, досуговые, спортивные и оздоровительные мероприятия.  

Одаренные дети, продемонстрировавшие выдающиеся способности, по-
лучили важный и полезный опыт проверки своих знаний. Бесспорно, все они 
добьются высоких результатов в избранной творческой, образовательной и про-
фессиональной деятельности.
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Уважаемые выпускники!

Поздравляю с успешным завер-
шением еще одного важного рубежа в 
вашей жизни – окончанием школы. Се-
годня перед вами распахиваются двери в 
большой мир с массой возможностей. От 
определения будущей специальности во 
многом зависит успешность вашей про-
фессиональной деятельности.

Ульяновский государственный 
университет продолжает создание усло-
вий для проявления и развития интел-
лектуальной одаренности детей. Уча-
стие в олимпиадах и конкурсах позволя-
ет учащимся получить разносторонний 

опыт познания и творчества, делающе-
го человека успешным в конкретных ситуациях современной жизни. Такие 
мероприятия позволяют не только выявить потенциал талантливых ребят, 
но и повысить уровень образовательного процесса в России в целом.  

Вы получили необходимый объем знаний, который обязательно при-
годится в жизни. Впереди вас ждет успешная сдача единого государствен-
ного экзамена и реальная возможность стать студентами выбранного уни-
верситета.  Пусть успехом заканчиваются все ваши начинания! 

Мы ждем вас в Ульяновском государственном университете! 

Президент УлГУ, 
доктор технических наук, профессор

Ю.В. Полянсков
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Уважаемые выпускники! 

Сегодня заканчивается школьная 
пора и вам предстоит окунуться в со-
вершенно новую жизнь. Выбор – очень 
сложный процесс, но именно от него за-
висит ваше профессиональное будущее. 

Ульяновский государственный 
университет является образовательным, 
научным и культурным центром региона.  
В университете созданы все необходи-
мые условия для подготовки высококва-
лифицированных специалистов: профес-
сорско-преподавательский состав, инно-
вационные образовательные технологии, 
мультимедийные и специализированные 

аудитории, оборудованные учебные и на-
учные лаборатории, современная библиотечная информационная система, 
физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивные площадки. В уни-
верситете реализуется специальный образовательный проект по отбору и 
подготовке талантливой молодежи. Разрабатываются и апробируются но-
вые образовательные технологии, расширяются диапазоны мероприятий 
для раскрытия творческих способностей учащихся.

Сегодня – вы победители и призеры олимпиад, завтра – востребо-
ванные специалисты и успешные молодые люди. И лучшим стартом для 
вашего профессионального успеха является качественное образование, по-
лученное в престижном учебном заведении. Желаю вам профессиональной 
реализации, стать по-настоящему взрослыми и ответственными людьми!

Ректор УлГУ,
доктор физико-математических наук, профессор

Б.М. Костишко
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Выпускник 
МБОУ «Гимназия №65 

им. Н. Сафронова»
г. Ульяновска

СЕЛЮТИН
Виктор

Владимирович

Победитель конкурса грантов
по математике,

победитель конкурса грантов
по русскому языку

   
Любимый учитель: Шуркина В.П., учитель русского языка и 
литературы 
Учитель по предмету олимпиады: Шуркина В.П., учитель 
русского языка и литературы, Тюльпенева Л.М., учитель 
математики
Любимый предмет: физика
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
«Физмат»
Мои увлечения: автоспорт, картинг
Любимый автор: М.А. Шолохов
Любимая книга: «Донские рассказы»
Любимый фильм: «Шаг вперед»
Профессиональные интересы: артист эстрадного балета «Экситон»
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: желание и усердие, 
целеустремленность
Пожелания себе и своим сверстникам: определиться с выбором 
вуза, успешно окончить школу и сдать экзамены
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МИХАЙЛОВ
Андрей

Сергеевич

Победитель конкурса грантов
по русскому языку

Выпускник
МБОУ «Многопрофильный лицей  

№ 11 им. В.Г. Мендельсона» 
г. Ульяновска

Любимый учитель: Парфирова Л.В., учитель русского языка  
и литературы
Учитель по предмету олимпиады: Парфирова Л.В., учитель 
русского языка и литературы
Любимый предмет: русский язык
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность)  
«Связи с общественностью / нефтегаз»
Мои увлечения: музыка (игра на гитаре, сочинение песен), спорт
Любимый автор: М.А. Булгаков
Любимая книга: «Мастер и Маргарита»
Любимый фильм: «В диких условиях»
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности:  отсутствие лени, стремление, 
наличие вакантных мест
Пожелания себе и своим сверстникам: удачи, любви, улыбок...
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Выпускница 
МБОУ «Гимназия №65 

им. Н. Сафронова»
г. Ульяновска

Победитель конкурса грантов
по русскому языку,

победитель предметной олимпиады  
по истории

НУГУМАНОВА
Мария

Ильнуровна

Любимый учитель: Фахрутдинова С.Г., учитель истории и 
обществознания, Благова Н.А., учитель математики, Конова Ю.Н., 
учитель русского языка и литературы
Учитель по предмету олимпиады: Фахрутдинова С.Г.
Любимый предмет: история, обществознание
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
«Юриспруденция»
Мои увлечения: рисование, плавание
Любимый автор: Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский
Любимая книга: «Война и мир», «Преступление и наказание»
Любимый фильм: «Хатико», «Москва слезам не верит»
Профессиональные интересы: юридическая литература
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности:  трудолюбие, честность, вера в 
свои силы, тяга к знаниям
Пожелания себе и своим сверстникам: осуществление 
поставленных целей, достижение наилучших результатов
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Выпускница 
МБОУ «Гимназия №65 

им. Н. Сафронова»
г. Ульяновска

СЛОБОДНЮК
Валентина
Юрьевна

Победитель конкурса грантов
по русскому языку

Любимый учитель: Шуркина В.П., учитель русского языка и 
литературы, Фахрутдинова С.Г., учитель истории и обществознания
Учитель по предмету олимпиады: Шуркина В.П., учитель 
русского языка и литературы
Любимый предмет: история
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
«Управление песоналом», «Юриспруденция»
Мои увлечения: общественная деятельность, театр
Любимый автор: А.С. Пушкин
Любимая книга: «Капитанская дочка»
Любимый фильм: «LOL»
Профессиональные интересы: общественная деятельность
Условия, необходимые для достижения успеха в 
будущей профессиональной деятельности: трудолюбие, 
целеустремленность, харизма
Пожелания себе и своим сверстникам: удачного поступления и 
успехов в будущем 
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Победитель конкурса грантов
по русскому языку

ФАТКУЛЛОВА
Алсу

Исмагиловна
Выпускница 

МБОУ «Гимназия №65 
им. Н. Сафронова»

г. Ульяновска

Любимый учитель: Конова Ю.Н., учитель русского языка и 
литературы, Благова Н.А., учитель математики, Фахрутдинова С.Г., 
учитель истории и обществознания
Учитель по предмету олимпиады: Конова Ю.Н., учитель русского 
языка и литературы
Любимый предмет: литература, русский язык
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность)  
«Экономика»
Мои увлечения: рисование
Любимый автор: М.А. Булгаков, М.Ю. Лермонтов, А.О. Белянин
Любимая книга: «Мастер и Маргарита» 
Любимый фильм: «Между небом и землей»
Профессиональные интересы: компьютер
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: упорство, настойчивость, 
оптимизм, желание учиться новому
Пожелания себе и своим сверстникам: добиться поставленных 
целей, не бросать начатое и доводить все до конца, уметь 
проигрывать, не терять оптимизма
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Победитель конкурса грантов
по биологии

Выпускница 
МБОУ «Гимназия №65 

им. Н. Сафронова»
г. Ульяновска

КРАСНОГОРСКАЯ
Владислава

Александровна

Любимый учитель: Шуркина В.П., учитель русского языка и 
литературы
Учитель по предмету олимпиады: Цветова Т.В.
Любимый предмет: литература
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность)  
«Лечебное дело»
Мои увлечения: английский язык, плавание
Любимый автор: М.А. Булгаков
Любимая книга: «Мастер и Маргарита»
Любимый фильм: «Хатико»
Профессиональные интересы: хирургия, реанимация
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: целеустремленность, 
трудолюбие, хорошее образование
Пожелания себе и своим сверстникам: найти свое призвание 
в жизни, заниматься любимым делом, здоровья, успехов, 
благополучия, оставаться самим собой
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Победитель конкурса грантов
по биологии

КРЫЛОВА
Вера 

Павловна
Выпускница 

МБОУ «Гимназия №65 
им. Н. Сафронова»

г. Ульяновска

Любимый учитель: Шуркина В.П., учитель русского языка и 
литературы
Учитель по предмету олимпиады: Фадеичева Н.М.
Любимый предмет: биология, химия
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность)  
«Лечебное дело»
Мои увлечения: участвовать в актерской деятельности 
«Театральная студия Дебют»
Любимый автор: М.А. Булгаков, С. Есенин
Любимая книга: «Мастер и Маргарита»
Любимый фильм: «Форест Гамп»
Профессиональные интересы: изучаю медицину (терапию)
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: трудолюбие, серьезность в 
своей работе и любовь
Пожелания себе и своим сверстникам: стремиться к своей цели
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Победитель 
предметной олимпиады

по русскому языку

КУБАРЕВА
Дарья 

Михайловна
Выпускница 

МБОУ «Многопрофильный лицей №20»
г. Ульяновска

Любимый учитель: Лемешкина А.А., учитель истории и 
обществознания, Сергеева Е.А., учитель английского языка
Учитель по предмету олимпиады: Кипа Н.Ф.
Любимый предмет: английский язык, обществознание, русский 
язык
Планирую поступать в УлГПУ, направление (специальность)  
«Английский язык»
Мои увлечения: музыка, рукоделие, философия
Любимый автор: М.А. Булгаков
Любимая книга: «Мастер и Маргарита»
Любимый фильм: «Летят журавли»
Профессиональные интересы: китайский язык
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: высшее образование, личный 
интерес
Пожелания себе и своим сверстникам: удачи! 
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Призер 
предметной олимпиады

по русскому языку

Выпускница 
МБОУ «Многопрофильный лицей №20»

г. Ульяновска

КРАСНОВА
Ольга 

Владимировна

Любимый учитель: Ходзицкая Е.А., учитель математики
Учитель по предмету олимпиады: Кипа Н.Ф.
Любимый предмет: математика, русский язык, обществознание
Планирую поступать в УлГУ, УлГТУ, направление 
(специальность)  «Экономика»
Мои увлечения: гулять, читать книги
Любимый автор: С. Лукьяненко
Любимая книга: «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Сумеречный 
дозор», «Последний дозор»,
Любимый фильм: «Укрощение строптивого»
Профессиональные интересы: гуманитарные науки
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: не останавливаться на 
достигнутом
Пожелания себе и своим сверстникам: удачи, успехов, счастья, 
здоровья
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Призер предметной олимпиады
по русскому языку,
призер олимпиады

по лингвистическому профилю
(английский язык)

КАРАГУЗИНА
Валерия

Алексеевна
Выпускница

МАОУ «Лингвистическая гимназия» 
г. Ульяновска

Любимый учитель: Лаштанова Г.Н., учитель русского языка
Учитель по предмету олимпиады: Лаштанова Г.Н., учитель 
русского языка
Любимый предмет: английский язык
Планирую поступать в УлГУ, МГЛУ, МГИМО, направление 
(специальность) «Перевод и переводоведение»
Мои увлечения: музыка, кино, фотография
Любимый автор: С. Есенин, С. Кинг, Р. Бредбери, Д.Д. Сэлинджер
Любимая книга: «Сумерки» 
Любимый фильм: «Игры разума»
Профессиональные интересы: лингвистика
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: упорство, вера в себя
Пожелания себе и своим сверстникам: всегда надейся только на 
себя
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Победитель 
предметной олимпиады

по математике

Выпускник 
МБОУ «Многопрофильный лицей №20»

г. Ульяновска

КОСИНОВ
Никита

Андреевич

Любимый учитель: Самойлов Л.М., учитель математики
Учитель по предмету олимпиады: Ходзицкая Е.А., учитель 
математики
Любимый предмет: математика, физика, астрономия, информатика
Планирую поступать в МГУ, СПбТУ, УлГУ, направление 
(специальность) «Математика»
Мои увлечения: наука, пение, плавание
Любимый автор: М.А. Булгаков, Р.М. Смаллиан
Любимая книга: «Мастер и Маргарита», «Как же называется эта 
книга?»
Любимый фильм: «Игры разума», «Игра лжецов»
Профессиональные интересы: геометрия, топология
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: устойчивость, упорство, 
заинтересованность, удача
Пожелания себе и своим сверстникам: желаю всем того, что вы 
пожелаете себе сами
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Призер 
предметной олимпиады

по математике

БЫСТРОВ
Леонид 

Владимирович
Выпускник 

МБОУ «Многопрофильный лицей №20»
г. Ульяновска

Любимый учитель: Доброхотова Т.П., учитель физики
Учитель по предмету олимпиады: Ходзицкая Е.А., учитель 
математики
Любимый предмет: физика
Планирую поступать в УлГУ, УлГТУ, направление 
(специальность) «Физтех»
Мои увлечения: активные виды спорта, научная деятельность, 
отдых с семьей, с друзьями
Любимый автор: А.К. Толстой
Любимая книга: «Князь Серебряный»
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Призер 
предметной олимпиады

по математике

Выпускница 
МБОУ «Лицей физики, математики, 

информатики №40 при УлГУ»
г. Ульяновска

НАДЕЖИНА
Мария 

Александровна

Любимый учитель: Жарков А.В., учитель математики
Учитель по предмету олимпиады: Жарков А.В., учитель 
математики
Любимый предмет: математика, физика, обществознание
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
«Математика», «Управление», инженерно-физический факультет
Мои увлечения: музыка, поэзия, рисование, спорт
Любимый автор: нет, нравится классическая литература
Любимая книга: «Война и мир»
Любимый фильм: трудно назвать, люблю смотреть умные 
фильмы, которые заставляют задуматься
Профессиональные интересы: точные науки
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: уверенность в том, чего хочешь 
добиться, знание целей в жизни и поэтапное движение к ним
Пожелания себе и своим сверстникам: успешно сдать экзамены, 
поступить в вуз. На данный момент это основное пожелание
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Победитель 
предметной олимпиады

по физике

МАМЕДОВ
Дамир

Замирович
Выпускник 

МБОУ «Гимназия №33»
г. Ульяновска

Любимый учитель: Гришина О.А., учитель физики
Учитель по предмету олимпиады: Гришина О.А., учитель физики
Любимый предмет: физика, математика
Планирую поступать в МГТУ им. Баумана, МЭИ, КАИ, УлГТУ
Мои увлечения: чтение, физика, музыка
Любимый автор: Р. Киосаки, Ст. Кови
Любимая книга: «Богатый папа, бедный папа»
Любимый фильм: «Побег из Шоушенка»
Профессиональные интересы: страноведение
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: четкая постановка цели, 
гибкость ума
Пожелания себе и своим сверстникам: больше читать и делать 
то, что действительно нравится и получается
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Призер 
предметной олимпиады

по физике

КОЖЕМЯКИН
Илья 

Игоревич
Выпускник 

МАОУ «Физико-математический  
лицей №38» 
г. Ульяновска 

Любимый учитель: Додина А.В., учитель информатики, 
Лукьянова И.В., учитель математики
Учитель по предмету олимпиады: Игошин А.В.
Любимый предмет: информатика
Планирую поступать в МГУ, МИФИ, МФТИ, направление 
(специальность) «Физика»
Мои увлечения: программирование, игра на гитаре
Любимый автор: А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой
Любимая книга: «Война и мир» 
Любимый фильм: «Пятый элемент», «Король Лев»
Профессиональные интересы: программирование, научная 
деятельность
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: упорство, честность, верность 
цели
Пожелания себе и своим сверстникам: не сдаваться, ни на кого не 
надеяться и верить в мечту
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Любимый учитель: Есаулова И.В., учитель математики
Учитель по предмету олимпиады: Русакова Г.Ф., учитель химии, 
Стучилина Л.В., учитель биологии
Любимый предмет: математика, физика, информатика
Планирую поступать в Первый МГМУ им. Сеченова, направление 
(специальность) «Лечебное дело»
Мои увлечения: генетика, игра на гитаре
Любимый автор: Б. Васильев, Оноре де Бальзак
Любимая книга: «В списках не значился», «Обедня безбожника»
Любимый фильм: «Иллюзионист»
Профессиональные интересы: эмбриология, генетика
Условия, необходимые для достижения успеха в 
будущей профессиональной деятельности: трудолюбие, 
целеустремленность
Пожелания себе и своим сверстникам: будьте верными себе и 
слушайте свое сердце

Победитель 
предметной олимпиады

по химии,
призер предметной олимпиады

по биологии

КУЗЬМИНОВА
Татьяна 

Игоревна
Выпускница 

МБОУ «Гимназия №33»
г. Ульяновска
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Призер  
предметной олимпиады  

по химии

Выпускница 
МБОУ «Гимназия №33»

г. Ульяновска

ОБУХОВА
Анна 

Сергеевна

Любимый учитель: Русакова Г.Ф., учитель химии
Учитель по предмету олимпиады:  Русакова Г.Ф., учитель химии
Любимый предмет: химия
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
«Медицина»
Мои увлечения: легкая атлетика, книги, компьютерные игры
Любимый автор: В.А. Каверин
Любимая книга: «Два капитана»
Любимый фильм: «Игры разума»
Профессиональные интересы: естественные науки
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: уверенность в собственных 
силах, упорство, настойчивость, поддержка
Пожелания себе и своим сверстникам: успешно поступить в 
выбранный вами вуз
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Призер  
предметной олимпиады  

по химии

СКИДЧЕНКО
Екатерина

Александровна
Выпускница

МБОУ СОШ №86
им. И.И. Вереникина

г. Ульяновска

Любимый учитель: Гемранова Е.В., учитель химии
Учитель по предмету олимпиады: Гемранова Е.В., учитель химии
Любимый предмет: химия
Планирую поступать в КНИТУ, направление (специальность) 
«Наноматериалы и нанотехнологии»
Мои увлечения: спорт, фотография, книги, туристические походы, 
современные танцы, иностранные языки, научная деятельность 
(ботаника)
Любимый автор: О. Уайльд
Любимая книга: «Портрет Дориана Грея» 
Любимый фильм: «Прошлой ночью в Нью-Йорке»
Профессиональные интересы: разработка новых сверхпрочных, 
рациональных наноматериалов (наноинженерия)
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: поддержка взрослых людей в 
моральном и материальном плане
Пожелания себе и своим сверстникам: упорно идти к намеченной 
цели и достигать ее несмотря ни на что
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Победитель 
предметной олимпиады

по биологии

Выпускница 
МОУ «Октябрьский сельский лицей» 

Чердаклинского района  
Ульяновской области

БОЛТУНОВА
Анастасия

Дмитриевна

Любимый учитель: Федотова Е.В., учитель математики
Учитель по предмету олимпиады: Капкаева Т.М.
Любимый предмет: биология
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
«Биология/химия», «Медицина/биология»
Мои увлечения: рисование, поэзия, нанотехнологии
Любимый автор: Ф.М. Достоевский
Любимая книга: «Преступление и наказание»
Любимый фильм: «Парк Юрского периода»
Профессиональные интересы: наука
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: целеустремленность, богатое 
воображение, независимость, знания, оптимизм
Пожелания себе и своим сверстникам: верить в себя, никогда не 
останавливаться на достигнутом
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Призер
предметной олимпиады

по биологии

Выпускница 
МОУ «Октябрьский сельский лицей» 

Чердаклинского района  
Ульяновской области

ШМУНК
Анна

Владимировна

Любимый учитель: Капкаева Т.М., учитель биологии
Учитель по предмету олимпиады: Капкаева Т.М.
Любимый предмет: химия
Планирую поступать в УлГПУ, УлГУ, направление (специальность) 
«Биология/химия», «Медицина»
Мои увлечения: музыка, рисование, спорт, оригами
Любимый автор: М.А. Булгаков
Любимая книга: «Мастер и Маргарита»
Любимый фильм: «Парк Юрского периода»
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: целеустремленность, упорство, 
терпение, стремление к успеху и главное, чтобы тебе нравилось, 
чем ты занимаешься
Пожелания себе и своим сверстникам: надейтесь на лучшее, 
будьте лучшими, стремитесь к лучшему!
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Призер предметной олимпиады
по истории,

призер предметной олимпиады
по географии

МАКАРОВ
Антон

Дмитриевич
Выпускник  

МБОУ «Гимназия №33»
г. Ульяновска

Любимый учитель: Суворова И.Н., учитель истории
Любимый предмет: история
Планирую поступать в СГЮА, направление (специальность) 
«Юриспруденция»
Мои увлечения: военное дело, наука
Любимый автор: М.А. Шолохов
Любимая книга: «Поднятая целина»
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Победитель 
предметной олимпиады 

по обществознанию

ВОЛКОВ
Михаил

Анварович
Ученик 10 класса 

МБОУ «Гимназия №44 им. В.Н. Деева»
г. Ульяновска

Любимый учитель: Разумова В.А., учитель математики 
Учитель по предмету олимпиады: Фукалова Т.М., учитель 
истории
Любимый предмет: история
Планирую поступать в МГУ, СамГУПС, УлГУ, РАНХиГС при 
Президенте РФ, направление (специальность) «Государственное и 
муниципальное управление», «Таможенное дело»
Мои увлечения: ораторское искусство, политология, волейбол
Любимый автор: Дейл Карнеги 
Любимая книга: не могу выделить что-нибудь конкретное
Любимый фильм: «Охота на пиранью»
Профессиональные интересы: Ульяновская Молодежная 
Городская Дума, It-tech
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: уметь публично выступать
Пожелания себе и своим сверстникам: преодоления любых 
страхов и добиваться своих целей
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Призер
предметной олимпиады 

по обществознанию

ГАЛИМОВА
Алина 

Дмитриевна
Выпускница 

МБОУ «Гимназия №65 
им. Н. Сафронова»

г. Ульяновска  

Любимый учитель: Благова Н.А., учитель математики, 
Фахрутдинова С.Г., учитель истории и обществознания,  
Конова Ю.Н., учитель русского языка и литературы
Учитель по предмету олимпиады: Фахрутдинова С.Г.
Любимый предмет: обществознание
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
«Экономика»
Мои увлечения: музыка, фотография
Любимый автор: Ф.М. Достоевский, А.С. Пушкин, А. Дюма 
Любимая книга: «Преступление и наказание»
Любимый фильм: «Хиромант», «Хатико», «Шерлок Холмс»,  
«А зори здесь тихие»
Профессиональные интересы: экономическая литература
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: высокий уровень образования, 
целеустремленность, упорство, смекалка, коммуникабельность
Пожелания себе и своим сверстникам: хорошей сдачи ЕГЭ, 
получение желаемой профессии в желаемом вузе. Всегда 
оставаться жизнерадостным, никогда не опускать руки
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Призер
предметной олимпиады 

по обществознанию

Ученица 10 класса
МБОУ «Гимназия №33»

г. Ульяновска 

ТЕРЕХОВА
Ирина

Сергеевна

Любимый учитель: Боброва Е.Е., учитель обществознания, Фле-
гонтова Н.Н., учитель МХК, Сидорова Л.Н., учитель русского языка
Учитель по предмету олимпиады: Боброва Е.Е.
Любимый предмет: обществознание, МХК, русский язык
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
«Юриспруденция», «Трансферные специальности», УВАУГА, 
специальность «Менеджмент»
Мои увлечения: право, рисование, спорт: легкая атлетика, плавание
Любимый автор: Л.Д. Смит, А. Пиз 
Любимая книга: «Дорогой Джон», «Маруся», «Язык телодвижений»
Любимый фильм: «Хатико», «Три метра над уровнем неба», 
«Патриот»
Профессиональные интересы: правотворческая деятельность, 
психология
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: долгий и упорный труд, 
заинтересованность в предмете деятельности
Пожелания себе и своим сверстникам: никогда не сдаваться, 
установить себе цель и идти к ней



Ульяновский государственный университет
http://www.ulsu.ru30

Победитель
предметной олимпиады 

по географии

ДАВЛЕТШИН
Тимур

Мабаракшович
Ученик 10 класса
МБОУ СОШ №28

г. Ульяновска 

Любимый учитель: Шиянов Н.В., учитель географии
Учитель по предмету олимпиады: Шиянов Н.В.
Любимый предмет: география
Планирую поступать в КНИТУ, направление (специальность) 
«Нефтехимия»
Мои увлечения: география, шахматы
Любимый автор: А. Дюма
Любимая книга: «Граф Монте-Кристо»
Любимый фильм: «Иван Васильевич меняет профессию»
Профессиональные интересы: общественная и политическая 
деятельность
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: целеустремленность, упорство, 
вера в себя
Пожелания себе и своим сверстникам: удачи и успехов



Управление довузовского образования
Тел. 412-817 31

Призер
предметной олимпиады 

по географии

Выпускница
МОУ Красногуляевская СОШ 

Сенгилеевского района
Ульяновской области

КАЛЕНКОВА
Галина

Александровна

Любимый учитель: Благова З.П., учитель английского языка
Учитель по предмету олимпиады: Душкина В.М.
Любимый предмет: английский язык, химия, география
Планирую поступать в УлГУ, УВАУГА, МГУ, направление 
(специальность) «Экология», «Природоохранение», «Диспетчер»
Мои увлечения: танцы, вокал, гимнастика, туризм, игра на 
фортепиано, гитаре, стрельба, биатлон
Любимый автор: М.А. Булгаков, Ф.М. Достоевский
Любимая книга: «Мастер и Маргарита», «Идиот»
Любимый фильм: «Титаник», «Кинг-Конг», «Спеши любить»
Профессиональные интересы: вопросы экологии и охраны 
природы 
Пожелания себе и своим сверстникам: несмотря на все преграды, 
добивайтесь целей, которые поставили перед собой, успехов в 
будущем
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Победитель 
предметной олимпиады 

по информатике,
участник Международной 

научно-практической конференции

МАКОГОНЮК
Григорий 

Дмитриевич

Ученик 10 класса
МБОУ «Лицей физики, математики,  

информатики №40 при УлГУ»
г. Ульяновска

Любимый учитель: Орлова С.П., учитель алгебры
Учитель по предмету олимпиады: Жаркова Г.А.
Любимый предмет: информатика
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
«Информационные технологии»
Мои увлечения: программирование, чтение художественной 
литературы
Любимый автор: С. Лем
Любимая книга: «Солярис»
Любимый фильм: «Особое мнение»
Профессиональные интересы: робототехника, языки 
программирования 
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: целеустремленность, 
трудолюбие
Пожелания себе и своим сверстникам: получать удовольствие от 
жизни, никогда не отчаиваться



Управление довузовского образования
Тел. 412-817 33

Любимый учитель: Жарков А.В., учитель алгебры и начал анализа
Учитель по предмету олимпиады: Жаркова Г.А.
Любимый предмет: информатика и ИКТ
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
«Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем»
Мои увлечения: программирование, самообразование
Любимый автор: К.П. Петров
Любимая книга: «Тайны управления человечеством»
Любимый фильм: «Меняющие реальность»
Профессиональные интересы: языки программирования, 
администрирование Windows 
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: изучать любимую науку самим, 
не надеяться на других
Пожелания себе и своим сверстникам: не теряйте время! Ни 
секунды! Даже будучи в неприятном месте, расширяйте свой кругозор

Призер 
предметной олимпиады

по информатике,
участник Международной 

научно-практической конференции

СКОРОСПЕЛОВ 
Леонид 

Андреевич
Выпускник

МБОУ «Лицей физики, математики,  
информатики №40 при УлГУ»

г. Ульяновска
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Победитель 
предметной олимпиады 
по английскому языку

Выпускница 
МАОУ «Лингвистическая гимназия»

г. Ульяновска

НИЗАМОВА
Алина

Ильдусовна

Любимый учитель: Андрианова Н.В., учитель английского языка
Учитель по предмету олимпиады: Андрианова Н.В.
Любимый предмет: английский язык
Планирую поступать в КФУ
Мои увлечения: литература, иностранные языки, конный спорт
Любимый автор: Т. Кэпот, Н.В. Гоголь, Э. Хэмингуэй, Ф. Искандер
Любимая книга: «Голоса Травы», «Над пропастью во ржи», 
«Рассказ Синего лягушонка»
Любимый фильм: «Через Вселенную», «Остров проклятых», 
«Властелин колец»
Профессиональные интересы: иностранные языки
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: активность и инициативность, 
трудолюбие и терпение, мужество и воля к победе. Главное – четко 
знать, чего ты хочешь добиться
Пожелания себе и своим сверстникам: цените, что у вас есть и 
всегда стремитесь к большему
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Любимый учитель: Сергеева Е.А., учитель английского языка
Любимый предмет: история, английский язык
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность)  
«Юриспруденция»
Мои увлечения: история, иностранные языки
Любимый автор: Л.Н. Толстой, В. Набоков, А.И. Герцен
Любимая книга: «Война и мир»
Любимый фильм: «Зеркало» А. Тарковского
Профессиональные интересы: межкультурное общение, политика
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: хорошее образование, 
целеустремленность
Пожелания себе и своим сверстникам: успехов в будущем

Победитель 
предметной олимпиады 
по английскому языку

Выпускница 
МБОУ «Многопрофильный лицей №20»

г. Ульяновска

ЗОЛОТАРЕВА
Юлия 

Ивановна
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Призер 
предметной олимпиады 
по английскому языку

ПОЛКАНОВА
Анастасия
Игоревна

Выпускница 
МОУ «Мариинская гимназия»  

г. Ульяновска

Любимый учитель: Григорченко И.А., учитель русского языка и 
литературы
Учитель по предмету олимпиады: Андриянова Н.В.
Любимый предмет: английский язык, литература
Планирую поступать в УлГПУ, направление (специальность) 
«Перевод и переводоведение»
Мои увлечения: бильярд, бадминтон, стрельба
Любимый автор: М.А. Булгаков, С. Цвейг, Д.И. Рубина
Любимая книга: «Мастер и Маргарита», «Амок», «На солнечной 
стороне улицы»
Любимый фильм: «Пианист», «Инстинкт»
Профессиональные интересы: чтение книг и просмотр фильмов 
на языке оригинала
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: поддержка близкими людьми, 
вдохновение
Пожелания себе и своим сверстникам: получать максимум 
удовольствия от жизни и всегда быть верным себе
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Победитель 
предметной олимпиады 
по французскому языку

КИЯМЕТДИНОВА
Сабина

Мнировна
Выпускница 

МБОУ СОШ №22
им. В. Тезетева
г. Ульяновска

Любимый учитель: Никулина С.Б., учитель французского языка
Учитель по предмету олимпиады: Никулина С.Б.
Любимый предмет: французский и английский языки
Планирую поступать в г. Казань, направление (специальность) 
«Переводчик», «Менеджер по туризму»
Мои увлечения: танцы, пение, фото
Любимый автор: Ф. Купер, Шульц
Любимая книга: «Мастер и Маргарита»
Любимый фильм: «Танцующий с волками»
Профессиональные интересы: оказывать медицинскую помощь
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: необходимо постоянно 
работать над собой, обогащать и совершенствовать знания
Пожелания себе и своим сверстникам: будьте честными с самими 
собой и с близкими, никогда не сдавайтесь. Будьте лучшим в том, в 
чем вы заинтересованы
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Победитель
предметной олимпиады
по физической культуре

Ученик 8 класса
МБОУ СОШ №76

г. Ульяновска

ГОРМАКОВ
Никита

Александрович

Любимый учитель: Шишкин А.Н., учитель физической культуры
Учитель по предмету олимпиады: Шишкин А.Н.
Любимый предмет: география, физическая культура
Мои увлечения: баскетбол
Любимый автор: А.П. Чехов
Любимая книга: «О любви» 
Любимый фильм: «Каникулы строгого режима»
Профессиональные интересы: боевые искусства
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: сила воли, желание, упорство
Пожелания себе и своим сверстникам: себе и своим сверстникам 
прежде всего желаю здоровья
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Победитель 
олимпиады

по юридическому профилю

БАТРАКОВ
Александр 
Олегович

Выпускник
МБОУ «Лицей физики, математики,  

информатики №40 при УлГУ»
г. Ульяновска

                                                                  

Любимый учитель: Тарасова Е.Г., учитель истории и 
обществознания
Любимый предмет: история, география, биология
Планирую поступать в УлГУ, факультет трансферных 
специальностей, специальность «Экономика и юриспруденция»
Мои увлечения: живопись, плавание, игра в шахматы
Любимый автор: Дж. Толкиен
Любимая книга: «Властелин колец» 
Любимый фильм: «Престиж», «V – значит вендетта», «Начало»
Профессиональные интересы: экономика, юриспруденция, 
политология 
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: упорство, несгибаемость, 
умение находить нестандартные решения
Пожелания себе и своим сверстникам: лучше жалеть о том, что 
сделал, чем о том, чего не сделал
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Победитель
олимпиады 

по экономическому профилю

Выпускница 
МБОУ СОШ №21

г. Ульяновска

ЯФИЗОВА
Эльвира

Ремзитовна

Любимый учитель: все
Любимый предмет: обществознание
Планирую поступать в УлГУ, специальность «Экономика»
Мои увлечения: спорт
Любимый автор: Л.Н. Толстой
Любимая книга: «Война и мир» 
Любимый фильм: «Шаг вперед 3»
Профессиональные интересы: экономика
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: уверенность, трудолюбие
Пожелания себе и своим сверстникам: всегда добивайтесь своей 
цели
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Победитель
олимпиады 

по экономическому профилю

ЯВКИН
Иван

Дмитриевич
Выпускник 

МБОУ «Гимназия №59»
г. Ульяновска                                                                               

Любимый учитель: Скворцова А.В., учитель истории и 
обществознания
Учитель по предмету олимпиады: Хазова М.Г., учитель 
географии и экономики
Любимый предмет: обществознание
Планирую поступать в МФПУ «Синергия», специальность 
«Менеджмент по управлению персоналом»
Мои увлечения: баскетбол
Любимый автор: А.С. Пушкин
Любимая книга: «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 
Крузо»
Любимый фильм: «Начало», «Хатико: самый верный друг»
Профессиональные интересы: реклама
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: хорошая речь, умение 
нестандартно мыслить
Пожелания себе и своим сверстникам: успешной сдачи ЕГЭ
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Победитель
олимпиады 

по экономическому профилю

Выпускник
МБОУ СОШ №6 им. И.Н. Ульянова

г. Ульяновска

АВЕРКИЕВ
Никита

Сергеевич

Любимый учитель: Иванычева В.Г., учитель географии и 
экономики
Учитель по предмету олимпиады: Иванычева В.Г.
Любимый предмет: экономика
Планирую поступать в УлГУ, специальность «Экономика»
Мои увлечения: учеба, спорт, автомобили, карьера
Любимый автор: Ф.М. Достоевский
Любимая книга: «Преступление и наказание» 
Любимый фильм: «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», 
«Начало»
Профессиональные интересы: международная экономика, 
финансы, банковское дело
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: упорство, труд, терпение, 
хорошее образование
Пожелания себе и своим сверстникам: делать то, что нравится
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Выпускница 
МБОУ СОШ №6 им. И.Н. Ульянова

г. Ульяновска

МАГОЯН
Маня

Степановна

Призер 
олимпиады 

по экономическому профилю

Любимый учитель: Кузнецова Е.Н, учитель математики
Учитель по предмету олимпиады: Иванычева В.Г., учитель 
географии и экономики
Любимый предмет: история, обществознание
Планирую поступать в РУДН, специальность «Международные 
отношения», «Юриспруденция»
Мои увлечения: футбол, волейбол, рисование
Любимый автор: А. Ахматова
Любимая книга: «Война и мир»
Любимый фильм: «Титаник»
Профессиональные интересы: юриспруденция
Условия, необходимые для достижения успеха в 
будущей профессиональной деятельности: уверенность, 
целеустремленность 
Пожелания себе и своим сверстникам: живите каждым днем
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Любимый учитель: Кузнецова Е.Н, учитель математики
Учитель по предмету олимпиады: Иванычева В.Г., учитель 
географии и экономики
Любимый предмет: геометрия, английский язык
Планирую поступать в УлГПУ, специальность «Иностранный 
язык», «Педагогика»
Мои увлечения: английский язык, рисование, скульптура, музыка, 
турризм
Любимый автор: М.А. Булгаков, И.А. Бродский, Б.Л. Пастернак, 
Ф.М. Достоевский
Любимая книга: «Мастер и Маргарита»
Любимый фильм: фильмы Тима Бертона
Профессиональные интересы: лингвистика, творческая 
деятельность
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: любовь к своему делу
Пожелания себе и своим сверстникам: берегите свое время

Призер 
олимпиады 

по экономическому профилю

ВЯЗОВКИНА
Елена

Сергеевна
Выпускница 

МБОУ СОШ №6 им. И.Н. Ульянова
г. Ульяновска 
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Любимый учитель: Полушкина В.М., учитель английского языка
Учитель по предмету олимпиады: Полушкина В.М.
Любимый предмет: английский язык
Планирую поступать в УлГУ, специальность «Международные 
отношения»
Мои увлечения: иностранные языки
Любимый автор: Ч. Диккенс, С. Кинг
Любимая книга: «Гордость и предубеждение»
Любимый фильм: «Загадочная история Бенджамина Баттона»
Профессиональные интересы: изучение иностранных языков
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: трудолюбие, желание работать 
над собой
Пожелания себе и своим сверстникам: никогда не сдаваться

Победитель 
олимпиады 

по лингвистическому профилю
(английский язык)

Выпускница 
МБОУ «Гимназия №34»

г. Ульяновска

ХОХРИНА
Екатерина
Павловна
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Победитель 
олимпиады 

по лингвистическому профилю
(немецкий язык)

Выпускник
МБОУ «Гимназия №13»

г. Ульяновска

ДЕГТЯРЕВ
Роман

Юрьевич

Любимый учитель: Шульпина О.И., учитель немецкого языка
Учитель по предмету олимпиады: Шульпина О.И.
Любимый предмет: немецкий язык
Планирую поступать в УлГПУ, специальность «Перевод и 
переводоведение»
Мои увлечения: иностранные языки
Любимый автор: В.Л. Кондратьев, О.Э. Мандельштам
Любимая книга: «Сашка» 
Любимый фильм: «Господин Никто»
Профессиональные интересы: лингвистика
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: трудолюбие, усидчивость
Пожелания себе и своим сверстникам: удачного поступления в 
выбранный вуз
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Победитель 
олимпиады 

по лингвистическому профилю
(французский язык)

Выпускница
МБОУ «Гимназия №34»

г. Ульяновска

ФУРАСЬЕВА
Елизавета
Юрьевна

Любимый учитель: Пискунова Г.В., учитель русского языка и 
литературы
Учитель по предмету олимпиады: Арефьева Л.Г., учитель 
французского языка
Любимый предмет: литература
Планирую поступать в УлГПУ, факультет иностранных языков
Мои увлечения: углубленное изучение иностранных языков
Любимый автор: Л.Н. Толстой
Любимая книга: «Война и мир»
Любимый фильм: «Титаник» 
Профессиональные интересы: в будущем хочу стать 
переводчиком
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: не жалеть времени и сил
Пожелания себе и своим сверстникам: саморазвивайтесь и не 
останавливайтесь на достигнутом
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Любимый учитель: Глухова Г.Г., учитель физики
Учитель по предмету олимпиады: Муравьева Е.А.
Любимый предмет: рисунок
Планирую поступать в УлГУ, специальность «Дизайн интерьера»
Мои увлечения: рисование, футбол
Любимый автор: Н.М. Зорич
Любимая книга: «В зоне тумана»
Любимый фильм: «72 метра»
Профессиональные интересы: цирк
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: творческое мышление
Пожелания себе и своим сверстникам: успехов в достижении 
своих целей

Победитель
профильной олимпиады

по рисунку

НОВОЖИЛОВ
Вячеслав
Игоревич

Выпускник
МБОУ СОШ №82,

МОУ ДОД ДШИ №6
г. Ульяновска
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Победитель
профильной олимпиады

по рисунку

Выпускница 
МОУ «Ульяновский городской лицей 

при УлГТУ», ОДШИ 
г. Ульяновска

ШИНДИКОВА
Полина

Сергеевна

Любимый учитель: Сотникова С.А., учитель математики
Учитель по предмету олимпиады: Аверкиева Л.В. 
Любимый предмет: живопись
Планирую поступать в УлГТУ, специальность «ДЛС», «ПГС» или 
«ТГВ»
Мои увлечения: художественная фотография, художественное 
творчество
Любимый автор: А. Дюма, У. Шекспир
Любимая книга: «Три мушкетера»  
Любимый фильм: «Спеши любить», «Мой ангел хранитель» 
Профессиональные интересы: живопись, роспись приятных 
мелочей
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей  
профессиональной деятельности: настойчивость, трудолюбие, 
материальное состояние, помощь свыше (глав города)
Пожелания себе и своим сверстникам: учиться никогда не поздно
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Победитель 
профильной олимпиады

по живописи

Выпускница  
МБОУ «Гимназия №1 им. В.И. Ленина»,

ОДШИ г. Ульяновска

КУЗЬМИЧЕВА
Екатерина
Валерьевна

Любимый учитель: Ермолаева В.А., учитель английского языка
Учитель по предмету олимпиады: Светина Е.И.
Любимый предмет: английский язык, алгебра, геометрия, история
Планирую поступать в ВШЭ, МАрХИ, УлГУ, УлГТУ, 
специальность «Дизайн», «Архитектура», «Экономика», 
«Международные отношения»
Мои увлечения: рисование, прикладные искусства, музыка, 
чтение, изучение иностранных языков, путешествия
Любимый автор: Д. Лондон, А.П. Чехов, А. Ахматова
Любимая книга: «Поющие в терновнике», «Грозовой перевал»
Любимый фильм: «Три метра над уровнем неба», «А зори здесь 
тихие...», «Коко Шанель»  
Профессиональные интересы: дизайн, флористика, отельный 
бизнес, языки 
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: упорно заниматься, 
разносторонне развиваться, быть целеустремленным и уметь 
добиваться того,что хочется
Пожелания себе и своим сверстникам: найти настоящую цель в 
жизни и стремиться к ней, несмотря ни на что
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Призер 
профильной олимпиады
«Первый шаг в космос»

Антонов
Михаил

Александрович
Выпускник 

МБОУ СОШ №15 им. Героя 
Советского Союза Д.Я. Старостина

г. Ульяновска

Любимый учитель: все учителя
Учитель по предмету олимпиады: Рыжкова О.А., учитель физики 
Любимый предмет: обществознание
Планирую поступать в УлГТУ, специальность 
«Машиностроение», УлГУ, специальность «Государственное 
управление»
Мои увлечения: исследования, компьютеры, общественная жизнь
Любимый автор: М.Ю. Лермонтов 
Любимая книга: «Мцыри», «Герой нашего времени» 
Любимый фильм: «Кавказская пленница», «Операция Ы»
Профессиональные интересы: политическая жизнь, инновации в 
технике
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: знание, целеустремленность, 
уверенность в себе
Пожелания себе и своим сверстникам: главное верить, и все 
получится 
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Призер 
профильной олимпиады
«Первый шаг в космос»

Ученик  
Ульяновского техникума 

железнодорожного транспорта
г. Ульяновска

ЯСЮЛИС
Дмитрий

Константинович

Любимый учитель: Рябухина С.В., учитель математики
Учитель по предмету олимпиады: Хайбибуллова Э.Х.
Любимый предмет: литература
Планирую поступать в СамГУПС, специальность «Автоматика, 
телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»
Мои увлечения: психология
Любимый автор: А.П. Чехов
Любимая книга: «Быть не забытым»
Любимый фильм: «Привидение» 
Профессиональные интересы: бизнес
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: терпение и труд
Пожелания себе и своим сверстникам: удачи, победы
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Победитель 
профильной олимпиады 

«Молодые авиастроители»

ПОТАПОВ
Анатолий 
Сергеевич

Ученик 10 класса
МБОУ «Гимназия №44 

им. В.Н. Деева»
г. Ульяновска

Любимый учитель: Степанова Т.А., учитель физики
Учитель по предмету олимпиады: Разумова В.А., учитель 
математики, Степанова Т.А., учитель физики, Еремина Т.И., 
учитель информатики
Любимый предмет: физика, математика, информатика
Планирую поступать в МГУ, МФТИ, специальность «Физика», 
«Математика», «Информатика»
Мои увлечения: авиамоделирование, настольный теннис
Любимая книга: много
Профессиональные интересы: физика, математика, информатика
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: трудолюбие, мечта
Пожелания себе и своим сверстникам: удачи
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Учитель по предмету олимпиады: Орлова С.П., Соловьев А.А., 
Жаркова Г.А., Евтушенко И.О.
Мои увлечения: ИТГ «Солярис»

Призер 
профильной олимпиады 

«Молодые авиастроители»,
участник Международной 

научно-практической конференции

РОДИОНОВ
Кирилл

Вячеславович
Ученик 10 класса

МБОУ «Лицей физики, математики, 
информатики №40 при УлГУ»

г. Ульяновска



Управление довузовского образования
Тел. 412-817 55

Призер 
профильной олимпиады 

«Молодые авиастроители»

Выпускница
МБОУ «Лицей физики, математики, 

информатики №40 при УлГУ»
г. Ульяновска

ХАВКИНА
Анастасия
Ильинична

Любимый предмет: биология
Планирую поступать в УлГУ, специальность «Медицина»
Мои увлечения: чтение
Любимый автор: Т. Пратчетт
Любимая книга: «Безумная звезда»
Любимый фильм: «Эдвард Руки-ножницы» 
Профессиональные интересы: наблюдения за растениями
Условия, необходимые для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности: трудиться, выключить 
компьютер
Пожелания себе и своим сверстникам: бюджетного поступления, 
дружбы, радости
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Любимый учитель: Иванов И.П.
Любимый предмет: информатика
Мои увлечения: ИТГ «Солярис»
Любимая книга: «Хроники Спайдервика»
Любимый фильм: «Аватар» 

СЕНАЧИН
Нестор Юрьевич

Ученик 6 класса
МБОУ «Лицей физики, математики,  

информатики №40 при УлГУ»
г. Ульяновска

Любимый учитель: Ауст О.В., учитель информатики
Любимый предмет: математика
Мои увлечения: рисование
Любимый автор: М. Цветаева, Ш. Бронте
Любимая книга: «Джейн Эйр»

ЗОРИНА
Владлена Сергеевна

Выпускница
МБОУ «Лицей физики, математики  

и информатики №40 при УлГУ»
г. Ульяновска

Участник Международной научно-практической 
заочной конференции  

«Актуальные вопросы современного образования»

Участник Международной научно-практической 
заочной конференции  

«Актуальные вопросы современного образования»
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Любимый учитель: Ярускина Т.П., учитель математики
Любимый предмет: математика
Мои увлечения: наблюдения за явлениями природы, конструирование
Любимый автор: А.С. Пушкин
Любимая книга: книги о космосе
Любимый фильм: «Такси-2» 

БЕЛОВ
Никита Константинович

Ученик 7 класса
ГОУ «Школа-интернат №26 V вида»

г. Ульяновска

Любимый учитель: Зуева Е.В., учитель русского языка и 
литературы
Любимый предмет: литература
Мои увлечения: квантовая механика
Любимый автор: А.П. Чехов, А.И. Солженицин, В.В. Маяковский
Любимая книга: «Раковый корпус»

БАБЕНКО
Елена Вячеславовна

Ученица 7 класса
МБОУ СОШ №6 им. И.Н. Ульянова

г. Ульяновска 

Участник Международной научно-практической 
заочной конференции  

«Актуальные вопросы современного образования»

Участник Международной научно-практической 
заочной конференции  

«Актуальные вопросы современного образования»



Ульяновский государственный университет
http://www.ulsu.ru58

Любимый учитель: Рыжкова О.А., учитель физики
Любимый предмет: физика, алгебра
Мои увлечения: электроника, физика
Любимый автор: Ж. Верн
Любимая книга: «Таинственный остров»
Любимый фильм: «Stargate», «Назад в будущее» 

Любимый учитель: Олейникова Е.А., учитель географии
Любимый предмет: биология
Мои увлечения: эксперименты, коллекционирование марок, 
нанотехнологии, микробиология
Любимый автор: С. Лем
Любимая книга: «Солярис» 
Любимый фильм: «Москва-Кассиопея», «Отроки во Вселенной» 

ПЕЧЕРКИН
Владислав Вячеславович

Ученик 8 класса
МБОУ СОШ №15  

им. Героя Советского Союза Д.Я. Старостина  
г. Ульяновска

РОМАНОВ
Михаил Игоревич

Ученик 6 класса
МБОУ «Лицей физики, математики, 

информатики №40 при УлГУ» 
г. Ульяновска

Участник Международной научно-практической 
заочной конференции  

«Актуальные вопросы современного образования»

Участник Международной научно-практической 
заочной конференции  

«Актуальные вопросы современного образования»
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Любимый учитель: Плотинина Н.П., учитель русского языка и 
литературы
Любимый предмет: литература, английский язык
Мои увлечения: чтение, журналистика
Любимый автор: К. Льюис, В. Распутин, Ф. Флэг

Мои увлечения: ИТГ «Солярис», иностранные языки, лингвистика
Любимый фильм: «Москва-Кассиопея», «Назад в будущее»

ХОХЛОВА
Арина Валерьевна

Ученица 8 класса
МБОУ «Гимназия №79»

г. Ульяновска

РАДИНСКИЙ
Александр Романович

Ученик 8 класса
МБОУ «Гимназия №1 им. В.И. Ленина»

г. Ульяновска

Участник Международной научно-практической 
заочной конференции  

«Актуальные вопросы современного образования»

Участник Международной научно-практической 
заочной конференции  

«Актуальные вопросы современного образования»
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