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Дорогие выпускники!

Поздравляю Вас с одним из са-
мых знаменательных событий вашей 
жизни – окончанием школы. На протя-
жении нескольких лет вы учились, дру-
жили, радовались и огорчались, приоб-
ретали жизненный опыт. Теперь пришло 
время применить накопленные знания – 
поступить в высшее учебное заведение. 

Ульяновский государственный 
университет предоставляет реальную 
возможность стать первоклассным спе-
циалистом, известным научным и обще-
ственным деятелем, востребованным не 
только в нашем регионе. Для привлече-

ния лучших, профессионально ориенти-
рованных абитуриентов университет ежегодно проводит множество меро-
приятий. Это предметные и профильные олимпиады, конкурсы и конфе-
ренции. Участвуя в них, вы раскрыли в себе интересные, разносторонние 
и амбициозные личности. Благодаря вашему труду в ближайшие годы об-
ласть и страна получит грамотных и талантливых специалистов.

Уверен, что вы сделаете правильный выбор и вольетесь в активную 
и насыщенную студенческую жизнь. 

Желаю вам творческих успехов, упорства и терпения!

Президент УлГУ, 
доктор технических наук, профессор

Ю.В. Полянсков
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Уважаемые друзья! 

Заканчивается один из лучших 
периодов Вашей жизни – школьная по-
ра! Пришло время подводить первые 
итоги учебной деятельности. И для до-
стижения успешного будущего Вы долж-
ны совершенствовать знания, которыми 
уже обладаете.   

Вы стремитесь быть в числе 
лучших. И сегодня для развития Вашего 
потенциала Ульяновский государствен-
ный университет открывает уникаль-
ные культурные, материальные и техни-
ческие площадки. В стенах университе-
та проходят острые научные дискуссии, 

разрабатываются новые оригинальные 
теории и программы, предоставляются комфортные условия, современное 
техническое оснащение и высочайший уровень обучения.  

Университет является организатором и участником многих меро-
приятий по выявлению и поддержке одаренных детей среди подрастающе-
го поколения.  Тем самым  дает возможность получить не только качествен-
ное высшее образование, но и  выстраивает непрерывную цепочку обуче-
ния от абитуриента до доктора наук.  

От всей души желаю Вам профессиональной реализации, успехов 
и оптимизма, новых поисков и счастливых открытий, верных решений са-
мых сложных задач в науке и жизни!

Ректор УлГУ,
доктор физико-математических наук, профессор

Б.М. Костишко
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Предисловие

Представляем Вам очередной выпуск персонального справочника 
одаренных детей из числа учащихся средних общеобразовательных учреж-
дений – победителей и призеров олимпиад 2013–2014 учебного года. 

Ежегодно Ульяновский государственный университет осуществляет 
программы работы с наиболее интеллектуально, творчески и профессио-
нально развитыми школьниками города и области. В течение учебного го-
да в университете организуются День открытых дверей университета и его 
структурных подразделений (представительства, филиала, институтов, фа-
культетов, колледжей, училищ), выездные Дни абитуриента в районах об-
ласти. 

Для выявления, развития, обучения и поддержки наиболее способ-
ных детей в УлГУ проводятся предметные и профильные олимпиады, кон-
ференции и одно из главных испытаний – конкурс грантов на подготовку в 
вуз для детей из социально-уязвимых слоев населения. Победители и при-
зеры имеют возможность провести каникулы в весенней выездной школе 
для одаренных детей на базе университетского санаторно-оздоровительно-
го комплекса «Чайка». В программу школы включаются психологические 
тренинги, занятия по иностранному языку, развлекательные и спортивные 
мероприятия.  

Одаренные дети, представленные в сборнике, смогли получить раз-
носторонний опыт познания и творчества, делающего человека успешным 
в конкретных ситуациях современной жизни. Несомненно, все они добьют-
ся высоких результатов в избранной учебной и профессиональной деятель-
ности!
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ:

победители конкурса грантов
на подготовку в вуз
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Победитель конкурса грантов
по русскому языку

Выпускник 
МБОУ СОШ №83

г. Ульяновска

АГАПЧЕВ
Андрей

Владимирович

Учитель по предмету олимпиады: Гузяева Н.Н., Чекулаева Т.А.
Лучший учитель моей школы: Соболева Т.А., учитель 
информатики
Планирую поступать в МГГЭИ, направление (специальность) 
«Прикладная математика»
Профессиональные интересы: математика, физика, информатика
Увлечения: шашки, шахматы
Личные достижения: II место в ПФО по шашкам
Читаю книги, журналы: научно-популярные
Человек должен трудиться так, чтобы чувствовать 
удовлетворение от своего труда
Цель в жизни: стать хорошим специалистом
Пожелания своим сверстникам: никогда не останавливаться  
на достигнутом



Управление довузовского образования
Тел. 412-817 9

Победитель конкурса грантов
по русскому языку

ИЛЬИЧЕВА
Алёна

Владимировна
Выпускница 

МБОУ «Гимназия №65 
им. Н. Сафронова»

г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Шайхаттарова Р.Н.
Лучший учитель моей школы:  Абрамова М.Н., учитель физики
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
«Педиатрия»
Увлечения: спорт: баскетбол, волейбол, немного шитья
Читаю книги, журналы: «Ювенильное море» А.А. Платонов 
Человек должен трудиться так, чтобы гордиться тем, чем он 
занимается, работает
Цель в жизни: заниматься любимой профессией и помочь людям  
с ограниченными возможностями
Пожелания своим сверстникам: радуйтесь жизни! Как говорил 
известный философ: «Трудитесь, трудитесь, трудитесь – осознание 
придёт потом»
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ:

победители и призеры 
университетских предметных олимпиад



Управление довузовского образования
Тел. 412-817 11

Победитель 
предметной олимпиады

по русскому языку,
призер олимпиады

по экономическому профилю

Выпускница
МБОУ «Гимназия №34»

г. Ульяновска

БУКАРЕВА
Ольга

Петровна

Учитель по предмету олимпиады: Пискунова Г.В.
Лучший учитель моей школы: Сурнакина Е.А., учитель 
географии
Планирую поступать в СамГМУ, направление (специальность) 
«Психиатрия»
Профессиональные интересы: психиатрия, психология, биология, 
русский и английский языки
Увлечения: диссоциальные расстройства личности
Личные достижения: четырёхкратный победитель области по 
русскому языку
Читаю книги, журналы: «Вокруг света», «National Geographic», 
О. Генри, А.П. Чехов
Человек должен трудиться так, чтобы суметь реализовать себя  
в жизни
Цель в жизни: стать хорошим врачом
Пожелания своим сверстникам: «нормально делай – нормально 
будет!»
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Победитель 
предметной олимпиады

по русскому языку

Выпускница
МБОУ СОШ №28

г. Ульяновска

ТРИФОНОВА
Екатерина
Алексеевна

Учитель по предмету олимпиады: Ломовцева Л.М.
Лучший учитель моей школы: Садовникова В.Н., учитель 
начальной школы; Казанцева Л.В., учитель русского языка  
и литературы
Планирую поступать в УлГУ, УлГТУ на направление 
(специальность) «Лингвистика»
Профессиональные интересы: изучение языков
Увлечения: рисование
Личные достижения: II место в городской олимпиаде по русскому 
языку
Читаю книги, журналы: современную литературу, приключения, 
фантастику
Человек должен трудиться так, чтобы получать удовольствие  
от своего труда
Цель в жизни: быть счастливой
Пожелания своим сверстникам: успешно окончить школу, 
правильно выбрать дальнейший путь
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Призер 
предметной олимпиады

по русскому языку,
победитель предметной олимпиады

по обществознанию

БОКАРЕВА
Анастасия

Ростиславовна
Выпускница 

МБОУ «Гимназия №79»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Некрасова Т.Г.
Лучший учитель моей школы: Некрасова Т.Г., учитель истории  
и обществознания
Планирую поступать в МГУ, направление (специальность) 
«Туризм»
Профессиональные интересы: культура стран мира
Увлечения: музыка
Читаю книги, журналы: «Джейн Эйр» Ш. Бронте,  
«Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков
Человек должен трудиться так, чтобы это доставляло  
ему радость, чтобы он осознавал выгоду своего труда  
(не только личную выгоду)
Цель в жизни: завести семью и детей, работать на приятной  
и высокооплачиваемой работе
Пожелания своим сверстникам: задуманное будет получаться 
только тогда, когда Вы сами этого захотите. Нужно быть готовым  
ко всему, чтобы не паниковать в неожиданных ситуациях
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Призер 
предметной олимпиады

по русскому языку

Выпускница 
МБОУ «Гимназия №33»

г. Ульяновска

РАЗУБАЕВА
Екатерина

Константиновна

Учитель по предмету олимпиады: Петрищева И.А.
Планирую поступать в СпбГУ, МГУ, РГГУ, РУДН, направление 
(специальность) «Журналистика»
Увлечения: игра на гитаре, фортепиано
Личные достижения: призер областной олимпиады по русскому 
языку
Читаю книги, журналы: «Джейн Эйр» Ш. Бронте
Человек должен трудиться так, чтобы его деятельность 
приносила пользу
Цель в жизни: иметь любящую и дружную семью
Пожелания своим сверстникам: чтобы чего-либо добиться, 
нужно верить! Это главное! Ставьте перед собой цель, верьте  
в свои силы и перед вами никогда не будет ничего невозможного!
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Призер 
предметной олимпиады

по русскому языку

КУРУШИНА
Дарья

Евгеньевна
Ученица 10 класса

МБОУ «Гимназия №79»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Долгина Н.Ю.
Планирую поступать в МГМУ им. Сеченова, направление 
(специальность) «Лечебное дело»
Увлечения: спортивные бальные танцы
Личные достижения: победы в предметных олимпиадах
Человек должен трудиться так, чтобы были хорошие результаты
Цель в жизни: стать успешным человеком
Пожелания своим сверстникам: ставить перед собой цели  
и добиваться их
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Призер 
предметной олимпиады

по русскому языку

БАКИРОВА
Ирина

Игоревна
Ученица 10 класса

МАОУ «Многопрофильный лицей №20»
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Бондаренко Е.А.
Лучший учитель моей школы: Бондаренко Е.А., учитель русского 
языка и литературы
Планирую поступать в г. Москву, направление (специальность) 
«Перевод и переводоведение»
Профессиональные интересы: иностранные языки, русский язык, 
история
Увлечения: чтение, танцы, общение с иностранцами через 
интернет
Личные достижения: призер регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку
Читаю книги, журналы: русская классическая литература
Человек должен трудиться так, чтобы ему не было стыдно перед 
Отечеством
Цель в жизни: путешествовать по миру
Пожелания своим сверстникам: быть уверенным в себе и 
достигать поставленных целей, учить русский язык и читать 
больше книг
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Учитель по предмету олимпиады: Пискунова Г.В., учитель 
русского языка и литературы; Корчагина С.В., учитель истории
Лучший учитель моей школы: я люблю, конечно, всех, но 
Сурнакину Е.А., Корчагину С.В. и Пискунову Г.В. – больше всех
Планирую поступать в Москву, Санкт-Петербург, Ульяновск 
направление (специальность) не скажу (секрет)
Профессиональные интересы: не скажу (секрет)
Увлечения: музыка, литература, история, еще и стихи пишу
Личные достижения: выигрывал, занимал призовые места  
в различных олимпиадах, победитель конкурса от НИУ ВШЭ 
«Радиовышка», вообще – молодец
Читаю книги, журналы: которые мне интересны, разумеется
Человек должен трудиться так, чтобы быть довольным тем,  
что делает, да еще и чтобы было хорошо
Цель в жизни: провести ее не бесцельно, с пользой не только себе, 
да еще и потомкам что-то ценное оставить
Пожелания своим сверстникам: помните, что человек всегда 
должен развиваться. Движение есть жизнь. Нельзя позволять  
себе стоять на одном месте

Призер 
предметной олимпиады

по русскому языку,
призер предметной олимпиады

по истории

КАРПУШОВ
Юрий

Владимирович
Выпускник 

МБОУ «Гимназия №34»
г. Ульяновска
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Победитель  
предметной олимпиады  

по математике

ХРИСАНОВА
Ксения

Сергеевна
Выпускница

МБОУ «Гимназия №1 им. В.И. Ленина» 
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Бахтеева Г.И.
Планирую поступать в Ульяновск, Москву,  
направление (специальность) «Экономика»
Увлечения: танцы
Личные достижения: призер муниципального этапа по экономике
Человек должен трудиться так, чтобы он сам получал от своего 
дела удовольствие
Цель в жизни: быть успешной и счастливой
Пожелания своим сверстникам: быть упорными в достижении 
своей цели
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Победитель
предметной олимпиады

по математике

Выпускник
МБОУ СОШ №21

г. Ульяновска

ЛЕБЕДЕВ
Максим

Петрович

Учитель по предмету олимпиады: Айзетуллова Р.А.
Лучший учитель моей школы: Нафеева Р.А., учитель физики
Планирую поступать в УлГТУ,  
направление (специальность) строительный факультет «ПГС»
Личные достижения: победитель нескольких спортивных 
районных соревнований
Смотрю фильмы: ужасы, психологические триллеры, фантастику
Человек должен трудиться так, чтобы сам получил 
удовлетворение от результата своей работы
Цель в жизни: обеспечить достойные условия жизни своей семьи
Пожелания своим сверстникам: желаю получить достойное 
образование, прикладывать усилия для этого, не лениться
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Призер
предметной олимпиады 

по математике

ЭЛЬМУКОВА
Екатерина

Владимировна
Выпускница

МБОУ СОШ №21
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Айзетуллова Р.А.
Лучший учитель моей школы: Айзетуллова Р.А., учитель 
математики
Планирую поступать в НИУ ВШЭ,  
Финансовый университет при Правительстве РФ, СПбГУ, УлГТУ,  
направление (специальность) «Экономика», «Мировая экономика»
Увлечения: чтение книг, танцы, рисование
Читаю книги, журналы: русскую классическую литературу
Человек должен трудиться так, чтобы добиться своей 
собственной цели и стать тем, кем хочет стать
Цель в жизни: получить высшее образование, найти свое место  
в жизни, иметь семью
Пожелания своим сверстникам: трудиться и делать все 
возможное, чтобы получить тот результат, к которому стремишься
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Призер
предметной олимпиады 

по математике

Выпускница 
МБОУ «Гимназия №79»

г. Ульяновска

ЗНАТНИНА
Полина

Игоревна

Учитель по предмету олимпиады: Мочальнова Л.Н.
Планирую поступать в УлГТУ,  
направление (специальность) «ДАС»
Увлечения: живопись, рисунок
Человек должен трудиться так, чтобы получать удовольствие  
от своей деятельности и приносить пользу другим людям
Пожелания своим сверстникам: добиться поставленной цели
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Победитель
предметной олимпиады 

по физике

ИСХАКОВ
Ильнур

Ирекович
Выпускник

МБОУ СОШ №28
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Клыкова Н.К.
Лучший учитель моей школы: не могу выделить
Планирую поступать в Ульяновск,  
направление (специальность) не определился
Профессиональные интересы: IT, видеосъемка, физика
Увлечения: видео-, фотосъемка
Личные достижения: участник региональных олимпиад по 
физике, математике; победитель конкурса «Мастер IT» и др.
Читаю книги, журналы: читаю, но редко. Люблю фентези, 
мистику
Человек должен трудиться так, чтобы его труды приносили 
сладкие плоды
Цель в жизни: достичь успеха
Пожелания своим сверстникам: желаю не только упорно 
трудиться, но и в меру отдыхать – набирать энергию, чтобы потом 
совершить настоящий прорыв
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Призер 
предметной олимпиады 

по физике

Ученица 10 класса
МБОУ «Гимназия №33»

г. Ульяновска

ХРИСАНОВА
Олеся

Викторовна

Учитель по предмету олимпиады: Гришина О.А.
Лучший учитель моей школы: Сидорова Л.Н., учитель русского 
языка и литературы
Планирую поступать в УлГТУ, направление (специальность) 
техническое, возможно экономическое
Увлечения: живопись
Личные достижения: призер (диплом II степени) регионального 
этапа проекта «Новое поколение», занимала различные места в 
школьных предметных олимпиадах
Смотрю фильмы: множество любимых фильмов и сериалов
Читаю книги, журналы: классику (А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой  
и др.)
Человек должен трудиться так, чтобы достичь своей цели, 
преодолев все препятствия
Цель в жизни: быть счастливым человеком, добиться успеха,  
а ближайшая – поступление в вуз
Пожелания своим сверстникам: добиваться своих целей  
и никогда не отчаиваться!
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Призер
предметной олимпиады по физике,

победитель 
профильной олимпиады по физике

Учитель по предмету олимпиады: Игонина Е.М.
Лучший учитель моей школы: Игонина Е.М., учитель физики; 
Пухова Н.А., учитель математики; Дронова Е.П., учитель 
информатики
Планирую поступать в УлГУ, УлГТУ,  
направление (специальность) нано-инженерия, 
инфокоммуникационные технологии и системы связи
Профессиональные интересы: нанотехнологии, криптография, 
телекоммуникации
Увлечения: чтение, радиотехника, компьютер
Личные достижения: победитель и призер олимпиад разного 
уровня
Читаю книги, журналы: «Хакер», «Эрудит»; Конан Дойль, 
Станислав Ежи Лец, Ник Вуйчич
Человек должен трудиться так, чтобы результаты превосходили 
ожидания
Цель в жизни: гармонизировать мир
Пожелания своим сверстникам: верить в себя и свои мечты

ГОРШКОВ
Даниил

Александрович

Выпускник
МОУ Октябрьский сельский лицей  

МО «Чердаклинский район»  
Ульяновской области
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Учитель по предмету олимпиады: Мокеева Р.И.
Лучший учитель моей школы: Гладких Н.Ю., учитель биологии
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
«Лечебное дело»
Профессиональные интересы: химия, биология
Увлечения: музыка
Личные достижения: призер по биологии
Читаю книги, журналы: интеллектуальные журналы, 
художественную литературу
Человек должен трудиться так, чтобы от этого была польза
Цель в жизни: стать хорошим человеком
Пожелания своим сверстникам: удачи во всех начинаниях

Победитель
предметной олимпиады

по химии

ТИТОВА
Полина

Александровна
Выпускница

МБОУ «Городская гимназия»
г. Димитровграда
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Учитель по предмету олимпиады: Селезнева О.Н. 
Лучший учитель моей школы: Селезнева О.Н., учитель химии
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
медицинский факультет
Профессиональные интересы: чтение научной литературы
Увлечения: спорт
Личные достижения: I взрослый разряд по художественной 
гимнастике
Читаю книги, журналы: Рэй Бредбери, Эрих Мария Ремарк,  
Ф.М. Достоевский
Человек должен трудиться так, чтобы удовлетворить свои 
собственные возможности и интересы общества
Цель в жизни: стать хорошим врачом
Пожелания своим сверстникам: делайте то, что нравится и то,  
что действительно получается, тогда все будет так, как вы задумали

Призер 
предметной олимпиады 

по химии

Выпускница 
МБОУ «Многопрофильный лицей №20»

г. Ульяновска

КУЗНЕЦОВА
Александра
Махмудовна
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Победитель
предметной олимпиады 

по биологии

МЕЛЬНИК
Екатерина
Валерьевна

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

г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Исаева О.Н.
Лучший учитель моей школы: Исаева О.Н., учитель биологии
Планирую поступать в СПбГМУ им. академика И.П. Павлова, 
СамГМУ, УлГУ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
направление (специальность) «Лечебное дело»
Увлечения: книги, танцы, рисование, музыка
Личные достижения:  призер регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии, участник танцевальных 
конкурсов различных уровней
Читаю книги, журналы: классику русской литературы, научную 
фантастику, детективы
Человек должен трудиться так, чтобы ему нравилось трудиться
Цель в жизни: стать хорошим человеком
Пожелания своим сверстникам: успехов, счастья
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Призер
предметной олимпиады 

по биологии

ПРИСАДКОВА
Екатерина

Михайловна
Выпускница 

МБОУ СОШ №66
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Шарфутдинова С.З.
Лучший учитель моей школы: Прокофьева Л.В., учитель 
начальных классов; Финогенова Н.В., учитель английского языка; 
Рыбакова С.З., учитель математики; Шарфутдинова С.З., учитель 
биологии
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
«Лечебное дело»
Профессиональные интересы: хирургия
Увлечения: восточные танцы
Личные достижения: призер «Гелиантуса» в 10 классе
Читаю книги, журналы: А.К. Дойль, А. Беляев
Человек должен трудиться так, чтобы ему это доставляло 
удовольствие
Цель в жизни: стать достойным врачом
Пожелания своим сверстникам: учитесь, будьте достойными 
людьми, занимайтесь любимым делом
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Призер
предметной олимпиады 

по биологии

Выпускница
МБОУ «Гимназия №24»

г. Ульяновска

АШАНИНА
Эмилия

Алексеевна

Учитель по предмету олимпиады: Смотракова Л.Н.
Лучший учитель моей школы: Смотракова Л.Н., учитель химии и 
биологии
Планирую поступать в УлГУ,  
направление (специальность) «Биология»
Профессиональные интересы: биология
Увлечения: чтение, писательство
Личные достижения: победитель и призер множества олимпиад
Читаю книги, журналы: читаю
Человек должен трудиться так, чтобы его труд приносил пользу 
окружающим
Цель в жизни: работать на благо своей страны и делать добро
Пожелания своим сверстникам: работать над собой, каждый день 
становиться лучше, чем был вчера. Читать хотя бы одну книгу  
в неделю
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Победитель
предметной олимпиады по истории,

призер олимпиады
по экономическому профилю

ПЯТАКОВА
Алёна

Олеговна
Выпускница

МБОУ СОШ №6 им. И.Н. Ульянова
г. Ульяновска

                                                                  

Учитель по предмету олимпиады: Рыкова О.Н.
Лучший учитель моей школы: Рыкова О.Н., учитель истории  
и обществознания
Планирую поступать в УлГУ,  
направление (специальность) «Юриспруденция»
Профессиональные интересы: психология, теория лидерства
Увлечения: изучение истории России, занития волейболом
Личные достижения: призер олимпиады по экономике, участник 
конкурса «Я – лидер», победитель городских соревнований  
по волейболу среди школ города
Читаю книги, журналы: «Жизнь взаймы» Эрих Мария Ремарк,  
«Тихий Дон» М.А. Шолохов
Человек должен трудиться так, чтобы его дело было 
общественно полезным
Пожелания своим сверстникам: всегда добиваться поставленных 
целей
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Призер
предметной олимпиады

по истории

Ученица 10 класса
МАОУ «Многопрофильный  

лицей №20»
г. Ульяновска

ТЮРИНА
Ксения

Ивановна

Учитель по предмету олимпиады: Алексеева О.Д.
Лучший учитель моей школы: Алексеева О.Д., учитель истории  
и обществознания
Планирую поступать в Москву
Профессиональные интересы: история, иностранные языки, 
русский язык и литература
Увлечения: чтение, рисование, музыка
Личные достижения: призер (II место) муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по истории. Все только 
начинается
Читаю книги, журналы: русскую и зарубежную классическую 
литературу
Человек должен трудиться так, чтобы не стоять на месте  
и двигаться вперед
Цель в жизни: самосовершенствование, достичь поставленных 
целей
Пожелания своим сверстникам: осуществить задуманное, читать 
больше книг, учить русский язык и историю
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Призер
предметной олимпиады

по обществознанию

ФЕФЕЛОВА
Анастасия
Андреевна

Выпускница
МБОУ «Гимназия №33»

г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Боброва Е.Е.
Планирую поступать в УлГУ, УлГТУ, СГЭУ, КФУ,  
УВАУ ГА, направление (специальность) «Менеджмент»,  
«Мировая экономика»
Увлечения: английский язык, танцы
Читаю книги, журналы: С. Ахерн, Ф.С. Фицджеральд, М. Леви
Человек должен трудиться так, чтобы реализовать себя в жизни
Цель в жизни: найти свою профессию и построить успешную 
карьеру
Пожелания своим сверстникам: верить в свои силы и никогда  
не сдаваться
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Победитель
предметной олимпиады
по английскому языку

КОСТЮЧКОВ
Дмитрий
Игоревич

Выпускник
МОУ «Гимназия №79»

г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Никишкина Т.М.
Лучший учитель моей школы: Никишкина Т.М., учитель 
английского языка; Мочальнова Л.Г., учитель алгебры и геометрии; 
Пудова Ю.В., учитель химии
Планирую поступать в УлГУ, УлГТУ, направление 
(специальность) факультет информационных систем и технологий
Профессиональные интересы: информационные технологии, 
программирование, английский язык
Увлечения: музыка, автомобили, новости компьютерного мира
Личные достижения: I место по английскому языку (олимпиада 
УлГУ), VI место в областной олимпиаде по английскому языку
Человек должен трудиться так, чтобы обеспечивать свою семью 
Цель в жизни: реализовать себя в интересной мне профессии
Пожелания своим сверстникам: добиться своей цели, быть 
жизнерадостным, позитивным и оптимистичным человеком
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Призер
предметной олимпиады
по английскому языку

Выпускница
МАОУ «Многопрофильный  

лицей №20»
г. Ульяновска

ПИМЕНОВА
Софья

Дмитриевна

Учитель по предмету олимпиады: Хисамутдинова Г.Р.
Лучший учитель моей школы: Хисамутдинова Г.Р., учитель 
английского языка 
Планирую поступать в МГИМО, направление (специальность) 
юридический факультет «Международное право»
Профессиональные интересы: история, обществознание
Увлечения: английский язык, история, иностранный 
кинематограф, пение
Личные достижения: ряд призовых мест в олимпиадах  
и конкурсах различного уровня по английскому языку и МХК
Читаю книги, журналы: С. Ахерн, Д. Остен, Л. Вайсбергер, Esquire
Человек должен трудиться так, чтобы достигать желаемого 
результата в определенные сроки, получая удовольствие от того, 
чем он занимается
Цель в жизни: собрать вокруг себя преданных и талантливых людей, 
создать семью, принести пользу обществу с помощью своей работы
Пожелания своим сверстникам: прикладывать максимум усилий 
на пути к мечте. Обрести себя. Никогда не опускать руки,  
не сдаваться
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Призер
предметной олимпиады
по английскому языку

РЯБИНИЧЕВА
Валерия

Дмитриевна
Ученица 10 класса

МБОУ «Гимназия №1 им. В.И. Ленина» 
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Дуюн В.П.
Лучший учитель моей школы: Касатка Л.П., учитель алгебры  
и геометрии 
Планирую поступать в МФТИ, направление (специальность)  
«Информационные технологии»
Профессиональные интересы: информатика, программирование
Увлечения: иностранные языки, компьютеры
Личные достижения: призер I этапа Евразийской лингвистической 
олимпиады, хорошистка в школе
Читаю книги, журналы: трилогия «Делириум» Л. Оливер,  
трилогия «Голодные игры» С. Коллинз
Человек должен трудиться так, чтобы его труд был оценен  
по достоинству окружающими людьми
Цель в жизни: достичь высот в карьере и завести семью
Пожелания своим сверстникам: желаю всем сверстникам 
успешной сдачи ЕГЭ и удачного поступления в вузы
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Победитель
предметной олимпиады

по немецкому языку

Ученица 10 класса
МБОУ «Гимназия №13» 

г. Ульяновска

МУЗУРКИНА
Дарья

Юрьевна

Учитель по предмету олимпиады: Штеле В.А.
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность)  
Российско-Германский факультет
Профессиональные интересы: немецкий язык
Увлечения: рисование, hand-made
Личные достижения: Сертификат Гёте-Института Goethe-Zertifikat 
A2: Fit in Deutsch 2, победитель и призер олимпиад по немецкому 
языку различного уровня
Читаю книги, журналы: Тесс Герритсен, серия «Джейн Риццоли 
и Маура Айлс»
Человек должен трудиться так, чтобы ему самому нравилось 
занятие
Цель в жизни: заниматься только тем, что по душе
Пожелания своим сверстникам: шагать по жизни с улыбкой
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Призер
предметной олимпиады

по немецкому языку

ЛЬВОВА
Ксения

Олеговна
Ученица 10 класса

МАОУ «Лингвистическая гимназия» 
г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Бабаева Н.В.
Лучший учитель моей школы: Бабаева Н.В., учитель немецкого 
языка
Планирую поступать в Московский государственный 
лингвистический университет, направление (специальность) 
«Международные отношения»
Профессиональные интересы: изучение языков
Увлечения: немецкий, французский, английский языки
Личные достижения: участник Всероссийских и региональных 
олимпиад
Читаю книги, журналы: да
Человек должен трудиться так, чтобы получать видимый 
результат
Цель в жизни: получить высшее образование, которое пригодится 
мне в дальнейшей жизни
Пожелания своим сверстникам: удачи в дальнейшей жизни
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Призер
предметной олимпиады

по немецкому языку

Ученик 10 класса
МБОУ «Гимназия №13» 

г. Ульяновска

ЕРЕМКИН
Максим

Сергеевич

Учитель по предмету олимпиады: Штеле В.А.
Лучший учитель моей школы: Шлямова Н.И., учитель 
математики
Планирую поступать в УлГУ, УлГТУ, УлГПУ, направление 
(специальность) иностранные языки
Увлечения: спорт (футбол, волейбол)
Личные достижения: призер городских предметных олимпиад
Читаю книги, журналы: по программе учебника литературы
Человек должен трудиться так, чтобы обеспечить себя и своих 
родных, близких удобствами жизни 
Цель в жизни: стабильная интересная мне работа, семья
Пожелания своим сверстникам: удачно сдать ЕГЭ
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Призер
предметной олимпиады
по французскому языку

ЗВЕРЕВА
Ольга

Александровна
Ученица 10 класса
МБОУ СОШ №22 

г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Улазова Л.Ф.
Планирую поступать в УВАУ ГА, Академия ФСО России (г. Орел)
Профессиональные интересы: изучение иностранных языков
Увлечения: музыка, чтение книг, общение с друзьями
Личные достижения: участие в различных олимпиадах по 
иностранным языкам
Читаю книги, журналы: люблю классику
Человек должен трудиться так, чтобы достичь целей, которые  
он перед собой поставил 
Цель в жизни: сформироваться как личность, получить хорошее 
образование, создать семью
Пожелания своим сверстникам: быть счастливыми



Ульяновский государственный университет
http://www.ulsu.ru40

Победитель
предметной олимпиады

по информатике

Выпускник
МБОУ «Гимназия №74» 

г. Ульяновска

ШАКУРОВ
Роман

Азатович

Учитель по предмету олимпиады: Васильева Е.Г.
Лучший учитель моей школы: Мочальнова Л.Н., учитель 
математики
Планирую поступать в УлГТУ, направление (специальность) 
«ФИСТ»
Профессиональные интересы: компьютеры, робототехника
Личные достижения: победитель регионального этапа 
Всероссийской олимпиады
Смотрю фильмы: комедии, исторические
Читаю книги, журналы: классику, фантастику
Человек должен трудиться так, чтобы добиваться своего
Цель в жизни: найти любимое занятие
Пожелания своим сверстникам: удачи!
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Учитель по предмету олимпиады: Малаховская Ю.А.
Лучший учитель моей школы: Миронова В.Д., учитель 
математики
Планирую поступать в МФТИ, МГТУ, направление 
(специальность) «Программирование»
Увлечения: литература, живопись, музыка
Личные достижения: призер нескольких профильных олимпиад 
по математике и информатике
Читаю книги, журналы: предпочитаю классическую литературу
Человек должен трудиться так, чтобы он мог по праву гордиться 
собой
Цель в жизни: найти свое место, призвание в жизни
Пожелания своим сверстникам: быть терпеливыми, терпимыми 
к окружающим. Не бояться совершать ошибки. Получать 
удовольствие от каждого прожитого дня

Призер
предметной олимпиады

по информатике

МАКАРОВА
Мария

Сергеевна
Ученица 10 класса

МАОУ «Физико-математический  
лицей №38»  
г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Малаховская Ю.А.
Лучший учитель моей школы: Миронова В.Д., учитель 
математики
Планирую поступать в МФТИ, направление (специальность) 
«Программирование»
Увлечения: футбол, физика
Личные достижения: призер городских олимпиад по физике  
и информатике
Читаю книги, журналы: по физике
Человек должен трудиться так, чтобы его работа приносила 
пользу людям
Цель в жизни: сделать хорошую карьеру, найти свое призвание
Пожелания своим сверстникам: доводить все дела до конца, 
стремиться к поставленной цели

Призер
предметной олимпиады

по информатике

Ученик 10 класса
МАОУ «Физико-математический  

лицей №38»  
г. Ульяновска

ИШХАНЯН
Семён

Эминович
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Выпускница
МБОУ «Гимназия №33»

г. Ульяновска             

ХОДЫРЕВА
Анна

Владимировна

Победитель
предметной олимпиады
по физической культуре

Учитель по предмету олимпиады: Селезнёва Т.А.
Лучший учитель моей школы: Петрищева И.А., учитель русского 
языка и литературы
Планирую поступать в УлГУ,  
направление (специальность) «Юриспруденция»
Профессиональные интересы: уголовное право, избирательное 
право
Увлечения: чтение, рисование
Личные достижения: I место в олимпиаде по избирательному 
праву среди учеников МПА
Читаю книги, журналы: зарубежную фантастику, 
документальную литературу
Человек должен трудиться так, чтобы его запомнили
Цель в жизни: стать хорошим человеком
Пожелания своим сверстникам: удачи, побед
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ:

победители и призеры
университетских профильных олимпиад
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Победитель
олимпиады

по экономическому профилю

КОСТИНА
Анна

Олеговна
Выпускница

МБОУ СОШ №6 им. И.Н. Ульянова
г. Ульяновска                                                                               

Учитель по предмету олимпиады: Иванычева В.Г.
Планирую поступать в УлГУ, СамГТУ,  
направление (специальность) «Экономическая безопасность»
Профессиональные интересы: волейбол, экономика, 
иностранный язык
Увлечения: политология, история, рисование
Личные достижения: призер конкурса «Моя будущая профессия – 
экономист», многократный чемпион города и области по волейболу, 
победитель олимпиады по экономическому профилю в 2013 г.
Читаю книги, журналы: «Преступление и наказание»  
Ф.М. Достоевский, «Тихий Дон» М.А. Шолохов,  
«Обломов» И.А. Гончаров
Человек должен трудиться так, чтобы радовать себя и помогать 
другим
Цель в жизни: добиться успеха и реализовать себя
Пожелания своим сверстникам: желаю всем успеха и не опускать 
руки в трудных ситуациях. Через трудности к победе!
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Победитель
олимпиады 

по экономическому профилю

Выпускница
МАОУ «Гимназия №34»

г. Ульяновска

МОЛУНОВА
Диана

Игоревна

Учитель по предмету олимпиады: Уколова В.С.
Лучший учитель моей школы: Сурнакина Е.А., учитель 
географии
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
«Трансферные специальности (юриспруденция, экономика)»
Профессиональные интересы: правоведение, история России, 
экономика
Увлечения: французская культура, эстрадный вокал
Личные достижения: лауреат Президентской премии, победитель 
международных конкурсов эстрадного вокального мастерства, 
победитель и призер международных и всероссийских конкурсов 
научно-исследовательских работ
Читаю книги, журналы: русскую классическую литературу
Человек должен трудиться так, чтобы после себя оставить 
достойный результат будущему поколению
Цель в жизни: создать крепкую семью и стать востребованным 
специалистом
Пожелания своим сверстникам: верьте в себя, и все получится!
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Учитель по предмету олимпиады: Уколова В.С.
Лучший учитель моей школы: Сурнакина Е.А., учитель 
географии
Планирую поступать в СЗИУ РАНХиГС при президенте РФ, 
направление (специальность) «Менеджмент»
Профессиональные интересы: экономика, иностранные языки
Увлечения: рукоделие
Личные достижения: победитель и призер международных 
конкурсов творческих и исследовательских работ
Читаю книги, журналы: русскую классическую литературу
Человек должен трудиться так, чтобы приносить пользу другим 
людям
Цель в жизни: добиться высоких результатов в профессиональной 
деятельности
Пожелания своим сверстникам: следуйте за своей мечтой

Победитель
олимпиады 

по экономическому профилю

НЕФЕДОВА
Дарья

Николаевна
Выпускница

МАОУ «Гимназия №34»
г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Иванычева В.Г.
Лучший учитель моей школы: Иванычева В.Г., учитель 
географии и экономики
Планирую поступать в УлГУ,   
направление (специальность) «Экономика»
Профессиональные интересы: английский язык, экономика
Увлечения: спорт, музыка, иностранные языки, книги
Личные достижения: призер олимпиады по экономическому 
профилю
Читаю книги, журналы: читаю мировую классику
Человек должен трудиться так, чтобы работать не по 10 часов  
в день, а головой
Цель в жизни: развиваться и развивать мир вокруг себя
Пожелания своим сверстникам: ставьте перед собой высокие 
цели и идите к ним всю свою жизнь

Призер
олимпиады

по экономическому профилю

Ученик 10 класса
МБОУ СОШ №6 им. И.Н. Ульянова

г. Ульяновска

ГРИГОРЬЕВ
Константин

Владимирович
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Призер 
олимпиады 

по экономическому профилю

Выпускница
МАОУ «Гимназия №34»

г. Ульяновска

СВИЯЗОВА
Ольга

Александровна

Учитель по предмету олимпиады: Уколова В.С.
Планирую поступать в УлГТУ, направление (специальность) 
«Програмная инженерия»
Профессиональные интересы: математика, экономика, 
информатика
Увлечения: компьютерная графика
Личные достижения: призер олимпиад и конкурсов
Читаю книги, журналы: русскую классику, фантастику
Человек должен трудиться так, чтобы его работа приносила 
пользу обществу и всему миру
Цель в жизни: достичь лучших результатов в выбранном деле
Пожелания своим сверстникам: никогда не сдаваться,  
уметь учиться на своих ошибках, выбрать цель и идти к ней
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Победитель
олимпиады 

по лингвистическому профилю
(немецкий язык)

Ученица 10 класса 
МБОУ «Гимназия №33»

г. Ульяновска

ОСТАПЧУК
Ирина

Андреевна

Лучший учитель моей школы: Сидорова Л.Н., учитель русского 
языка и литературы
Планирую поступать в Москву, Санкт-Петербург, УлГУ,   
направление (специальность) «Международные отношения»
Профессиональные интересы: чтение и просмотр фильмов на 
немецком языке
Увлечения: рисование
Личные достижения: 1 место по школе во Всероссийском 
конкурсе «Русский медвежонок»
Читаю книги, журналы: русскую и зарубежную литературу
Человек должен трудиться так, чтобы в конце жизни было,  
что вспомнить
Цель в жизни: изучить несколько иностранных языков, побывать 
во многих странах
Пожелания своим сверстникам: найти свое место в жизни
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Победитель
олимпиады 

по лингвистическому профилю
(французский язык)

ТЮРИНА
Александра

Игоревна
Ученица 10 класса

МБОУ СОШ №22 с углубленным 
изучением иностранных языков  

им. Василия Тезетева г. Ульяновска

Учитель по предмету олимпиады: Улазова Л.Ф.
Планирую поступать в УлГУ, КФУ, НГЛУ, направление 
(специальность) «Переводоведение», «Лингвистика»
Профессиональные интересы: иностранные языки, история, 
туристический бизнес
Увлечения: волейбол, фитнес, творчество Майкла Джексона
Личные достижения: победитель второй олимпиады «Francofan», 
призер регионального этапа олимпиады по французскому языку, 
победитель районных соревнований по волейболу
Читаю книги, журналы: «Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд,  
«Обломов» И.А. Гончаров, «Судьба человека» М.А. Шолохов
Человек должен трудиться так, чтобы гордиться собой, чтобы  
им гордились
Цель в жизни: хорошо оплачиваемая и интересная работа, 
большая семья
Пожелания своим сверстникам: здоровья, целеустремленности, 
успехов во всем, веры в себя! Хорошая учеба и трудолюбие еще 
никому не повредили! Удачи!



Ульяновский государственный университет
http://www.ulsu.ru52

Победитель
профильной олимпиады

по рисунку 

Выпускница
МБОУ Чердаклинская СШ №1  

им. доктора Л. М. Рошаля

ИГНАТЬЕВА
Анастасия
Сергеевна

Учитель по предмету олимпиады: Абрамова Е.В.
Лучший учитель моей школы: Савченко Л.Ю., учитель русского 
языка и литературы
Планирую поступать в УлГУ, направление (специальность) 
«Дизайн интерьера»
Профессиональные интересы: дизайн и архитектура
Увлечения: игра на гитаре, пение, катание на коньках
Личные достижения: победитель и призер региональных  
и всероссийских конкурсов
Читаю книги, журналы: Э.М. Ремарк «На западном фронте  
без перемен», М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» и мн. др.
Человек должен трудиться так, чтобы оставить после себя след  
в истории
Цель в жизни: стать профессиональным дизайнером
Пожелания своим сверстникам: научитесь мечтать.  
Мечта – это то, что позволяет двигаться вперед
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Учитель по предмету олимпиады: Губа В.А.
Лучший учитель моей школы: Затагина Т.В., учитель русского 
языка и литературы
Планирую поступать в СПбГУ, направление (специальность) 
«Графический дизайн»
Профессиональные интересы: веб-дизайн, дизайн компьютерных 
игр
Увлечения: искусство
Личные достижения: призер конкурсов по живописи
Читаю книги, журналы: классическую литературу
Человек должен трудиться так, чтобы сбывалось все, чего желает
Цель в жизни: стать профессиональным художником, добиться 
желаемых результатов
Пожелания своим сверстникам: только труд и усердие помогут 
достичь новых высот. Удачи!

Победитель
профильной олимпиады

по живописи

ИЛЬИНА
Александра
Рамилевна

Выпускница
МАОУ СОШ №72 с углублённым 
изучением отдельных предметов  

г. Ульяновска
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Учитель по предмету олимпиады: Письменская Л.А.
Лучший учитель моей школы: Едышева А.Г., учитель химии  
и биологии
Планирую поступать в УлГТУ, направление (специальность) 
«Дизайн архитектурной среды»
Профессиональные интересы: рисование
Увлечения: спорт, рисование, танцы
Личные достижения: III взрослый разряд по пауэрлифтингу
Читаю книги, журналы: все читаю
Человек должен трудиться так, чтобы ему это приносило пользу, 
а также окружающим, и без вреда всем
Цель в жизни: быть счастливой
Пожелания своим сверстникам: трудиться и веселиться. И быть 
счастливыми

Победитель
профильной олимпиады 

«Молодые авиастроители»

Выпускница
МБОУ СОШ №69

г. Ульяновска

ИЛЬИНА
Анастасия
Руслановна
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УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

объявляет набор учащихся 10 и 11 классов

на КУРСЫ по ПОДГОТОВКЕ к ПОСТУПЛЕНИЮ в ВУЗ 

по следующим образовательным программам:

«ИНТЕНСИВ»
•	 обучение в небольших группах по 4–6 человек
•	 диагностические срезы успеваемости с последующими 

консультациями
•	 интенсивная подготовка с учетом специфики выбранного факультета

«РЕПЕТИТОР»
•	 обучение по индивидуальному учебному плану
•	 периодический контроль успеваемости с рекомендациями 

репетиторов
•	 гибкое расписание учебных занятий по выбранным предметам
•	 период обучения – в соответствии с заявками

«КЛАССИКА»
•	 вечерняя форма обучения в группах по 15–25 человек
•	 курсы лекций по базовым предметам
•	 ознакомление с программами вступительных испытаний, 

проводимых на базе УлГУ

«ПРЕСТИЖ»
•	 подготовка к выполнению заданий части «С»
•	 разбор задач повышенной сложности
•	 изучение методов решения, которых нет в школьных учебниках
•	 вечерняя форма обучения в группах по 6–8 человек 

Обращаться по адресу: 
 ул. Л. Толстого, 42, каб. 22, 

телефон: (8422) 412-817  
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Фоторепортаж «Выездная школа для одаренных детей»
(база отдыха «Чайка»)



Управление довузовского образования
Тел. 412-817 57
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Управление довузовского образования
Тел. 412-817 59
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