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•

УлГТУ направляет ссылку на второе занятие по математике в рамках Дистанционной школы для
лицеистов в 2020-2021 уч.г. для учащихся старших классов.
Ссылка для скачивания файлов: https://disk.yandex.ru/d/M_s7IFaaRTaUXw?w=1
По всем вопросам учащиеся могут обращаться к преподавателю - Покладовой Юлии Валерьевне через электронную почту: pokladovau@inbox.ru
Следующее занятие в рамках Дистанционной школы по математике состоится 24 февраля (среда), с
11.00 до 12.30
• В целях повышения эффективности обучения в сети лицеев и лицейских классов, а также для
повышения престижа образовательных учреждений, входящих в сеть лицеев и лицейских классов
при УлГТУ, Ульяновский государственный технический университет разработал программу
«Система автоматического расчета значений критериев оценки и значения итогового балла».
Подробнее…
• В рамках реализации национального проекта «Наука» на территории региона на базе Ульяновского
государственного технического университета планируется цикл научно-популярных лекций
профессорско-преподавательского состава вуза для учащихся 10-11 классов общеобразовательных
организаций Ульяновской области. Они направлены на знакомство школьников с актуальными
направлениями в области машиностроения, радиотехники, инновационного проектирования,
экологии и международных отношений, а также с научной жизнью на факультетах и кафедрах УлГТУ.
Лекции пройдут с 8 февраля 2021 г. по 12 февраля 2021 г., с 14.00 до 14.40, в
дистанционном формате на платформе «Zoom». Для участия необходимо заполнить заявку
согласно форме, указанной в приложении, и до 29 января 2021 г. (включительно) отправить ее на
электронную почту Департамента довузовского образования УлГТУ: udo-ulstu@yandex.ru
Подробнее…
• Новая трансляция "Политех онлайн". 28.01.2021
УДО УлГТУ
Информация о новой трансляции:
28 января в 17:30 приглашаем на День Института дистанционного и дополнительного образования и
заочно-вечернего факультета УлГТУ онлайн! Эфир будет полезен всем, кто хочет получать
образование в удобном формате независимо от возраста и места проживания.
Заместитель директора по учебной работе Института дистанционного и дополнительного
образования УлГТУ Татьяна Александровна Хмелевская и декан заочно-вечернего факультета Игорь
Юрьевич Бригаднов расскажут о правилах и сроках поступления, специальностях, которые можно
получить, а также о преимуществах форм обучения, отличных от традиционной. Ответственный
секретарь Приемной комиссии УлГТУ Иван Владимирович Горбачев напомнит об изменениях в
правилах приема в вуз в 2021 году.
Присоединяйтесь к прямой трансляции в официальной группе УлГТУ Вконтакте
(https://vk.com/ulstu73) или на Youtube-канале (https://www.youtube.com/c/ulstu73) и задавайте
вопросы в чате, а спикеры ответят на них в режиме реального времени!

• Справка о проекте «"Политех онлайн": дни факультетов и институтов»
Участники трансляции: деканы факультетов УлГТУ; директора институтов УлГТУ; Иван
Владимирович Горбачев, начальник учебного управления, ответственный секретарь
приемной комиссии УлГТУ
Цель трансляций: информирование школьников и их родителей о развитии факультетов и
институтов УлГТУ, об изменениях в правилах приема вуза в 2021 году и о возможности
выбора экзаменов для поступления в УлГТУ
Целевая аудитория: учащиеся 11 классов и их родители
Продолжительность трансляций: 30 – 40 минут
Время начала: 17:30
График проведения
14 января – Факультет информационных систем и технологий, Радиотехнический факультет;
19 января – Гуманитарный факультет, Инженерно-экономический факультет;
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21 января – Машиностроительный факультет, Энергетический факультет, Международный
институт;
26 января – Строительный факультет, Институт авиационных технологий и управления;
28 января – Институт дистанционного и дополнительного образования, Заочно-вечерний
факультет;
2 февраля – Факультет среднего профессионального образования.
• Политех онлайн. 19.01.2021 г.
УДО УлГТУ
18 января
Добрый день, уважаемые коллеги!
14 января прошла первая трансляция цикла "Политех онлайн", посвященного факультетам и
институтам. Запись выпуска доступна по ссылке: https://vk.com/videos-200997666?z=video200997666_456239023%2Fclub200997666%2Fpl_-200997666_-2
Завтра состоится новая трансляция. Просим опубликовать информацию о прошедшей и
завтрашней трансляции в родительских чатах и на информационных площадках Вашего
образовательного учреждения.
Информация о новой трансляции:
Приглашаем учеников 10-11 классов и их родителей на День гуманитарного и инженерноэкономического факультетов УлГТУ в онлайн-формате!
Вторая прямая трансляция цикла "Политех онлайн", посвященного факультетам и
институтам, пройдет 19 января в 17:30. Декан гуманитарного факультета Екатерина
Петровна Соснина и декан инженерно-экономического факультета Екатерина Владимировна
Баландина расскажут о направлениях подготовки, стажировках за рубежом и сотрудничестве
с предприятиями, а ответственный секретарь Приемной комиссии УлГТУ Иван
Владимирович Горбачев – об изменениях в правилах приѐма в вуз в 2021 году.
Прямая трансляция пройдет в официальной группе Вконтакте (https://vk.com/ulstu73) и на
Youtube-канале УлГТУ (https://www.youtube.com/c/ulstu73), поэтому не забудьте подписаться
на уведомления, чтобы не пропустить начало и задать вопросы в режиме реального времени!
С уважением,
Управление довузовского образования УлГТУ,
тел.: +7(8422) 778-233
Сайт УлГТУ: http://www.ulstu.ru
Группа ВКонтакте: https://vk.com/udo_ulstu
• Ссылка на занятие Дистанционной школы для лицеистов
УДО УлГТУ
13 января
Добрый день, уважаемые коллеги!
Отправляем Вам ссылку на шестое занятие по физике в рамках Дистанционной школы для
лицеистов в 2020-2021 уч.г. Просим распространить ее среди учащихся старших классов.
Ссылка для скачивания файлов: https://yadi.sk/i/Q1in0xLOs6NavA
По всем вопросам учащиеся могут обращаться к преподавателю
- Гришиной Алене Александровне - через электронную почту: a.grishina@ulstu.ru
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С уважением,
Управление довузовского образования УлГТУ,
тел.: +7(8422) 778-233
Сайт УлГТУ: http://www.ulstu.ru
Группа ВКонтакте: https://vk.com/udo_ulstu
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• Ссылка на занятие Дистанционной школы для лицеистов
УДО УлГТУ
23 декабря 2020
Кому: mou-l.ylgty@mail.ru, vk_zh@list.ru и ещѐ 48 получателей
Добрый день, уважаемые коллеги!
Отправляем Вам ссылку на четвертое занятие по физике в рамках Дистанционной школы для
лицеистов в 2020-2021 уч.г. Просим распространить ее среди учащихся старших классов.
Ссылка для скачивания файлов: https://yadi.sk/i/sntO6ampjg56dQ
По всем вопросам учащиеся могут обращаться к преподавателю - Гришиной Алене
Александровне - через электронную почту:
a.grishina@ulstu.ru
• Олимпиада УлГТУ
УДО УлГТУ
24 ноября 2020, 11:35
Кому: mou-l.ylgty@mail.ru, mseredavina@mail.ru и ещѐ 48 получателей
1 файл
Скачать (223 КБ)
Сохранить в Облако
Добрый день, уважаемые коллеги!
УлГТУ проводит олимпиаду среди школьников по бухгалтерскому учету.
Целью олимпиады является знакомство участников с профессией бухгалтера.
Подробную информацию Вы сможете найти в прикрепленном к данному письму документе.
Просим распространить информацию среди учащихся Ваших общеобразовательных
учреждений.
Заранее спасибо за помощь!
• День открытых дверей в УлГТУ
УДО УлГТУ
20 ноября 2020, 8:24
Кому: mou-l.ylgty@mail.ru, mseredavina@mail.ru и ещѐ 48 получателей
2 файла
Скачать одним архивом (164 КБ)
Сохранить в Облако
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Просим опубликовать информацию указанную ниже и фотографии прикрепленные к
данному письму в родительских чатах в мессенджерах.
Ульяновский государственный технический университет приглашает учащихся и их
родителей принять участие в «Дне открытых дверей в УлГТУ» в онлайн-формате.
Мероприятие пройдет в два дня: 26 ноября – торжественная часть; 29 ноября – встречи с
руководством факультетов и институтов.
Участники мероприятия получат информацию о направлениях подготовки и специальностях,
о правилах приема в вуз в 2021 году. Активные участники мероприятия могут поучаствовать
в конкурсе. Победители получат брендированные призы от УлГТУ. Главный приз –
портативный аккумулятор.
Активные ссылки для подключения находятся на сайте
УлГТУ: https://www.ulstu.ru/main/view/article/22327
Телефон для справок: 778-233.
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• Новая информация о проведении видеоконференций
УДО УлГТУ
17 ноября 2020, 15:40
Кому: mou-l.ylgty@mail.ru, mseredavina@mail.ru и ещѐ 48 получателей
2 файла
Скачать одним архивом (1 МБ)
Сохранить в Облако
Добрый день, уважаемые коллеги!
С новой информацией по проведению видеоконференций, на тему проектной деятельности
одаренных лицеистов, Вы можете ознакомиться в прикрепленном к данному письму
документе.
• Важная информация о проведении онлайн-встреч
УДО УлГТУ
17 ноября 2020, 12:13
Кому: mou-l.ylgty@mail.ru, mseredavina@mail.ru и ещѐ 48 получателей
Добрый день, уважаемые коллеги!
В связи с запретом на допуск учащихся к общеобразовательным учреждениям во время
каникул (с 16.11.2020 г. по 22.11.2020 г.) и невозможностью их участия в онлайн-встречах в
кабинетах информатики, оснащенных специализированным оборудованием Института
развития образования Ульяновской области (ИРО), просим проинформировать
десятиклассников - участников проектной деятельности о переносе организационных
видеоконференций.
В данный момент решается вопрос с организацией видеоконференций при помощи
платформы Zoom. В ближайшее время ожидайте официальное письмо с ссылками на
трансляции. Планируемые дни и время проведения онлайн-встреч: 19 ноября с 14:30 до
15:40; 20 ноября с 14:30 до 15:40.
• Проектная деятельность лицеистов - учащихся 10 класса
УДО УлГТУ
28 октября 2020, 9:42
Кому: Scola16@mail.ru, МБОУ Вешкаймский лицей им.Б.П.Зиновьева при УлГТУ и ещѐ 23
получателя
2 файла
Скачать одним архивом (404 КБ)
Сохранить в Облако
Добрый день, уважаемые коллеги!
Продляем срок приема сведений о 10-классниках - участниках проектной деятельности,
направленной на их включение в научные коллективы кафедр УлГТУ до вторника - 3 ноября
2020 г.
К письму прикрепили приложение со списком тем проектной деятельности, предложенных
кафедрами УлГТУ. Просим распространить информацию среди учащихся. Заранее спасибо!
• Буклет "Я лицеист"
УДО УлГТУ
23 октября 2020, 8:56
Кому: mou-l.ylgty@mail.ru, mseredavina@mail.ru и ещѐ 48 получателей
Добрый день, уважаемые коллеги!
Отправляем буклет для лицеистов 10-х классов ваших образовательный учреждений. Он
поможет ребятам лучше ориентироваться во всех мероприятиях, которые для них организует
УлГТУ. Просим сегодня передать его ребятам.
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Напоминаем, что сегодня в 16:30 состоится онлайн-мероприятие "Посвящение в лицеисты".
Если какое -то образовательное учреждение не получило письмо с данными о мероприятии,
просим об этом сообщить в ответном письме.
• Буклет для лицеистов.pdf (34119588)
Объявлен старт конкурса #МедиаКреатиFF
УДО УлГТУ
22 октября 2020, 13:46
Кому: mou-l.ylgty@mail.ru, mseredavina@mail.ru и ещѐ 48 получателей
1 файл
Скачать (270 КБ)
Сохранить в Облако
Добрый день, уважаемые коллеги!
Просим передать информацию о конкурсе ученикам ваших образовательных учреждений.
• Об организации и проведении регионального этапа Всероссийской МИ Олимпиады
"Звезда"
УДО УлГТУ
14 октября 2020, 10:24
Кому: secretar-45@mail.ru, mlioness@ya.ru и ещѐ 21 получатель
2 файла
Скачать одним архивом (4 МБ)
Сохранить в Облако
• Письмо об организации участия лицеистов 10-11 классов в видеоконференции
УДО УлГТУ
14 октября 2020, 9:39
Кому: mou-l.ylgty@mail.ru, mseredavina@mail.ru и ещѐ 48 получателей
2 файла
Скачать одним архивом (1 МБ)
Сохранить в Облако
Добрый день, уважаемые коллеги!
Отправляем вам информацию об организации видеоконференции для старшеклассников.
Просим ознакомиться с документом.
• Дистанционная школа для лицеистов. Требования к организации работы
УДО УлГТУ
30 сентября 2020, 14:54
Кому: НаталияМихайловна Котельникова, mou-l.ylgty@mail.ru и ещѐ 37 получателей
2 файла
Скачать одним архивом (198 КБ)
Сохранить в Облако
Добрый день!
Просим ознакомиться с положением "Требования к организации работы в рамках
Дистанционной школы" (документ - во вложении к письму). Ниже дублируем информацию о
проекте.
Для справки о проекте:
С 6 октября стартует "Дистанционная школа для лицеистов". Проект начинается с
занятий по информатике и продолжается с октября по ноябрь. Преподаватель - Кадырова
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Гульнара Ривальевна (к.т.н, доцент кафедры "Прикладная математика и информатика"
УлГТУ). Время - каждый вторник, с 15.00 до 16.30.
Просим организовать участие лицеистов 10 и 11 классов в занятиях Дистанционной
школы.
Направляем также инструкцию для подключения к Дистанционной школе. Она может
быть полезна тем учреждениям, у которых нет спец. оборудования. Ниже размещаем
комментарий от технического специалиста Института развития образования:
«Доступ к сайту sd.cit73.ru (Скопия) будет открываться перед началом занятий для проверки
подключения. Некоторые ОУ, подключенные к Ростелекому, имеют постоянный доступ к
Скопии. Если не получается подключиться, то можно воспользоваться сайтом vc.cit73.ru где
можно посмотреть прямую трансляцию занятия, но без возможности обратной связи».
Занятия в "Дистанционной школе" можно посмотреть на сайте Института развития
образования Ульяновской области (вкладка "Электронное образование" - раздел
"Видеосервер дистанционного образования"). Ссылка: http://vc.cit73.ru/videos/
Дополнительно будут рассылаться видеоуроки от преподавателя. В случае
невозможности участия школьников в назначенное время просим демонстрировать для
них видеоуроки в любое удобное время.
В случае возникновения проблем при подключении к занятиям просим обращаться к
техническим специалистам Института развития образования Ульяновской области по тел.:
21-42-63 или 21-42-64 или в Отдел по работе с лицеями и лицейскими классами УлГТУ по
тел.: 77-82-33.
• О школе наставников
УДО УлГТУ
30 сентября 2020, 11:04
Кому: mou-l.ylgty@mail.ru, zalozniy.sv@yandex.ru и ещѐ 36 получателей
2 файла
Скачать одним архивом (1 МБ)
Сохранить в Облако
Добрый день, уважаемые коллеги!
Просим ознакомиться с прикрепленными к данному письму документами.
• Важно! Дистанционная школа для лицеистов.
УДО УлГТУ
21 сентября 2020, 8:25
Кому: mou-l.ylgty@mail.ru, mseredavina@mail.ru и ещѐ 47 получателей
1 файл
Скачать (187 КБ)
Сохранить в Облако
Доброе утро! Направляем инструкцию для подключения к Дистанционной школе (во
вложении к письму). Она может быть полезна тем учреждениям, у которых нет спец.
оборудования. Ниже размещаем комментарий от технического специалиста Института
развития образования:
«Доступ к сайту sd.cit73.ru (Скопия) будет открываться перед началом занятий для
проверки подключения. Некоторые ОУ, подключенные к Ростелекому, имеют постоянный
доступ к Скопии. Если не получается подключиться, то можно воспользоваться сайтом
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vc.cit73.ru где можно посмотреть прямую трансляцию занятия, но без возможности обратной
связи».
В случае возникновения вопросов по подключению просим обращаться к техническому
специалисту Института развития образования Ульяновской области - Сергею Викторовичу
(тел.: 21-42-63 или 21-42-64)
• Важно! Дистанционная школа для лицеистов.
УДО УлГТУ
18 сентября 2020, 14:12
Кому: mou-l.ylgty@mail.ru, zalozniy.sv@yandex.ru и ещѐ 48 получателей
1 файл
Скачать (35 КБ)
Сохранить в Облако
Добрый день, уважаемые коллеги!
С 6 октября стартует "Дистанционная школа для лицеистов". Проект начинается с занятий по
информатике и продолжается с октября по ноябрь. Преподаватель - Кадырова Гульнара
Ривальевна (к.т.н, доцент кафедры "Прикладная математика и информатика" УлГТУ). Время
- каждый вторник, с 15.00 до 16.30. Расписание прикрепили к данному письму.
Просим организовать участие 10 и 11 классов в занятиях Дистанционной школы.
Дополнительно будут рассылаться видеоуроки от преподавателя. В случае невозможности
участия школьников в назначенное время просим демонстрировать для них видеоуроки в
любое удобное время.
В случае возникновения проблем при подключении к занятиям просим обращаться к
техническому специалисту Института развития образования Ульяновской области - Сергею
Викторовичу (тел.: 21-42-63 или 21-42-64) или в Отдел по работе с лицеями и лицейскими
классами УлГТУ (тел.: 77-82-33).
• Проект «Билет в будущее»
УДО УлГТУ
17 сентября 2020, 14:07
Кому: inza4@mail.ru, inza4@bk.ru и ещѐ 12 получателей
2 файла
Скачать одним архивом (10 МБ)
Сохранить в Облако
Добрый день!
Ульяновский государственный технический университет является площадкой проведения
мероприятий в рамках проекта по ранней профориентации учащихся 6-11-х классов
общеобразовательных организаций «Билет в будущее». Просим организовать участие
учеников 6-11-х классов в данном проекте. Подробная информация о проекте в письме во
вложении
• Проект "Билет в будущее"
УДО УлГТУ
7 сентября 2020, 14:03
Кому: inza4@mail.ru, inza4@bk.ru и ещѐ 26 получателей
Добрый день!
Ульяновский государственный технический университет участвует в реализации проекта по
ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных
организаций «Билет в будущее» в 2020 году. Стать участником проекта может любой
школьник с 6 по 11 класс. Для этого нужно создать профиль на платформе
https://bilet.worldskills.ru/ и пройти тестирование, по результатам которого ученику будут
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предложены практические мероприятия. Прошу проинформировать учеников 6-11-х
классов о возможности участия в проекте "Билет в будущее".
Практические мероприятия — это профессиональные пробы, где участники под
руководством наставника знакомятся с интересующей их компетенцией, и выполняют
задания из реальной профессиональной деятельности. Например вытачивают деталь на
станке, печатают макет на 3D-принтере, пишут код и так далее.
На платформе уже доступно расписание практических мероприятий, которые пройдут
на площадке УлГТУ:
- Разработка мобильных приложений, 15 сентября с 15.00 до 16.30;
- Веб-дизайн и разработка, 22 сентября с 15.00 до 16.30;
- Изготовление прототипов, 29 сентября с 15.00 до 16.30;
- Командная работа на производстве, 6 октября с 15.00 до 16.30;
- Архитектура, 13 октября с 15.00 до 16.30;
- Предпринимательство, 20 октября с 15.00 до 16.30.

