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Событие

Попечительский
совет
Ульяновского
государственного
университета
отметил
двадцатилетие.

минувшем году наиболее яркими про
ектами, успехами во благо региона.
Награда присуждается в нескольких
номинациях. На этот раз звания "Лау
реат премии Попечительского совета
УлГУ" в сфере образования удостоена
директор Мариинской гимназии Инна
Цветкова. В области науки и техники
меценаты отметили директора муни
ципального унитарного предприятия
"Стройзаказчик" Александра Шкано
ва. Главный врач областного клини
ческого онкологического диспансера
Сергей Панченко получил премию в

УлГУ Юрия Полянскова, впереди у
организации много дел. Одной из за
дач является привлечение выпускни
ков университета к деятельности со
вета. Некоторые из них уже принима
ют участие в развитии аlma мater.
Стимул для новых свершений на
ниве благотворительности – высокая

Все это говорит о весомой общес
твенной роли инициатив универси
тетских меценатов. И попечители
ежедневно подтверждают это новы
ми проектами. Создаются и реализу
ются новые программы, меценаты ак
тивно участвуют во всех направлени
ях деятельности вуза. За последние

оценка опыта работы совета на регио
нальном, всероссийском и даже меж
дународном уровне. Модель поддер
жки высшей школы, разработанная
попечителями университета, реко
мендована Министерством образо
вания РФ как пример для других ву
зов. Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов является президен
том Попечительского совета УлГУ и
способствует распространению его
опыта для развития традиций меце
натства и социальной ответственнос
ти бизнеса в регионе.

годы Попечительский
совет окреп органи
зационно, в его составе  попе
чители, которые десять и более
лет участвуют в деятельности
структуры.
Праздничный концерт продол
жили показ коллекции детской
одежды "Симбирские узоры",
подготовленный
студентками
специальности "Дизайн костюма", а коллективов факультета культуры и
также выступления студентов музы искусства УлГУ.
Ольга НИКОЛАЕВА.
кального училища и танцевальных

ОД СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД по
случаю юбилея в Большом
зале Ленинского мемориала
состоялся концерт с участием веду
щих исполнителей и творческих кол
лективов УлГУ. С круглой датой осно
вателей и членов Попечительского

П

совета
поздравили
заместитель
председателя правительства Улья
новской области Вильдан Зиннуров,
глава администрации города Улья
новска Марина Беспалова, председа
тель Законодательного собрания
Ульяновской области Борис Зотов,
друзья и партнеры университета.
Традиционно на праздничном засе
дании попечителей вручаются премии
совета ульяновцам, отметившимся в

области здравоохранения. Проректор
Ульяновского государственного уни
верситета по внешним связям, моло
дежной политике и социальной рабо
те, декан факультета культуры и иску
сства Татьяна Никитина названа лау
реатом за успехи на ниве прекрасно
го.
Одному из основателей благотво
рительной организации, Юрию Сам
сонову, на протяжении 20 лет прора
ботавшему на посту помощника пре
зидента Попсовета, в знак призна
тельности вручены благодарственная
грамота и наградная лента.
Награды, грамоты, сертификаты
признательности получили самые ак
тивные благотворители и работники
совета.
По словам идейного вдохновителя
Попечительского совета, президента

Юбилей

Почетному работнику высшего профессионального образования РФ,
кандидату физикоматематических наук, доценту УлГУ Евгению КАЛАШНИКОВУ
исполнилось 75 лет.
 Я вырос в семье профессиональных
физиков, а склад ума и способности
дали возможность быстро адаптиро
ваться в науке. Пожалуй, одной из са
мых важных причин было то, что в стра
не на тот период данная профессия вы
соко ценилась, уважалась и пропаган
дировалась. Воспитанным на советских
идеалах, нам хотелось стать гордостью
своей страны, работать на ее благо и
признание в мире.
В выпускном классе у молодого Ка
лашникова проблем с выбором буду
щего факультета не было. Он поступил
на специальность "Физика и основы
Евгений Калашников родом из Рос производства"
РостовскогонаДону
товской области. Наукой начал серь государственного педагогического ин
езно заниматься еще в школе.
ститута. Закончив вуз в 1961 году, два с

половиной года работал в одной из
местных школ завучем по произво
дственному обучению. Затем поступил
в аспирантуру Ульяновского педагоги
ческого института. Жил, работал и учил
ся на два города.
 Моим научным руководителем
был ведущий специалист НИИАРа
Евгений Дмитриевич Воробьев, бла
годаря ему защитил диссертацию по
теме "Кинетика двойных связанных
реакторных систем". Остался в Улья
новске, так как здесь мне доверили
большое дело – заведовать кафедрой
теоретической физики пединститута.
Плодотворные годы, по словам
Евгения Гавриловича, пришлись на
время руководства кафедрой, при ко

торой открылась лаборатория для ис
следований в области порошковой
металлургии.
 Самая современная техника  плаз
мотрон, пресс для получения образцов
порошков, электронные микроскопы 
находилась у нас. Мы сотрудничали с
московскими коллегами из Института
металлургии имени А.А. Байкова,
Института физики высоких давлений
имени Л.Ф. Верещагина. Перестройка и
смутные 90е годы сместили все цен
ности, и стране мы оказались не нужны.
К счастью, в 1991 году Евгения Калаш
никова пригласили на работу в Ульянов
ский филиал МГУ имени М.В. Ломоносо
ва. И по сей день он трудится в УлГУ на
кафедре физического материаловеде

ния инженернофизического факульте
та высоких технологий.
 Здесь мне нравится. Есть возмож
ность преподавать, заниматься на
учной деятельностью, издавать книги
и методические пособия. Недавно
вышел в свет наш совместный труд с
заведующим кафедрой Вячеславом
Викторовичем Светухиным  "Кинети
ка фазовых переходов конденсиро
ванных сред".
На вопрос о настроении по случаю
юбилея Евгений Гаврилович отвечает:
 Не хочется подводить черту, наобо
рот, думаю о перспективах. Мне еще
стольких студентов нужно научить фи
зике и привить им любовь к науке!
Татьяна КРАВЦОВА.

