
Ульяновский
госуниверситет
стал участником
православной
выставки�ярмарки.

"ДУХОВНЫЕ традиции – богатство Рос�
сии" � проект с таким названием реа�
лизуется в Ульяновске во второй раз.

Православная выставка�ярмарка впервые была
организована год назад и вызвала большой инте�
рес. Нового мероприятия с нетерпением ждали и
верующие, и все, кто задумывается о вечных цен�
ностях. Открывая выставку в Мемцентре, владыка
Симбирский и Мелекесский Прокл отметил, что,
несмотря на православную тематику проекта, та�
кие мероприятия должны собирать представите�
лей разных конфессий: ведь все, кто верит в Бога,
объединены общими идеями.

Великий пост – самое время подумать о душе.
И организаторы события помогли ульяновцам в
этом стремлении. Уголки с религиозной лите�
ратурой и прочей продукцией для верующих,
возможность задать вопрос батюшке, "круглые
столы", демонстрация фильмов…Чудотворные
иконы из разных храмов России были привезе�
ны в Ульяновск. С греческого острова Корфу
прибыло изображение святителя Спиридона
Тримифунтского чудотворца с частицей мощей.
Но главными ценностями выставки стали ат�
мосфера добра, живое общение, настраиваю�
щее на светлые мысли.

Ульяновский государственный университет
стал одним из участников мероприятия. Вуз,
уделяющий большое внимание развитию духов�

ности, пред�
ставил на сво�
ей площадке
идеи и проек�
ты, отвечаю�
щие тематике
выставки. А
университетс�
кому хору под
руководством Ларисы Филяниной было до�
верено открыть праздник после молебна,
проведенного владыкой. Церковные песно�
пения считаются одними из самых сложных
произведений в хоровой практике, но вузов�
ский коллектив блестяще с ними справляет�
ся. Участие в мероприятиях епархии – дав�
няя традиция хора. В репертуаре студентов

и сотрудников мно�
го православной
музыки, выступле�
ния хора вместе с
протоиереем Оле�
гом Кропочевым ста�

ли неотъемлемой составляющей духовной
культуры региона.

Ника БОРИСОВА.
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Сергей Борисович – из ветеранов уни�
верситета. Из тридцати лет общего тру�
дового стажа 22 года отданы служению
УлГУ. В 1990 году выпускник политеха,
специалист по радиоэлектронике, Бак�
ланов пришел в тогдашний филиал МГУ.
С должности научного сотрудника вы�
рос до директора Института открытого
образования, вот уже восемь лет зани�
мает должность проректора по качеству
и новым технологиям образования.

В ведении Сергея Борисовича всегда
были инновационные направления дея�
тельности университета, и его профес�
сиональные качества способствовали
развитию этих новаций. В свое время
УлГУ стал одним из пионеров в деле использования дистанционных технологий об�
разования, Сергей Бакланов внес весомую лепту в создание и развитие системы по�
добного обучения , как и в разработку и внедрение других новых образовательных
технологий. По его инициативе были созданы отдел разработки электронных изда�
ний, Заволжский образовательный центр, преобразованный впоследствии в Заво�
лжский экономико�гуманитарный факультет.

Чуть менее десяти лет назад Сергей Борисович привнес в жизнь УлГУ идеи менед�
жмента качества, и вуз стал жить по новым законам. Сегодня созданная под руково�
дством Бакланова система МК не просто доказала свою эффективность. Она позво�
лила УлГУ развиваться в соответствии с мировыми образовательными стандарта�
ми. Успехи вуза на этом поприще подтверждены прохождением сертификационного
аудита, а Сергей Бакланов считается одним из ведущих специалистов менеджмента
качества в вузовском сообществе, имеет сертификат эксперта�аудитора систем ка�
чества образовательных учреждений и входит в федеральный реестр экспертов�ау�
диторов Рособрнадзора.

Юбиляр – автор порядка 130 публикаций, имеет четыре патента на изобретения,
является председателем учебно�методического совета Института открытого обра�
зования. Почетный работник высшего профессионального образования РФ успеш�
но совмещает административную, научную и педагогическую деятельность. Секрет
работоспособности � в здоровом образе жизни. Сергей Борисович признается, что
крайне редко садится за руль автомобиля, по возможности старается любое рассто�
яние преодолевать пешком. Коллеги подтвердят – каждое утро проректора можно
увидеть шагающим на службу с Набережной до Пушкинской. Он любит спорт, русскую
баню, хорошие песни и свою семью, заражает позитивным отношением к миру тех,
кто трудится рядом с ним. В эти дни коллеги, ученики, друзья поздравляют Сергея
Бакланова с юбилеем. К добрым словам в адрес именинника присоединяется и "Вес�
тник", с которым у Сергея Борисовича давние сотрудничество и дружба.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Духовность

"Вестник" продолжает
знакомство с лучшими
сотрудниками УлГУ,
вошедшими в рейтинг
преподавателей.
Наша гостья � кандидат
экономических наук,
доцент кафедры
экономического
анализа
и государственного
управления ИЭиБ
Ольга КИСЕЛЁВА.

Как и большинство коллег, Ольга Владимировна
положительно относится к традиции составления
университетского рейтинга, считая, что мнение
экспертной комиссии дает возможность оценить
труд преподавателя и мобилизует для работы на
перспективу с учетом требований вуза.

Ольга Владимировна – выпускница УлГУ:
� Все мои годы после окончания школы связаны с

госуниверситетом. Я обучалась по специальности
"Менеджмент" ("Финансы и кредит"). Честно гово�
ря, вуз и будущую профессию выбрала из любопы�
тства и чувства юношеского максимализма. Новый
престижный университет с московскими "корнями",
особенно популярные в те времена слова "эконо�
мист, менеджер"… К счастью, разочарования не
произошло: успешно поступила и в процессе учебы
поняла, что выбор сделала правильный.

По словам Ольги Киселевой, студенческие годы
запомнились новыми познаниями, насыщенной об�
щественной жизнью.

� Без помощи Интернета и оргтехники мы умудря�
лись хорошо учиться, участвовать в спортивных ме�
роприятиях, играх КВН, конкурсах. Часами конспекти�
ровали в библиотеках необходимые материалы, писа�
ли для отсутствующих сокурсников лекции под копи�
ровальную бумагу, искали новые книги, советовались
с преподавателями по той или иной теме. С одной сто�
роны, труднее было, с другой � интереснее.

К работе Ольга Владимировна приступила с чет�
вертого курса – трудоустроилась в Территориаль�
ный фонд медицинского страхования, закончила
аспирантуру.

� По моему мнению, ранняя трудовая деятель�
ность – прекрасная возможность дополнить имею�
щиеся знания реальной практикой, научиться об�
щению в коллективе и, естественно, материальное
подспорье. Университетский стаж начался в качес�
тве ассистента на кафедре статистики, затем стала
преподавать статистику, экономический, финан�
совый, инвестиционный анализ. Всегда совмещала
педагогическую деятельность с работой на пред�
приятиях, была даже финансовым директором ком�
пании. Примеры из жизни помогают оживить лек�
ции, делая их более привлекательными и познава�
тельными для студентов.

На вопрос, мужской или женской является про�
фессия экономиста, Ольга Киселева отвечает:

� Современный образ жизни сделал многие поня�
тия условными. Я же считаю, направление, где тре�
буются подсчеты, ведение статистики, оформление
документов, больше подходит для женского склада
ума. А там, где требуется ведение руководящих дел,
напористость в продвижении интересов бизнеса,
лучше справятся мужчины.

Свободное время наша собеседница любит про�
водить активно:

� Очень важно помимо основной работы иметь
увлечение, которое доставляло бы положительные
эмоции. Зимой я катаюсь на лыжах, весной и летом
занимаюсь выращиванием цветов. У меня большой
сад, где с удовольствием экспериментирую. Самые
любимые цветы – розы.

Татьяна КРАВЦОВА.

Поздравляем!

Отметил юбилей
проректор
по качеству
и новым технологиям
образования
Сергей БАКЛАНОВ.

Рейтинг


