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Духовность

В УлГУ родилась новая духовная традиция – впервые на Набережной реки Свияги прошёл крестный ход.

Вуз уделяет большое внимание нравствен
ному воспитанию через распространение
христианских ценностей. Святых Кирилла и
Мефодия, чей день памяти 24 мая отмечал
весь славянский мир, УлГУ, как и любая обра
зовательная и просветительская организация,
почитает как своих покровителей. Несколько
лет назад при медицинском факультете откры
лась часовня, носящая имя византийских про

поведников. Таким образом университет вос
становил историческую справедливость – Ки
риллоМефодиевская церковь располагалась
при духовном училище, находившемся в ны
нешнем здании медфака до революции. Сту
денты и преподаватели получили возможность
обратиться к Богу для получения помощи в
обучении, науке, жизненных ситуациях. А на
стоятель часовни, отец Дмитрий, стал верным
духовным наставником и помощником универ
ситетского коллектива.
Традиционно в День славянской письмен
ности и культуры в часовне проходят богослу
жения. В этом году праздник было решено про
вести в новом формате. Впервые университет
организовал крестный ход по территории На
бережной реки Свияги.
В христианской традиции крестный ход явля
ется
выражением
единой
народной
веры и усердным молением к Господу о даро
вании церкви и людям благодатной помощи.
Такая форма богослужения возникла в IV веке в
Византии. Святитель Иоанн Златоуст устраи
вал ночные шествия по улицам Константинопо
ля против еретиковариан. Для этого были сде
ланы серебряные кресты на древках, которые
торжественно носились по городу вместе со

святыми иконами. В
России крестные ходы
совершались во вре
мена бедствий – засу
хи, грозившей уничто
жить урожай, эпиде
мий чумы или холеры,
угрозы
нападения
врагов. Сегодня этот
акт, по словам отца
Дмитрия, стал воз
можностью
демон
страции миру своей веры и уверенности в ее
ценностях. Святитель Московский Филарет пи
сал: "Когда вступаешь в крестный ход, помыш
ляй, что идешь под предводительством святых,
которых иконы в нем шествуют, и приближа
ешься к Самому Господу, поколику немощи на
шей возможно. Святыня земная знаменует и
призывает Святыню Небесную".
Студенты и педагоги, представители вузов
ской администрации, а также жители микро
района прошли с образами и молитвой по всей
территории университетского городка. Ход
возглавил епископ Барышский и Инзенский
преосвященнейший Филарет. Затем в артсту
дии священнослужители провели молебен в

честь основателей славянской азбуки. Они в
очередной раз напомнили, что Кирилл и Мефо
дий способствовали не только просвещению и
распространению христианской веры, но и че
рез эту миссию – объединению народов. Нам
стоит не просто чтить этот духовный подвиг, но
и следовать примеру византийских святых.
Многие университетские акции стали тради
циями духовной жизни ульяновцев. Хочется ве
рить, что такой статус получит и крестный ход
по Набережной реки Свияги.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Шаги в профессию
Форум, посвященный памяти вид
ного ульяновского философа Георгия
Миронова, объединил представите
лей разных вузов, виртуальное учас
тие в нем приняли исследователи Ки
ева, Донецка, Оренбурга, Уфы, Том
ска, Иркутска, чьи разработки вписы
ваются в тему форума "Социальная
жизнь как единство разнородных со
стояний". Ученые говорили о роли на
уки в культурноцивилизационном
процессе, способах и формах бытия
человека в мире.
На секции "Онтология социального
бытия" своими научными изыскания
ми поделились ученые госуниверси
тета – специалисты кафедры истории
Отечества. Кандидат философских
наук доцент Ирина Зубова предста

Учёные госуниверситета поделились идеями на конференции по проблемам
общественных наук. Они предложили свою систему оценки региональной науки.
вила труд, написанный совместно с
кандидатами исторических наук до
центами Надеждой Липатовой и
Дмитрием Русиным, – "Исследование
истории региональной научной шко
лы". Ирина Зубова и Надежда Липа
това участвовали во
всех
мироновских
конференциях, при
влекают они к этому и
своих студентов. Вот
и в этот раз под на
ставничеством Ири
ны Зубовой доклады
написали несколько
студентов УлГУ.
деятельности научных кадров Улья
"Мы
предложили новской области и Поволжья по реше
программу анализа нию практических задач, выдвигае

Контакты

университета и разработать соот
ветствующее webприложение. К
реализации программы исследо
вания привлечены студентыисто
рики".
Елена ПЛОТНИКОВА.

Визит

Ульяновский государственный
университет заключил соглашение
о сотрудничестве с Евпаторийским
институтом социальных наук.

Учебное заведение входит в струк
туру Крымского гуманитарного уни
верситета. Свое современное назва
ние вуз получил несколько лет назад,
он был создан на базе педагогичес
кого факультета КГУ. В институте го
товят педагогов и психологов с раз

мых государством, в ретроспективе
и перспективе, – рассказывает Ирина
Львовна. – Это исследование позво
лит выявить наиболее оптимальные
формы взаимодействия государства
и региональной науки, решить вопро
сы преемственности, сохранения и
развития научных кадров, вырабо
тать критерии оценки эффектив
ности и продуктивности науки и
условий ее развития. Формат опи
сания системы научных кадров по
зволяет создать базу данных для
использования в дальнейших ис
следованиях, визуализировать све
дения посредством интерактивной
карты в ГИСсистеме "Геопортал"
Ульяновского
государственного

личными специализациями, менед
жеров, специалистов по украинско
му, английскому, французскому язы
кам и литературе.
Документ
о партнерстве пре
дусматривает совместную работу в
сфере университетского образова

ния, организации международного
сотрудничества, обмен студентами и
преподавателями, участие в на
учных, культурных, социальных про
ектах.
Расширение контактов Ульянов
ского госуниверситета в сторону
Крыма созвучно региональной поли
тике по налаживанию взаимодей
ствия с субъектами Крымского полу
острова. Область уже приступила к
реализации партнерских программ с
новым регионом России по самым
разным направлениям. Ульяновск
помогает полуострову в строитель
ной сфере и организации местного
самоуправления. Решен вопрос с
летним отдыхом у Черного моря
ульяновских детей и педагогов. Вузы
Ульяновска готовы принять студен
тов из Крыма. Другие направления
взаимодействия – туризм, сфера
ЖКХ, товарообмен, который помимо
прочего обещает ульяновцам фрук
ты и овощи из Крыма, предпринима
тельство.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Делегаты Высшей школы Нидеррейн посетили
классический университет Ульяновска.
ворил о процессах глобализации,
мировой торговле, отношениях на
шей страны и ВТО. Кроме того, не
мецкие ученые поделились своими
прогнозами о развитии мировой
экономики, решении актуальных
геополитических проблем.
Высшая школа Нидеррейн – один
из самых давних партнеров улья
новского вуза. Лекции ведущих
специалистов Германии, органи
зация стажировок студентов и пе
дагогов в Европе – отлаженные и
эффективные направления этого
сотрудничества.
Яна СУРСКАЯ.
В Ульяновском госуниверситете
побывали партнеры из Высшей
школы Нидеррейн (Менхенглад
бах, Германия). В состав делега
ции вошли профессоры Мартин
Венке и Гельмут Рупш. На протя
жении двух дней гости читали лек
ции студентам и аспирантам
Института международных отно
шений. Гельмут Рупш проанализи
ровал перспективы россиян на ра
боту в Германии, Мартин Венке го

