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Дата
учится Егор Ленивин, первый студент улья
новского вуза, пробившийся в финал всерос
сийского конкурса "Студенческий лидер", и
многие другие талантливые ребята. Умение
петь и танцевать они продемонстрировали во
время концерта.
"Это люди, которые сознательно идут по
более сложному пути", – сказал о своих сту
Вспомнили безвременно ушедшего Влади
дентах декан факультета трансферных специ
мира Куликова – основателя и идеолога фа
альностей Анатолий Сковиков. Преподавате
культета, его первого декана.
ли со сцены охарактеризовали своих подо
Заместитель председателя правительства
печных как трудолюбивые, организованные,
усидчивые. 30 процентов выпускников ФТС
получают по окончании обучения два красных
диплома.
Иван ШАТОВ.

Праздник по случаю юбилея факультета трансферных
специальностей УлГУ собрал студентов
и преподавателей, выпускников, друзей
и партнёров ФТС.
Единственный в России факультет транс
ферных специальностей отметил свое двад
цатилетие. В УлГУ студенты ФТС получают
два диплома и две профессии одновременно.
Свою летопись факультет начал 20 сентября
1994 года – тогда было принято решение уче
ного совета филиала МГУ имени Ломоносова
о создании в вузе новой структуры. Идея
обучать сразу двум специальностям была
пионерской.

Сегодня факультет готовит специалистов
по направлениям "Менеджмент и юриспру
денция", "Экономика и юриспруденция",
"Экономика и бизнесинформатика", "Соци
альная работа и юриспруденция", в этом году
к таким "тандемам" добавился симбиоз эко
номической безопасности и юриспруденции.
Открыв юбилей презентацией, студенты
рассказали о том, как развивался факультет,
при этом связав его путь с историей России.

Ульяновской области Светлана Опёнышева
выразила благодарность факультету транс
ферных специальностей от имени губернато
ра Ульяновской области Сергея Морозова.
Преподавателей ФТС наградили благодар
ственными письмами.
"Когда вы вообще живете,
если все время учитесь?" – об
ратился к студентам ФТС рек
тор УлГУ Борис Костишко в
своей поздравительной речи.
Студенты,
представляющие
свой факультет, доказали, что
они не только успевают учить
ся, достигая в своих увлечени
ях
высоких результатов.
Именно на трансферном фа
культете получала образова
ние Оксана Ярославская, из
давшая монографию и попав
шая на встречу с президентом,

Сотрудничество

Традиция

Расширен список базовых кафедр УлГУ
при предприятиях и организациях
региона – появились "культурная"
и "экономическая".

Ульяновский госуниверситет
поддержал шествие и праздничные
гулянья в День народного единства.

Сотрудники и студенты во главе с университет
ской администрацией прошли в составе
праздничной колонны по центру города – от
площади 30летия Победы к площади
100летия со дня рождения В.И. Ленина. В
шествии приняли участие 15 тысяч ульянов
цев, в том числе первые лица города и об
ласти – губернатор Сергей Морозов, пред
седатель Законодательного собрания облас
ти Анатолий Бакаев, глава Ульяновска Марина
Беспалова, работники крупнейших предприятий и
организаций региона, представители общественных сове
тов и национальных культурных автономий, а также ветера
ны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов,
учащиеся средних и высших учебных учреждений.
На площади у Мемцентра состоялся праздничный моле
бен, в честь Дня народного единства был торжественно
поднят Государственный флаг Российской Федерации.
"Сегодня вся Россия отмечает замечательный праздник,
символизирующий нашу главную многовековую нацио
нальную идею – День народного единства, – отметил глава
региона. – Я считаю его одним из важнейших – ведь он по
священ событиям, ставшим тем фундаментом, на котором
вот уже более 400 лет стоит наша держава. Именно в един
стве, правде и справедливости, наших вековых ценностях –
сила России, ее великое прошлое, настоящее и будущее".

Митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан в
своем выступлении подчеркнул, что единство народа –
это залог успешного развития страны:
"Сегодня мы собрались для того, чтобы засвиде
тельствовать великую благодарность тем, кто в смутное
время отстоял независимость нашего Отечества и на
многие века определил его развитие. Земля Симбир
ская дала России многих великих сынов Отечества,
и сегодня здесь есть все для достойной жизни".
В День народного единства губернатор Сер
гей Морозов вручил государственные награ
ды представителям разных отраслей народ
ного хозяйства. В этом году утверждена пре
мия "За вклад в развитие межнациональных
отношений в Ульяновской области". Она по
священа Дню народного единства и теперь бу
дет вручаться ежегодно.
Пётр ИВАНОВ.

На очередном заседании ученого
совета вуза состоялось подписание
соглашений о создании новых базовых
кафедр вуза – к восьми уже действую
щим прибавились кафедра банковских
информационных технологий при фи
лиале ОАО "БИНБАНК" в Ульяновске и
кафедра культуры и искусства при ми
нистерстве искусства и культурной по
литики области.
Базовая кафедра банковских инфор
мационных технологий создана с
целью привлечения к работе в банковской сфере студентов Институ
та экономики и бизнеса. По словам Маргариты Коноваловой, зани
мающей пост управляющего филиалом ОАО "БИНБАНК", сотрудни
чество банка и Ульяновского госуниверситета продолжается на про
тяжении двух десятков лет, имеет положительную динамику, и "появ
ление кафедры, где теория будет связана с практикой самым непос
редственным образом, – большое и важное начинание". Министр ис
кусства и культурной политики Татьяна Ившина отметила, что возглав
ляемое ею министер
ство является основ
ным работодателем для
выпускников факульте
та культуры и искусства
УлГУ. Деятельность ба
зовой кафедры не толь
ко обеспечит студентов
практикой, но и позво
лит создать условия для
адресной
подготовки
специалистов
для
учреждений культуры.
Первая базовая ка
федра
Ульяновского
госуниверситета открылась при ГНЦ РФ НИИАР в 2009 году. Сегодня
таковые созданы при ЗАО "АвиастарСП", ОАО "НПО "МАРС", управ
лении ФАС по Ульяновской области, нотариальной палате региона и
других предприятиях и структурах.
Ольга НИКОЛАЕВА.

