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Событие

Популяризация идей восточной
медицины, образовательные, соци�
альные и культурные проекты, обуче�
ние китайскому языку – эти и другие

задачи будет решать новая для Улья�
новска структура.

Одно из главных направлений ра�
боты – приобщение ульяновцев к

здоровьесберегающим и восстано�
вительным технологиям Востока.
УлГУ сотрудничает на этой ниве с не�
сколькими вузами Китая. Осенью в
вузе открылась школа тайчи. Занятия
в ней ведет советник по вопросам со�
трудничества с Китаем при област�
ном правительстве Сергей Шапова�
лов. В свое время Сергея Николаеви�
ча, испытывающего серьезные про�
блемы со здоровьем, судьба свела с
китайским мастером тайчи Го Сингу�
нем. Шаповалов – единственный в
Поволжье инструктор, освоивший
практику тайчи в школе Ян в Китае.
Его идея создать школу тайчи
– китайской оздоровительной
гимнастики – в Ульяновске
нашла отклик в УлГУ. И вот
академия тайчи и цигун во�
шла в структуру Россий�
ско�Китайского центра стра�
тегического партнерства.

Оформлением помещения
занималась команда выпуск�
ников университета из ди�
зайн�студии "Ангар". Почет�
ными гостями на торжествен�
ном открытии стали губерна�
тор Ульяновской области

Сергей Морозов, глава
города Марина Беспало�
ва, министр образования
региона Екатерина Уба,
член комитета Совета Фе�
дерации по науке, образо�
ванию и культуре, почет�
ный профессор УлГУ Ген�
надий Савинов и другие
представители власти и
общественности.

Ректор УлГУ Борис Кос�
тишко рассказал о реали�
зации совместных проек�
тов – планируется обуче�

ние китайскому языку разных кате�
горий слушателей, организация
стажировок, практики российских
студентов и аспирантов в вузах
КНР, научные, культурные, социаль�
ные акции, проведение форумов,
выставок. Основными базовыми
площадками выступают Институт
медицины, экологии и физической
культуры УлГУ и китайский универ�
ситет Ханьдань.

Ника БОРИСОВА.

Традиции

Поздравить студентов с "профессиональным" праздником
пришли представители руководства региона, попечители, пар�
тнеры вуза. Гости вместе с виновниками торжества приняли
участие в торжественном молебне в честь покровительницы
высшей школы России. Службу провел митрополит Симбир�
ский и Новоспасский Феофан. Славил святую Татьяну сводный
хор студентов и преподавателей УлГУ, сестер милосердия ме�
дицинского колледжа УлГУ, вокалистов православного детско�
го хора "Рождие" и певчих вокального ансамбля Cantabile.

Владыка Феофан обратился к студентам со словами поздрав�
ления, а также с наставлением просвещаться и заниматься
миссионерской деятельностью, восстанавливая памятники

церковной архитектуры.
В этом году праздник носил межву�

зовский формат, в УлГУ собрались
гости из всех высших учебных

заведений региона. Губерна�
тор Сергей Морозов отметил,
что именно студенты являют�
ся носителями огромного ин�

теллектуального потенциала,
который можно использовать на

благо дальнейшего развития региона во всех сферах экономи�
ки. "Мы крайне заинтересованы в том, чтобы каждый студент
проявил свои способности именно на территории своей малой
родины. Правительство со своей стороны готово поддержать
лучших. Во время обучения – это гранты, стипендии. В дальней�
шем – программы для развития бизнеса, различные социаль�
ные проекты", – сказал глава региона.

По словам заместителя председателя правительства – ми�
нистра образования и науки Екатерины Убы, сегодня в высших
и средних учебных заведениях Ульяновской области обучаются
около 70 тысяч студентов. С 2011 года в регионе действует ши�
рокая стипендиальная про�
грамма – 15 видов губерна�
торских стипендий, которые
носят имена выдающихся де�
ятелей науки, культуры, обра�
зования, чья жизнь и работа
связаны с историей Симбир�
ского�Ульяновского края. Эти
дотации выплачиваются по
направлениям подготовки,
связанным со сферами здра�
воохранения, культуры, авиа�
строения, автомобилестрое�
ния, строительства и других
приоритетных для области от�
раслей. Похвальными листа�
ми были награждены студенты, преуспевающие в учебной и на�
учной деятельности. Среди них руководитель корпоративного
отдела студенческого совета УлГУ Олег Ледюков и председа�
тель студенческого совета вуза Михаил Литвищенко. За актив�
ное участие в возрождении лучших традиций милосердия и
благотворительности, а также плодотворную деятельность по
формированию духовно�нравственных ценностей в среде уча�
щейся молодежи благодарственными письмами митрополита

Симбирского и Новоспасского награждены ди�
ректор Института медицины, экологии и физи�
ческой культуры Владимир Мидленко, декан фа�
культета гуманитарных наук и социальных техно�
логий Сергей Митин, ведущий специалист отдела
социальной работы Ольга Дмитриева, заведую�
щая музеем истории УлГУ Галина Круглова.

Ректор УлГУ Борис Костишко напомнил исто�
рию праздника и традиции его отмечания – как
вуз, основанный в качестве первого в стране фи�
лиала МГУ, Ульяновский госуниверситет активно

их поддерживает. Руководитель университета угостил гостей
символом Дня студента – медовухой. Продолжился праздник
развлекательными мероприятиями, конкурсами и викторина�
ми. Традиционно были разыграны индульгенции – документы,
дающие право получить экзамен "автоматом".

Ольга НИКОЛАЕВА.

В УлГУ открыли Российско�Китайский центр стратегического партнёрства.

В УлГУ встретили главный студенческий праздник.


