
Ульяновцы в составе рос-
сийской делегации прове-
ли в Поднебесной неделю. 
Руководители высших учебных 
заведений участвовали в офици-
альной программе, встречались 
с коллегами из китайских вузов, 
обменивались опытом развития 
высшей школы. Специалисты 
по молодежной политике зна-
комились с культурной и об-
щественной жизнью Китая, 
студенческими традициями, об-
щались с новыми друзьями и 

партнерами – за два года мара-
фона российско-китайских мо-
лодежных обменов установлено 

немало полезных контактов, и 
у этого взаимодействия будет 
продолжение. 

Из Питера (города, где прохо-
дило открытие года обменов) в 
Пекин на поезде дружбы прие-
хали студенты из разных горо-
дов России – самые активные 
участники проекта. Всего в рам-
ках Года молодежных обменов 
России-Китая состоялось более 

800 мероприятий, свою лепту в 
реализацию инициативы внес-
ли 136 российских вузов. УлГУ 
стал одним из них. Да и помимо 
этого вуз вносит большой вклад 
в укрепление отношений меж-
ду двумя странами. "Китайское" 
направление – приоритет меж-
дународного сотрудничества 
госуниверситета в Ульяновске. 
Именно поэтому представители 
УлГУ удостоились высокой чести 
быть приглашенными на  тор-
жественную церемонию закры-
тия, в которой приняли участие 
первые лица России и Китая 
– Председатель Павительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев, Председатель КНР Си 
Цзиньпин, первый заместитель 
министра образования и науки 
Российской Федерации Наталья 
Третьяк, заместитель министра 
образования и науки Российской 
Федерации Людмила Огородова.

"Этот год стал частью масштаб-
ного гуманитарного сотрудниче-
ства между нашими странами, 
– отметил российский премьер 
Дмитрий Медведев. – Поддержка 
подобных проектов на государ-
ственном уровне облегчает вза-
имодействие между людьми, чем 
бы они ни занимались: изучали 
русский и китайский языки, езди-
ли отдыхать, развивали бизнес. 
В результате родилось очень 
много контактов – творческих, 
научных, деловых. Россияне и 
китайцы стали больше друг с дру-
гом общаться, лучше понимать 

друг друга. Открываются новые 
возможности для сближения на-
ших стран и народов. Прямые 
связи были установлены между 
университетами, школами. Мы 
поддерживаем это движение, 
это очень здорово, это создает 
условия для тех китайских ребят, 
которые хотели бы получить об-
разование в нашей стране, и на-
оборот. Очевидно, ничто так не 
сближает людей, как совместно 
проведенные студенческие годы, 
и в этом на самом деле резерв 
наших отношений и залог до-
брых отношений в будущем".

От Года молодежных обменов 
эстафета перешла к Году СМИ 

России и Китая – именно под 
этой эгидой пройдет следующий 
год. И Ульяновский госунивер-
ситет, несомненно, будет в нем 
участвовать – в университете 
давно и успешно готовят журна-
листов, создан студенческий ме-
диацентр, работают телестудия 
и редакция.  

 А пока в УлГУ готовятся к це-
ремонии награждения вузов, ко-
торые в этом году внесли наибо-
лее весомый вклад в развитие 
российско-китайского партнер-
ства –  в последние дни года 
праздничное событие пройдет в 
Москве.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Образование  сближает  народы
Ульяновский госуниверситет стал одним из участников 
торжественной церемонии закрытия Года молодёжных 
обменов России-Китая. На празднике в Пекине регион 
представляли ректор УлГУ Борис КОСТИШКО и начальник 
Управления внешних связей, молодёжной политики и 
социальной работы Александр ЛУКОНИН.

18 декабря в Ульяновске состоялся 
VII Гражданский форум Ульяновской 
области "Гражданское участие в раз-
витии территорий". В мероприятиях 
форума приняли участие активисты 
некоммерческих организаций, члены 
региональной и муниципальных об-
щественных палат, палат справедли-
вости и общественных советов, де-
легации из районов области, гости и 
эксперты из Москвы, представители 
органов власти.

На базе Ульяновского государ-
ственного университета прошло 
заседание дискуссионного клуба 

"Симбирский меридиан" с участием профессора кафедры 
экономической и социальной географии России географи-
ческого факультета МГУ, директора региональной програм-
мы Независимого института социальной политики Натальи 
Зубаревич. 

Опираясь на данные Росстата, Наталья Васильевна про-
вела экономический анализ положения в Ульяновской об-
ласти, рассказала о плюсах и минусах местной политики, 
сделала прогноз развития экономической ситуации на бли-
жайшие годы. По словам профессора, даже в период кризиса 
Ульяновская область имеет хорошие показатели развития. 
Этот вывод был сделан не только по анализу статистики – 
перед заседанием клуба Наталья Васильевна посетила не-
давно открывшиеся предприятия  Ульяновска.

Екатерина МАТУШКИНА.

Есть поводы для 
оптимизма

В УлГУ выступила легенда 
отечественного регионоведения, 
ведущий эксперт в сфере экономической, 
социальной и политической географии, 
профессор МГУ Наталья ЗУБАРЕВИЧ.
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22 декабря, в пол-
день, в разных уголках 
области прошли тор-
жественные церемо-
нии поднятия флагов. 
Повод был весомый 
– именно в этот день 
отмечают день рожде-
ния главные символы 
региона – флаг и герб. 

С этого года День 
герба и флага Ульяновской области пере-
несен с 3 марта на 22 декабря – в честь 
дня присвоения императрицей Екатериной 
II герба Симбирскому наместничеству.

Флаг Ульяновской области представля-
ет собой двустороннее прямоугольное си-
нее полотнище, по центру – белая колон-
на, увенчанная императорской короной, от 
которой отходят в 
стороны голубые 
ленты.  Эта же ко-
лонна – в окруже-
нии двух золотых 
львов изображена 
на гербе области. 
Это соответствие 
и с т о р и ч е с к о м у 
гербу Симбирской 
губернии 1878 го-
да. В основании герба – дубовые ветви, зо-
лотая шестерня и  летящая чайка. На гербе 
девиз: "Опора души и державы".

Михаил ГОРИН.

В регионе отметили 
День герба и флага.   

Наше всё

На этой неделе в университете про-
шло торжественное заседание Ученого 
совета, посвященное 20-летию обре-
тения самостоятельности вуза. Ректор 
УлГУ Борис Костишко поздравил кол-
лектив с юбилейной датой и пожелал 
коллегам не снижать темпов в работе 
на благо развития высшей школы.

Напомним, что Ульяновский государ-
ственный университет является самым 

молодым вузом города. Его история 
началась в феврале 1988 года с приня-
тия постановления Совета Министров 
СССР об открытии в Ульяновске фи-
лиала МГУ. В том же году в учебном 
корпусе на ул. Л.Толстого к занятиям 
приступили 200 студентов механи-
ко-математического и экономического 
факультетов.

Традиции Московского государ-
ственного университета им. М.В. 
Ломоносова, заложенные в УлГУ за 
годы совместной работы, во многом 
определили характер развития нового 

классического университета на Волге, 
и многим из них в УлГУ следуют и по 
сей день.

Пётр ИВАНОВ.

20 лет назад Ульяновский государственный 
университет обрёл свои нынешние имя и статус. 

"День  независимости"  УлГУ
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