
Чествовали сестёр 
милосердия

Началась праздничная программа ме-
роприятий с поздравления губернатора 
Ульяновской области Сергея Морозова. 
Глава региона поздравил студентов с 
двумя праздниками – Днем святой вели-
комученицы Татианы и мирским празд-
ником – Днем российского студенчества. 
Он отдельно поблагодарил студенток ме-
дицинского колледжа – будущих сестер 
милосердия – и сообщил, что буквально 
на днях было принято решение об их еже-
месячной материальной поддержке из го-
родской казны. На состоявшемся в этот 
день в УлГУ расширенном совещании 
по вопросам соцподдержки медицинских 
работников губернатор призвал глав му-
ниципальных образований последовать 
примеру областного центра и предусмот-
реть материальный стимул для тех се-
стер милосердия, которые будут работать 

в селах. 

В медицинском 
колледже УлГУ на специальности 
"Сестринское дело" по направлению 
"Сестра милосердия" в настоящее время 
обучаются 57 студентов.  В прошлом го-
ду состоялся первый торжественный вы-
пуск при участии Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Сейчас 
выпускники работают в областной кли-
нической больнице, центре специализи-
рованных видов медицинской помощи, 
городской клинической больнице, госпи-
тале ветеранов войн.

Поговорили о традициях
Следующим в череде праздничных 

мероприятий стало ток-шоу "Татьянин 
день встречая…". В студенческой теле-
студии собрались член Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и 
культуре Геннадий Савинов, митрополит 
Симбирский и Новоспасский Анастасий, 
ректор УлГУ Борис Костишко, началь-
ник управления приема и довузовской 
подготовки Дипломатической академии 
МИД РФ Ольга Иванова, ректор УГСХА 
Александр Дозоров, президент УлГУ 
Юрий Полянсков, а также студенты.

В приветственном слове ректор по-
здравил студентов и преподавателей, 
которые, по его словам, в душе всег-
да остаются студентами, и отметил, что 

годы, проведенные в вузе – лучшие в 
жизни и память о них остается навсегда. 
Геннадий Савинов присоединился к по-
здравлениям и отметил уровень образо-
вания в университете и высокий спрос на 
его выпускников. Митрополит Анастасий 
призвал студентов уделять особое вни-
мание творческим предметам:  литера-
туре, музыке, искусству – именно они 
способствуют развитию в человеке духов-
ности. А президент УлГУ Юрий Полянсков 
добавил, что через духовность студенты 
смогут развить в себе необходимые че-
ловеческие качества, без которых невоз-
можно стать профессионалом ни в одной 
отрасли.

Гости обсудили важность традицион-
ных ценностей в науке и образовании. 
Все они сошлись во мнении, что, несмо-
тря на прогресс и огромное количество 
реформ, важно не забывать о традициях, 
в том числе и традициях студенчества. 
Еще одним важным вопросом стал во-
прос уровня образования абитуриентов. 
Представитель Дипломатической акаде-
мии МИД РФ Ольга Иванова на примере 
своего вуза сообщила, что в последние 
годы уровень подготовки первокурсни-
ков сильно вырос, а также отметила тот 
факт, что уровень подготовки "новичков" 
из регионов даже превышает уровень 
москвичей.

В финале ток-шоу его ведущий Олег 
Самарцев предложил каждому из гостей 
назвать  что-то одно, самое важное, че-
му необходимо научиться студенту за 
пять лет в вузе. Ректор УГСХА Александр 
Дозоров сказал, что важно умение ра-
ботать не 

только головой, 
но и руками – это позволит выпускни-
кам значительно легче находить работу. 
Борис Костишко заявил, что главное для 
студента – научиться учиться, а митропо-
лит Анастасий пожелал при обучении и 

после него сохранять юный за-
дор. Геннадий Савинов отметил, 
что помимо профессиональных 
качеств нужно развить в себе 
и патриотические – он пожелал 
студентам научиться любить 
Родину, а Ольга Иванова и Юрий 
Полянсков призвали студентов 
обратить внимание на ответ-
ственность и уважение к людям 
и самому себе.

Восславили святую 
Татьяну

В третьем корпусе УлГУ прошел 
торжественный молебен в честь 
покровительницы российской 

высшей школы святой Татианы, кото-
рый провел митрополит Симбирский и 
Новоспасский Анастасий. Владыка подчер-
кнул, что задача высшей школы – дать мо-
лодым людям не только профессиональное 
образование, но и духовное воспитание  и  
УлГУ с этой ролью справляется.

Ректор УлГУ Борис Костишко был удо-
стоен патриаршей награды – медали свя-
того равноапостольного великого князя 
Владимира. Архиерейские грамоты вру-
чили лучшим профессорам и преподава-
телям. Памятными подарками наградили 
успешных студентов.

После официальных поздравлений  ви-
новники торжества приняли участие в 
викторинах, конкурсах и дегустации медо-
вухи. Несмотря на то, что сессия в самом 
разгаре, студенты нашли время для ве-
селья. А самым удачливым посчастливи-
лось заполучить индульгенцию, дающую 
право на отличную оценку "автоматом".

Учредили Ассоциацию  
иностранных студентов 

Организации такого рода ведут свою 
историю с 1996  года и существуют во 
многих городах России. В Ульяновском 
госуниверситете учится более 400 ино-
странных студентов, и создание ассоци-
ации стало необходимым шагом в моло-
дежной политике университета.

На конференцию, посвященную учреж-
дению этого объединения, собралось 
свыше ста представителей разных госу-

дарств, получающих образование в УлГУ. 
Все они, так или иначе, сталкивались с 
проблемой адаптации в незнакомой стра-
не.  Студенты решили объединиться, 
чтобы вместе решать проблемные во-
просы, помогать друг другу да и просто 

общаться.  

Ведущими стали иностранные сту-
денты, они же подготовили видео-
ролик, в котором поприветствовали 
гостей встречи – каждый на родном 
языке, и рассказали о своем отноше-
нии к Ульяновску и университету. На 
форуме  были выбраны одиннадцать 
членов президиума ассоциации: пя-
терых активистов рекомендовал рек-
торат, остальных определили посред-
ством голосования. Голосованием же 
был избран председатель Ассоциации 

иностранных студентов, которым стал 
студент пятого курса медицинского фа-
культета Абделбаги Махамат Абба Нана, 
приехавший в Россию из Чада.

Сотрудник управления внешних свя-
зей, молодежной политики и социаль-
ной работы третьекурсник Российско-
американского факультета Никита Рубцов 
рассказал, что в планах ассоциации мно-
жество интересных мероприятий:

– Я приехал в Россию из Казахстана 
восемь лет назад и, несмотря на то, что 
у меня не было трудностей с языком, 
тоже столкнулся с проблемой социали-
зации. Понимаю, как сложно приходит-
ся иностранцам, которым мешает еще и 
языковой барьер. Поэтому деятельность 
организации в первую очередь будет на-

правлена на то, чтобы создать ребятам 
из других государств комфортные усло-
вия пребывания, помочь им справиться с 
трудностями.  Большое внимание уделя-
ем досугу – в  ближайшем будущем мы 
планируем участие команды иностранных 
студентов в соревновании по лазертагу, 
проведем смены в "Чайке", готовимся к 
Дню международного сотрудничества – на 
нем студенты поведают о национальных 
традициях своих стран.  

"Побратались"с 
Дипакадемией МИД

Ульяновский вуз и одно из самых пре-
стижных учебных заведений страны те-
перь связывает соглашение  о сотруд-
ничестве.  Подписание соглашения о 
сотрудничестве с УлГУ состоялось под 
вечер праздничного дня.  "Автографы" 
под документом поставили начальник 
Управления приема и довузовской под-
готовки Дипломатической академии МИД 
РФ Ольга Иванова и ректор УлГУ Борис 
Костишко. Теперь перед ульяновскими 
студентами открылись перспективы ста-
жировок в академии МИД. Кроме того, 
вузы будут осуществлять совместные 
образовательные, культурные, социаль-
ные  проекты. Дипломатическая академия 
МИД имеет почти вековую историю. Вуз 
выпустил свыше 7 тысяч профессиональ-
ных дипломатов, из которых более 500 
человек получили ранг Чрезвычайного и 
Полномочного Посла.

Евгений НИКОЛАЕВ, 
Елена ПЛОТНИКОВА.

Сессия – не помеха празднику
Празднование Татьяниного дня в УлГУ 
превратилось в марафон ярких мероприятий. 
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