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УлГУ – 30!

С юбилеем, alma mater!

11 февраля 1988 года подписано Постановление
Совмина СССР об открытии в Ульяновске к лассического
университета.

Первые сотрудники университета
В 1986 году по инициативе руководителей области, и в первую очередь тогдашнего первого
секретаря обкома КПСС Юрия
Самсонова, была сформирована
группа по разработке концепции
нового учебного заведения. В ее
состав вошли представители руководства региона и ученые ульяновских вузов, вставшие у истоков классического университета
в Ульяновске – Пётр Вельмисов,
Нектарий
Гурин,
Иннокентий
Семушин, Александр Козулин,
Александр
Жарков,
Рудольф
Браже,
Валентина
Селезнёва,
Александр
Чучаев
и
другие.

Возглавил
группу
профессор
Юрий Полянсков.
Предполагалось, что вуз на начальном этапе станет филиалом
одного из крупных университетов Поволжья. Но впоследствии
ульяновцы решили замахнуться на "родство" с главным вузом
страны. В Москве сначала удивились дерзости провинциалов – у
МГУ никогда не было филиалов,
но в итоге идею поддержали.
Так в Ульяновске появился первый в истории страны филиал
Московского
государственного
университета им. М.В. Ломоносова.
Соответствующее постановление

Совета министров СССР было
подписано 11 февраля 1988 года.
Именно эта дата считается днем
основания нового российского вуза. Первым директором, а затем
и ректором Ульяновского филиала
МГУ стал руководитель рабочей
группы по организации университета, профессор Юрий Полянсков.
Большое внимание взаимодействию двух вузов уделял первый
проректор, а позднее ректор МГУ
Виктор Садовничий. В УлГУ и сегодня считают, что происхождение
университета определило вектор его развития: курс на классику образования, его качество

Мы предлагаем каждому – сотруднику, преподавателю, студенту,
выпускнику, попечителю – подключиться к праздничной кампании и
внести свой вклад.
У каждого из вас есть своя история, связанная с любимым вузом.
Расскажите ее! Поделитесь архивными фотографиями, видеоматериалами – они войдут в книгу
и фильм, которые мы готовим к
30-летию. Хранящиеся у вас памятные вещи могут стать экспонатами тематической выставки.
Согласитесь, подобные раритеты
куда ценнее официальных документов. Представьте, как будет
приятно увидеть старые фото вашим бывшим сокурсникам, которые, возможно, сейчас на другом
краю земли.
Давайте вместе оживим историю, которую мы когда-то вместе
создавали. А может быть, вы готовы поставить рекорд в честь
юбилея любимого вуза или посвятить этому событию перфоманс,
флешмоб, другую яркую акцию?
Мы ждем любых интересных идей.
Пишите нам с пометкой
"Юбилей УлГУ" на e-mail press.
ulsu@bk.ru, в группу УлГУ
ВКонтакте,
звоните 8 (8422) 418372.

Знай наших!

Событие

Профессура объединяется
Идейный вдохновитель Профессорского
форума – общероссийск ая общественная
организация "Российское профессорское
собрание", отделение которого действует и в Ульяновске на базе опорного вуза.
Возглавляет местное отделение ректор
УлГУ Борис Костишко. Российское профессорское собрание объединяет более
двух тысяч профессоров из 138 университетов и научных институтов 73 субъектов РФ.
В событии приняли участие представители ведущих вузов России и
стран СНГ, специалисты
Министерства образования
и науки РФ, иных органов
государственной
власти,
Российской ак адемии наук.
Тема форума – "Проблемы
современной науки и высшего образования: новые
вызовы". Программа была построена на обсуждении актуальных вопросов
развития высшей школы
представителями органов
власти и профессорским
сообществом России.
В
своем
выступлении
на пленарном заседании
Борис Костишко выразил
мнение, что
профессорскому собранию необходимы реальные действия, которые дадут
возможность пок азать необходимость
организации. Он предложил приглашать
представителей профессорского собрания в комиссии по обсуждению законопроектов и активнее использовать ресурс фундаментальных исследований,

и фундаментальность, максимум
образовательных
возможностей
для студентов и широкий диапазон тем исследований для ученых.
…Первый набор составил 200
человек. Сегодня в университете
12 тысяч студентов, в том числе
1000 – иностранных. Начавшись
с двух факультетов, УлГУ вырос
в мощный научный, образовательный и инновационный центр,
объединяющий пять институтов,
восемь факультетов, три ссуза,
филиал и представительство в
районах области, 40 научно-образовательных центров, 20 инновационных предприятий, 30 базовых кафедр, сеть профильных
классов.
В минувшем году УлГУ получил
статус опорного вуза Ульяновской
области и Университетского центра инновационного, технологического и социального развития
региона. На протяжении пяти
лет Ульяновский государственный университет входит в ТОП100 лучших университетов мира,
его
достижения подтверждены
высокими позициями в мировых
рейтингах, успехами 50 тысяч
выпускников.
***
12 февраля в УлГУ стартует марафон юбилейных мероприятий,
который продлится до конца года.
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Специалисты
УлГУ во главе с
ректором Борисом
Костишко стали
делегатами Первого
профессорского
форума в РУДН.

а также опыт и знания профессоров в
работе со школьник ами.
На форуме ульяновцы завязали профессиональные контакты, позволяющие
в перспективе выйти на межсетевое профессиональное взаимодействие.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Лучший в России
Доцент УлГУ Марат
Шарафутдинов
стал лауреатом
всероссийской
премии для врачейонкологов.
В Государственном Кремлевском
дворце прошла торжественная церемония
награждения
лауреатов
Всероссийской
ежегодной
премии "Будем жить!", приуроченная к
Всемирному дню борьбы с раком.
Заведующий
к афедрой онкологии и
лучевой диагностики
медицинского
факультета
Института
медицины, экологии
и физической культуры УлГУ, исполнительный
директор
Медицинской палаты
Ульяновской
области, врач онкологического
диспансера
Марат Шарафутдинов
победил в номинации "Лучшие специалисты
в
области
онкологии в России".
Кандидатура ульяновца была выдвинута на конкурс от фонда имени профессора О.П. Модникова.
Премия "Будем жить!" присуждается в стране уже второй год за мужество и вклад в борьбу против рак а.
Ее лауреатами становятся пациенты,
перенесшие онкозаболевания, выдающиеся онкологи, общественные
активисты,
журналисты,
благотворительные организации и представители
социально-ответственного

бизнеса, которые вдохновляют людей
на борьбу с болезнью. Организатором
мероприятия выступает межрегиональная общественная организация
"Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!" при поддержке
Администрации Президента России,
Госдумы и Российского общества клинической онкологии RUSSCO.
"Д умаю,
что
Олег
Павлович
Модников, мой учитель, был бы горд за
меня, – признался Марат Гакифович.
– Эта награда – результат активного
конструктивного взаимодействия врачей областного онкологического диспансера и пациентского сообщества.
В нашем регионе очень плодотворно
работает "Движение против рак а", а
врачи-онкологи стараются
поддерживать пациентов и помогать им. Это дает
свои результаты – в
области наблюдается тенденция по снижению
смертности
от злок ачественных
новообразований".
Лауреата
поздравил Сергей Морозов:
"Помимо
специальных знаний и навыков,
профессия
врача-онколога требует особенных нравственных
к ачеств:
милосердия, способности сопереживать. В Ульяновской области таких отзывчивых медицинских специалистов
очень много. Хочу поздравить Марата
Гакифовича с заслуженной наградой.
Поблагодарить за то, что он всегда
профессионально делает любимое
дело, отдает частичку своего доброго
сердца пациентам и последователям".
Ника БОРИСОВА.

