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Дружба как аксиома
УлГУ посетил представитель
Посольства Германии в РФ
Ежи Бохданович.
Доктор Бохданович с недавних пор занимает должность руководителя отдела по вопросам труда, социальных дел и здравоохранения Посольства Германии
в Москве. Ранее он работал экспертом в консультационном центре для европейских мигрантов в Союзе
немецких профсоюзов и экспертом в юридическом отделе Польского консульства в Гамбурге. Ежи – дипломированный юрист, но сфера образования ему близк а.
Бохданович имеет степень магистра в области педагогики высшей школы, много лет занимался наукой и
преподаванием в Университете Гамбурга. Вопросы
развития высшей школы входят в сферу научных интересов немца.
Знакомство гостя с опорным вузом региона началось в музее истории УлГУ, где доктор пообщался с

Не пропустите!

Слово и музыка
УлГУ в очередной раз выступил
организатором Розовских чтений.

университета
"Губернаторский",
архиерейского
детского
хора
"Рождие", мужского хора "Образ",
женского вок ального ансамбля
"Элегия", хора к афедры музык ально-инструментального искусства,
дирижирования и музыкознания
факультета культуры и искусства
УлГУ, вок ального ансамбля духовной музыки "Благовест". Вход на
концерт свободный.
23 апреля
в 12.00 чтения продолжатся в Историкомемориальном
центре-музее
И.А.Гончарова.
Исследователи,
представители сфер образования

и культуры расск ажут об истории
нашего края, прошлом и настоящем православия в СимбирскеУльяновске, музыке, литературе,
нравственных проблемах.
Идея Розовских чтений в том,
чтобы соединить два великих
начала: слово и духовную музыку.
Патриарший
архидиакон
Константин Розов, памяти которого посвящен фестиваль, был талантливым проповедником и выдающимся оперным певцом.
Яна СУРСКАЯ.

Актуально
В Ульяновской области раньше,
чем в других регионах страны,
были разработаны правовые основы противодействия коррупции.
Студенты и специалисты опорного
вуза – не просто исполнители, а
разработчики многих инновационных методов борьбы с негативным
социальным явлением.
УлГУ участвует в общерегиональных неделях антикоррупционных инициатив, студенты задействованы в работе Молодежного
инициативного
антикоррупционного центра при уполномоченном
по противодействию коррупции,
успешно действуют студенческие
антикоррупционные комиссии вузов, межвузовск ая комиссия по
вопросам противодействия коррупции при региональном совете
ректоров. На площадке опорного
вуза региона создается проектный
офис
экспертно-аналитического
сопровождения
антикоррупционной деятельности.
К слову, Ульяновск ая область
является единственным субъектом Российской Федерации, где
учреждена должность уполномоченного по противодействию коррупции. Отличительной особенностью Ульяновск а является и факт
участия большого числа жителей
в антикоррупционных мероприятиях. По инициативе губернатора
при всех муниципальных образованиях и исполнительных органах
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• 1985 г. – Совет министров СССР принял постановление, предусматривающее открытие в
Ульяновске университета к 1995 г.
• 1986 г. – по инициативе руководителей области и в первую очередь Г.В. Колбина, Ю.Г.
Самсонова, В.Н. Сверк алова, А.Л. Кругликова
была сформирована творческ ая группа по разработке вариантов нового учебного заведения.
В ее состав вошли ученые ульяновских вузов:
П.А. Вельмисов, В.Т. Письменко, Н.Т. Гурин, А.В.
Жарков, И.В. Семушин, Р.Я. Браже. Возглавил
творческую группу профессор Ульяновского политехнического института Ю.В. Полянсков.
• 16 ноября 1987 г. – принято постановление
бюро обкома КПСС "О подготовке к открытию государственного университета в г. Ульяновске"

1988
представителями университетской администрации.
Ректор Борис Костишко расск азал о приоритетных направлениях развития университета, позициях УлГУ в
разного рода рейтингах. С особым интересом участники встречи обсудили вопросы международного сотрудничества – вузы Германии были в числе первых
партнеров университета, сегодня УлГУ взаимодействует с четырьмя образовательными учреждениями ФРГ.
Борис Михайлович подарил гостю статуэтку Халявы
– миниатюрную копию памятник а помощнице всех студентов, который установлен в городке на Набережной
Свияги.
Господин Бохданович посетил объекты университетской инфраструктуры: побывал в Арт-инкубаторе УлГУ
и дизайн-студии "Ангар", Российско-германском центре культуры, образования, науки и инноваций.
В телестудии медиацентра УлГУ немец
ответил
на вопросы ведущей Анастасии Ерофеевой, выразив
убеждение, что Россия и Германия всегда останутся
дружественными странами, и пообщался со студентами российско-германского факультета.
Ника БОРИСОВА.

В этом году фестиваль, который
ежегодно проводит Ульяновский
госуниверситет
при
поддержке
Симбирской митрополии, отмечает первый юбилей – он пройдет в
десятый раз. Как и раньше, формат
события
предусматривает
концертную хоровую программу и
научно-познавательные лектории.
21 апреля в 12.00
в СвятоВоскресенско-Германовском
к афедральном соборе начнется концерт духовной музыки с участием
коллективов Ульяновск а и гостей –
хора студентов и преподавателей
Ульяновского
государственного

Летопись истории УлГУ. 1988-2018

Ни дать, ни взять
Ульяновский госуниверситет
вносит свою лепту в региональную
антикоррупционную политику.

власти действуют общественные
советы, комиссии, рабочие группы
по профилактике коррупции. Их
костяк составляют представители
институтов гражданского общества и общественного контроля,
научных, образовательных организаций и экспертного сообщества.
Во всех населенных пунктах
Ульяновской области работают общественные представители уполномоченного по противодействию
коррупции. Общее число ульяновцев, задействованных в тематической общественной деятельности,
превышает три тысячи.
Разработан
типовой
кодекс
этики и служебного поведения
работников организаций, подведомственных органам власти. В
документ включен раздел, устанавливающий правила в сфере
планирования,
осуществления
закупок,
разработан
перечень
зон повышенного коррупционного

риск а. Сформирован общественный антикоррупционный договор,
к реализации которого присоединились свыше тысячи организаций. Действуют кодекс антикоррупционного поведения жителя
Ульяновской области, кодекс этики
ульяновского студента, концепция
антикоррупционного
воспитания
учащихся, сформирован учебный
курс "Антикоррупционная культура
педагога".
Недавно глава региона выступил с предложениями провести
первую правовую олимпиаду на
знание федерального и регионального законодательства в сфере противодействия коррупции,
учредить специальную премию
"Чистая совесть – народное признание", сформировать комплекс
мероприятий по профилактике так
называемой бытовой коррупции.
Пётр ИВАНОВ.

• 11 февраля – вышло Постановление Совета
Министров СССР "Об организации в г. Ульяновске
филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова". Этот день считается днем основания филиала МГУ. Первым директором филиала МГУ в Ульяновске стал проректор
МГУ по учебной работе Юрий Полянсков.
• Первым зданием в истории университета стал
учебный корпус Ульяновского политехнического
института по ул. Л. Толстого, 42. Это к аменное
трехэтажное здание в стиле модерн, построенное
в 1909-1911 гг. по проекту архитектора Фёдора
Ливчак а для филиалов двух государственных
банков (Дворянского земельного и Крестьянского
поземельного).
• 8 июля – на первой конференции сотрудников и студентов была создана профсоюзная организация филиала МГУ им. М.В. Ломоносова и
избран первый объединенный профсоюзный комитет сотрудников и студентов.
• 1 сентября – проректор по учебной и научной
работе филиала МГУ доцент Нектарий Гурин дал
первый звонок на первую в истории университета
лекцию.
• Механико-математический и экономический
факультеты приняли 200 первых студентов.
• Студенческий билет №1 филиала МГУ получил студент экономического факультета (специальность "Экономик а
и социология труда")
А. Мураков.
• В аспирантуру МГУ направлено семь человек.
• Открыт первый компьютерный класс на 20
мест.

1989
• Началось строительство нового учебного корпуса филиала МГУ на Набережной р.Свияги по
проекту Государственного союзного института по
проектированию учебных заведений.
• В январе после утверждения своего первого
состава в количестве 32 человек ученый совет
приступил к своим непосредственным обязанностям – "управлению университетом".
• С этого года в вузе традиционным студенческим праздником является Татьянин день, который отмечается 25 января.
• Создан юридический факультет (первый дек ан – доктор исторических наук, профессор Юрий
Кизилов).
• Физико-технический факультет создан с учетом
потребностей местных предприятий в высококвалифицированных специалистах-физик ах, в связи
с развитием наукоемкого производства. Первые
дек аны факультета – профессор Александр
Козулин и профессор Эдуард Шипатов.
• Организован подготовительный факультет с
целью выявления потенциальных абитуриентов.
Первым руководителем стал директор учебного
комплекса Иван Юренков, а одним из организаторов службы довузовской подготовки – к андидат
физико-математических наук, доцент Александр
Жарков.
• 8 марта приложением к газете Ульяновского
политехнического института "За инженерные к адры" вышел первый номер газеты "Вестник".
• 27 июля открыта аспирантура Ульяновского
филиала МГУ им. М.В.Ломоносова, проведен набор первых семи аспирантов.
• 1 сентября был издан первый самостоятельный выпуск университетской газеты "Вестник".
• 10 ноября создан совет попечителей филиала
МГУ им. М.В.Ломоносова.
• 1 декабря начались занятия на подготовительном отделении филиала МГУ. Выпускные
экзамены на подготовительном отделении стали
вступительными в университет.
• Проведена первая университетск ая олимпиада по математике среди школьников.

