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Соборную молитву в Всехсвятском храме возгла-
вил ключарь Спасо-Вознесенского собора протоиерей 
Дмитрий Савельев. Песнопения акафиста исполни-
ли сестры милосердия, обучающиеся в медицинском 
колледже Ульяновского госуниверситета. В молебне 
участвовали ректор УлГУ Борис Костишко, сотрудники 
городской администрации, преподаватели и студенты 
университета. 

– Я поздравляю вас с этим замечательным праздни-
ком – днем памяти святых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, – обратился к собравшимся отец Дмитрий. 
– Их житие и подвиги отражены в акафисте, который 
замечательно пропели наши сестры милосердия, пре-
подаватели и студенты университета. Хочется по-
благодарить вуз, который является наследником того 
культурного сокровища, которое оставили нам святые 
Кирилл и Мефодий. Нам оставлен замысел духовно-
го рассвета, оставлен язык богатый, глубокий, силь-
ный и мощный. Святые равноапостольные Кирилл и 

Мефодий послужили связующим звеном, которое объ-
единяло страны и народы, давало общие ценности лю-
дям, проживающим на разных территориях. Семена, 
которые посеяли братья, проросли и в нашей стране. 
Как хорошо, что вы не оставляете молитв, совмещаете 
научные, и духовные знания. Надеюсь, эти знания да-
дут добрые плоды. 

Священнослужитель поблагодарил руководство уни-
верситета за соработничество в деле просвещения мо-
лодого поколения и активное участие в жизни церкви. 
Ректор УлГУ Борис Костишко поздравил студентов и 
педагогов с Днем славянской письменности и культу-
ры. Сестрам милосердия вручили благодарственные 
письма Симбирской епархии.

Ника БОРИСОВА.

Духовность и  просвещение
В  День славянской письменности и культуры  студенты  
и преподаватели УлГУ приняли участие в  молебне святым 
равноапостольным Кириллу и Мефодию. 

Это очередной Конгресс Аме-
риканского общества клинической 
онкологии (ASCO), где для об-
суждения современных методов 
лечения злокачественных новоо-
бразований собрались более 40 
тысяч специалистов со всего ми-
ра. Россию представит заведую-
щая радиологическим отделением 
Областного клинического онко-
логического диспансера, доцент 
кафедры онкологии и лучевой ди-
агностики УлГУ, кандидат меди-
цинских наук Наталья Деньгина. 
Она презентует доклад о резуль-
татах мастер-классов Российского 
общества клинической онколо-
гии (RUSSCO) по оконтуриванию. 

Проблема обучения 
радиотерапевтов не 
является уникальной, 
но в последние го-
ды крайне актуальна 
для России. Увы, об-
разование российских 
радиотерапевтов не 
всегда соответствует 
требованиям времени. 
Мастер-классы, орга-
низованные в рамках 
конференций RUSSCO, 
ставят целью вос-
полнение пробелов в 
практических и теоре-
тических знаниях ради-

отерапевтов с обучением основам 
3D-конформной лучевой терапии.

"Учитывая включение в он-
кологическую службу 
Ульяновской области и 
всей страны медицинских 
учреждений высшего уров-
ня оказания медицинской 
помощи, все более злобо-
дневным видится вопрос 
развития кадрового по-
тенциала. Внедрение ин-
новационных технологий 
требует особых навыков 
от персонала, в том числе 
радиотерапевтов. Сегодня 
работникам данной области 

нужно выходить за рамки базового 
образования", – отмечает Наталья 
Владимировна.

По информации организаторов, 
в материалы конгресса принято 
около шести тысяч тезисов бо-
лее чем от 80 стран-участников. 
Планируется, что здесь широко 
обсудят персонифицированный 
подход к лечению злокачествен-
ных опухолей, детали иммуноте-
рапии рака и внедрения генетиче-
ского тестирования в клиническую 
практику, а также вопросы в обла-
сти прецизионной медицины, пе-
диатрической онкологии, биологии 
опухоли и профилактики рака.

 Доклад Натальи Деньгиной ста-
нет всего лишь вторым из России 
на крупнейшем мировом онколо-
гическом форуме за последние 15 
лет. Заключения конгресса будут 
учитываться при дальнейшей ра-
боте региональной онкослужбы.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Инновационные  
знания для онкологов

Доцент УлГУ Наталья Деньгина 
представляет Россию на самом крупном 
международном онкологическом форуме.

Знай наших!

1997

• На факультете экологии создан естественнонауч-
ный музей. 

• 17 июня – первым почетным профессором УлГУ 
стал генеральный директор АО УАЗ Павел Лежанкин.

• На базе факультета переподготовки специалистов 
создан Институт дополнительного образования (пер-
вый директор – доктор физико-математических наук – 
профессор Нектарий Гурин).   

• Создан Институт экономики и бизнеса (директор – 
Евгений Белый).   

• Сценический дебют студии актерского отделения 
ФКИ. Студентка УлГУ Анна Шибкова сыграла главную 
роль в спектакле областного драматического театра 
"Фиалка Монмартра".

• Заключен договор о сотрудничестве между УлГУ и 
Буш-колледжем (Крефельд, Германия).   

• Созданы попечительские советы медицинского и 
физико-технического факультетов, Института экономи-
ки и бизнеса.

• Сдана в эксплуатацию вторая часть первого пуско-
вого корпуса УлГУ на Набережной реки Свияги.  

1998

• 25 января подписан договор о сотрудничестве УлГУ 
с Российско-корейским центром образования и культу-
ры (Южная Корея).  

• Апрель – новый лингафонный кабинет начал свою 
работу в корпусе УлГУ на Набережной реки Свияги.  

• Первый иностранный гражданин, которому было 
присвоено звание почетного профессора УлГУ – пре-
зидент общества Российско-германской дружбы в 
Крефельде Гельмут Купски.

• Июнь – подписан договор о сотрудничестве с кол-
леджем города Мейкон, США.

• 1 сентября – впервые над зданием УлГУ поднят 
флаг, с высоты птичьего полета сделана самая боль-
шая церемониальная фотография, на которой более 
1000 первокурсников собраны в "живые" буквы. 

• Первый выпуск университетских новостей на мест-
ном телевидении. 

• Первый в истории университета конкурс красоты 
"Мисс УлГУ".  

1999

• На юридическом факультете открылась правовая 
клиника.

 • Арабский бизнесмен, шейх Халид Бен эль-Суэди 
получил диплом почетного профессора УлГУ. 

• В Институте медицины, валеологии и экологии нача-
лась подготовка уникальных специалистов по адаптив-
ной физической культуре (физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья). 

• Основан Российско-германский институт как 
совместная образовательная структура УлГУ и 
Университета им. Герхарда Меркатора (г. Дуйсбург, 
ФРГ). 

• УлГУ в числе девяти государственных универси-
тетов принят действительным членом Евразийской 
Ассоциации университетов. 

• Создан Институт медицины и экологии (директор – 
Олег Модников). 

• Открылся факультет физической культуры и реаби-
литации, деканом стал Владимир Вальцев.  

2000 

• На факультете культуры и искусства появились но-
вые специальности "Документоведение и документаци-
онное обеспечение организации", "Связи с обществен-
ностью" и "Реклама". 

• Делегация УлГУ во главе с ректором Юрием 
Полянсковым была приглашена в Стамбул на 
I Международный конгресс университетов.  

• Открылся музей УлГУ.

• Институт права и госслужбы впервые набрал сту-
дентов на новый факультет – ускоренной подготовки.
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