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Встреча с высоким гостем состоялась в музее исто-
рии УлГУ. Господин Кодзуки пообщался с руководством 
опорного вуза, познакомился с деятельностью универ-
ситета, ответил на вопросы студентов Института меж-
дународных отношений.

Японский дипломат известен как знаток русской куль-
туры. С традициями и историей нашей страны он по-
знакомился во время стажировки на филологическом 
факультете Московского государственного университе-
та. Тоёхиса Кодзуки считает, что преимущество нашей 
культуры – в сочетании традиций Востока и Запада. По 
словам посла, в Японии очень ценят 
русскую философию и литературу.

Регион успешно развивает сотруд-
ничество с Японией. Буквально не-
сколько дней назад в Ульяновске 
побывала масштабная делегация из 
Страны восходящего солнца во гла-
ве с государственным министром 
Японии Масадзи Мацуяма, прошел 
форум "Японская весна на Волге", 
открылся  Центр японской культуры. 
В рамках стратегического проекта 
"Регион. Культура. Перезагрузка" го-
суниверситет участвует в реализации 
областных инициатив, направленных 

на культурно-гуманитарное сотрудничество 
двух стран. У опорного вуза партнерские от-
ношения с японским университетом Кансай.    

Ольга НИКОЛАЕВА.

Диалог  культур
Гостем УлГУ  стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии  
в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки.

На площадке Тольяттинского 
государственного университе-
та прошло сетевое мероприятие 
"Опорные университеты как точ-
ки пересечения вертикальных и 
горизонтальных связей внутри-
национальной системы развития 
регионов". Участниками события 
стали представители Минобрнауки 
России и опорных вузов, экспер-
ты регионального и федерального 
уровней, руководители бизнеса и 
органов власти.

Во время круглых столов и дис-
куссий обсуждались вопросы вли-
яния опорного вуза на развитие 
региона, механизмы выстраивания 
отношений с промышленным сек-
тором, органами исполнительной 
власти, реализация инновацион-
ных проектов,  влияния универси-
тетов на социальную среду. 

Участником секции 
"Региональные особенности: 
к чему должен адаптировать-
ся опорный университет и как 

оценить эффективность его вли-
яния на развитие региона" стал 
директор Инзенского филиала 
УлГУ, руководитель стратегиче-
ского проекта "Проектный офис: 
Ун и в е р с и т ет & М у н и ц и п а л и т ет + " 
Олег Мидленко. Кейс УлГУ в обла-
сти взаимодействия с муниципали-
тетами вызвал искренний  интерес 
со стороны представителей других 
вузов, а также желание изучать и 
тиражировать опыт опорного уни-
верситета Ульяновской области.

Начальник отдела мониторинга 
и реализации стратегических про-
ектов УлГУ Сергей Куклев  пред-
ставил доклад  о создании про-
фессионально-ориентированных 
студенческих сообществ и проект-
ных команд, способных развивать 
экономику региона.

Проректор по внешним связям 
и молодежной политике Татьяна 
Кириллова и начальник отдела по 
связям с общественностью и ре-
кламе Ольга Николаева приняли 
участие в вебинаре на тему имид-
жа опорного вуза.

 Мероприятие проводилось в 
рамках реализации программ раз-
вития опорных университетов для 
формирования в регионах эффек-
тивной сети вузов – национальных 
лидеров высшего образования.

Михаил ГОРИН.

Университет и регион
Представители УлГУ приняли участие 
в сетевом мероприятии опорных 
университетов в   Тольятти.

Актуально

2001
 
• 14 февраля образован хор студентов и пре-

подавателей УлГУ (руководитель – Лариса 
Филянина, заведующая кафедрой хорового дири-
жирования и вокала ФКИ УлГУ).

• Апрель – в Ульяновск по приглашению 
УлГУ впервые приехала делегация Института 
"Открытое общество", представляющего в России 
фонд Сороса.  

 
• Июнь – первые участники летних стажиро-

вок прибыли в УлГУ из университета Шенандоа 
(США).

• В структуре Института открытого образования 
создан Современный открытый колледж "Сокол".

2002
• 6 января. Торжества по случаю 10-летия 

Попечительского совета УлГУ с участием пер-
вого заместителя министра образования РФ 
Александра Киселёва, ректора МГУ Виктора 
Садовничего, телеведущего Николая Дроздова  и 
других гостей.

• Март. Мэр Ульяновска Павел Романенко и рек-
тор УлГУ Юрий Полянсков подписали договор о 
создании Центра психолого-педагогической реа-
билитации и коррекции несовершеннолетних.  

• Июль. Открытие филиала УлГУ в Инзе на базе 
Инзенского государственного техникума отрасле-
вых технологий, экономики и права. 

• Согласно рейтингу журнала "Карьера" УлГУ 
оказался на 11-м месте в списке 33 лучших клас-
сических университетов страны.   

• Центр дистанционного образования преобра-
зован в Институт открытого образования.

 
• Созданы Международный лингвистический 

центр "INTERLINGVA", Заволжский образова-
тельный центр.

• Ульяновский госуниверситет и ОАО "УАЗ" 
подписали протокол о намерениях по развитию 
сотрудничества. 

  
• Декабрь. Официальное открытие ново-

го учебно-лабораторного корпуса УлГУ №2 на 
Набережной р. Свияги. 

• В УлГУ открыт Центр телемедицины.  

2003
• Открыт региональный Центр 

интернет-образования. 

• Создан Институт международных отношений 
(директор  – Светлана Борисова).

• Институт медицины, экологии и валеологии 
переименован в Институт медицины, экологии и 
физической культуры.  

• Коллектив ученых УлГУ удостоен премии 
Правительства РФ за разработку научно– тех-
нических основ и создание промышленных ком-
плексов безотходного применения технологиче-
ских жидкостей при обработке металла.

• Школа № 40 получила статус лицея физики, 
математики и информатики № 40 при УлГУ.

• Получена лицензия на открытие санатори-
я-профилактория "Чайка".   

2004 
  
• Награжден тысячный выпускник медицинского 

факультета Михаил Лазаревский.

• В конце сентября состоялся деловой визит в 
США делегации Ульяновского государственного 
университета. 

• Положено начало сотрудничеству с  Российским 
культурным центром республики Южная Корея.  

• В состав УлГУ вошли Ульяновское музыкаль-
ное училище и Ульяновский базовый медицин-
ский колледж.

• Сдан в эксплуатацию УЛК № 2. 

Цитата гостя
"Окружающая наши страны внешне-

политическая обстановка непроста, 
но важно, чтобы мы, задействовав 

разнообразный потенциал, путем диалога 
развивали российско-японские отношения 
на взаимовыгодной основе. Для этого необ-
ходимо, чтобы течение активно продвига-
ющегося на политическом уровне диалога 
стало крепким и прочным. Япония и Россия 
являются важными партнерами, на кото-
рых лежит большая ответственность за 
стабильность и процветание в Восточно-
азиатском регионе. В последнее время и в 
области политики, и в области экономики 
наши отношения развиваются".
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