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Уважаемые студенты, преподаватели  
и сотрудники Ульяновского государственного университета!

Поздравляя вуз с 30-летием, я, как и многие, с удов-

летворением отмечаю, как за короткий срок универ-

ситет превратился в один из самых успешных вузов 

страны.
Победа в конкурсе Министерства образования и нау-

ки РФ и получение статуса опорного вуза подтвердили 

ведущую роль Ульяновского государственного универ-

ситета в образовательном сообществе региона, а вы-

сокие строчки в российских и международных рейтин-

гах – успешную интеграцию в международную систему 

образования и науки. 
Сегодня университет  – это мощная инновационная площадка, на базе которой про-

ходит большое количество мероприятий всероссийского и международного уровня. 

Отрадно отметить успешные шаги УлГУ по формированию суперсовременной инфра-

структуры, которая позволяет воспитывать и развивать таланты, генерировать новые 

идеи и превращать их в реальное экономическое благо.  

Программа развития опорного вуза максимально интегрирована в Стратегию раз-

вития Ульяновской области. Уникальная система сотрудничества университета и ру-

ководства региона имеет ключевое значение для промышленного и социально-эко-

номического развития нашего края.  Реализация стратегических проектов опорного 

вуза связана с решением приоритетных задач, стоящих перед Ульяновской областью. 

УлГУ активно включается в жизнедеятельность районов, участвует в создании усло-

вий для получения  образования и повышения качества жизни на их территории.  

Победа УлГУ в конкурсном отборе университетских центров инновационного, тех-

нологического и социального развития регионов закрепила роль УлГУ как центра раз-

вития Ульяновской области. Новый статус позволит выстраивать взаимодействия с 

кластерами, промышленностью и высокотехнологичным бизнесом, а также проводить 

работу по приоритетам научно-технологического развития региона.

Мы на пути к решению большой и амбициозной задачи – стать высокотехнологич-

ной областью с результативной управленческой экономикой. И Ульяновский государ-

ственный университет – на передовых позициях этого процесса. 

  

Губернатор Ульяновской области,
президент Попечительского совета УлГУ,
председатель Координационного совета  

по реализации программы развития УлГУ
Сергей МОРОЗОВ. 

Открытие филиала МГУ в Ульяновске стало важным собы-тием для региона. Область получила возможность решить кадровые проблемы за счет высококвалифицированных специалистов самого разного профиля. Сегодня университет состоялся как классический, без не-го невозможно представить жизнь ульяновцев. Вспоминая, как сложно было решить вопрос открытия вуза, я с особым удовольствием смотрю на его достижения. Успешно разви-ваясь, открывая новые специальности, демонстрируя высо-кое качество образования и востребованность выпускников на рынке труда, университет позволяет молодежи обрести уверенность в своем будущем и будущем  малой родины.Особо мне хотелось бы отметить связь УлГУ с промыш-ленными предприятиями, руководители которых являются членами Попечительского совета. Помощь меценатов в укреплении материаль-
но-технической базы университета, их предложения по совместной подготовке и 
переподготовке специалистов, поддержка талантливых студентов и аспирантов 
неоценимы.

Поздравляя коллектив УлГУ с 30-летием вуза, желаю, чтобы университет про-
должил развиваться и оставался одним из ведущих вузов страны. Профессорско-
преподавательскому составу желаю совершенствоваться самим и совершен-
ствовать учебный процесс, чтобы уровень подготовки специалистов рос, ведь 
он работает на престиж университета. Поздравляю тех, кто стоял у истоков 
Ульяновского государственного университета – они могут гордиться, что причаст-
ны к истории такого вуза!

первый секретарь  Ульяновского обкома КПСС (1987-1990),почетный член Попечительского совета,председатель Совета ветеранов УлГУ
Юрий САМСОНОВ.

Пожалуй, такого стремительного взлета не было 
ни у одного из филиалов или вузов. Идею создания 
филиала мощного вуза на родине Ленина активно от-
стаивал Юрий Григорьевич Самсонов, возглавлявший 
Ульяновский обком КПСС. Он регулярно встречался 
с руководством страны и на официальных мероприя-
тиях постоянно говорил о необходимости создания в 
Ульяновске филиала МГУ. Его упорство и настойчи-
вость оказались ненапрасными.

Конечно, не все было легко и просто. Но благодаря 
людям, которые душой болели за вуз, удалось преодо-
леть трудности. Немало сил в развитие ульяновского 
вуза вложил член-корреспондент АН СССР, профес-сор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Геннадий Алексеевич Ягодин, бывший в то время председателем Госкомитета СССР по народному образованию.

На этапе становления университета как филиала МГУ в Ульяновск из Москвы приехало немало специалистов. Я в Ульяновске бывал регулярно. Ведущие преподаватели МГУ им. М.В. Ломоносова оказали неоценимую по-мощь в организации учебного процесса и процедуры вступительных экзаменов, а также методического обеспечения занятий. Значимая роль в становлении филиала принадлежит Виктору Николаевичу Латышеву – первому декану ме-ханико-математического факультета, первому проректору по учебной работе. Заинтересованными в укреплении позиций филиала были преподаватели МГУ Андрей Андреевич Шкаликов, Михаил Илларионович Нароленков и другие.Юрий Вячеславович Полянсков, возглавивший ректорскую группу, взялся за новую работу с энтузиазмом и особым рвением, постоянно ездил в Москву пе-ренимать опыт. Считаю, что в Ульяновске сделали правильный выбор. Юрий Вячеславович оказался тем человеком, который был нужен вузу. Он приложил немало усилий для того, чтобы УлГУ стал таким, каким мы видим его сегодня.За короткий промежуток времени УлГУ зарекомендовал себя как один из ведущих вузов Поволжья, признанный центр образования, науки, культуры и информационных технологий. Выпускники УлГУ составляют серьезную конку-ренцию при приеме на работу тем, кто получил образование в столичных вузах. Желаю молодому вузу не останавливаться на достигнутом и смело идти вперед! 

Ректор Московского  государственного университета им. М.В. Ломоносова,
академик Российской академии наук,

президент Российского союза ректоров 
Виктор САДОВНИЧИЙ.

90-е годы принято вспоминать как сложное время, 

связанное с общей неразберихой, дефицитом, раз-

рушением привычных ценностей. Но для УлГУ этот 

период стал по-настоящему удачным. Именно в это 

время вуз вырос и окреп, успешно влился в когорту 

лучших университетов Поволжья, а затем и России. 

Фундамент успехов, которым мы радуемся сегодня, 

заложен именно тогда – были сформированы ин-

фраструктура и кадровый потенциал вуза, налаже-

ны контакты с меценатами и партнерами, появились 

первые научные школы.

Многие задают вопрос: как удалось открыть уни-

верситет в столь сложное время? Создание университета в Ульяновске 

объединило талантливых, увлеченных этой идеей людей, мыслящих на 

перспективу. Работали практически без выходных, не боялись принимать 

неординарные решения, и именно эта смелость помогла реализовать 

многие проекты, которые стали уникальными не только для Ульяновской 

области, но и для страны.

Мы с самого начала видели университет как  центр науки, образования 

и культуры. И сегодня УлГУ отвечает этому статусу,  более того – он стал 

опорным вузом региона, продолжает укреплять свои позиции в россий-

ском и международном образовательном пространстве.

С праздником, друзья! Желаю нам не останавливаться на достигнутом, 

опираясь на опыт прошлого и классику образования, приближая будущее 

инновационными идеями.

Президент Ульяновского государственного университета,

доктор технических наук, профессор 

Юрий ПОЛЯНСКОВ.

За тридцать лет Ульяновский государственный университет сде-
лал качественный рывок в своем развитии. Без ложной скромности 
скажу – многое из того, что сделано, еще вчера казалось нереаль-
ным. Думаю, причины столь стремительного и успешного рывка 
вперед – в особом духе, который витает в наших стенах. С одной 
стороны – традиции, классика, фундаментальность образования, 
унаследованные от МГУ. С другой – открытость новому, хороший 
авантюризм, готовность рисковать в стремлении быть лучшими. У 
нашего университета есть особая черта – чем больше сложностей, 
тем больших высот мы достигаем.

Университет – опорный вуз Ульяновской области, и программа 
стратегического развития сегодня определяет наши векторы.  При 
весомой поддержке руководства области мы успешно реализу-
ем стратегические проекты, которые отвечают запросам региона.  
Статус опорного превратил коллектив УлГУ в настоящую команду, 
способную генерировать идеи и успешно воплощать их в жизнь. 

Формат классического университета дает нам широчайшее поле 
деятельности. Мы способны запускать прорывные научные проекты и открывать спортив-

ные площадки, готовить специалистов по наноинженерии и актеров, создавать проектные офи-
сы в муниципалитетах и проводить масштабный межвузовский фестиваль хоров. Уверен, впере-
ди много нового и интересного. Главное – не давать себе успокоиться.

Ректор УлГУ,
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