
Юбилей

Соглашения о сотрудничестве заклю-
чены на I форуме ректоров вузов России 
и Кыргызстана в Бишкеке. Опорный вуз 
Ульяновской области представляли 
ректор Борис Костишко и проректор по 
внешним связям и молодежной полити-
ке Татьяна Кириллова. Партнерскими 
отношениями с Ульяновским государ-
ственным университетом теперь связа-
ны Кыргызский государственный техни-
ческий университет им. И. Раззакова, 
Кыргызский национальный универси-
тет им. Ж. Баласыгана, Кыргызский 
экономический университет имени М. 
Рыскулбекова и Кыргызский государ-
ственный университет им. И. Арабаева. 

"Реализация заключенных соглашений 
предусматривает совместную работу в 
сфере высшего образования, обмен сту-
дентами и специалистами, проведение 
научно-исследовательских проектов и 
укрепление культурных связей между 
странами", – пояснил Борис Костишко.

Двустороннее академическое сотруд-
ничество включает участие в семинарах 
и конференциях, публикации в сборни-
ках научных трудов, проведение иссле-
дований, совместное участие в гранто-
вых программах, организацию обменов и 
стажировок для преподавателей, взаим-
ные консультации по программам новых 
специальностей, приглашение 
специалистов из числа профес-
сорско-преподавательского со-
става на курсы повышения квали-
фикации в качестве слушателей и 
преподавателей.

Стороны будут осуществлять 
постоянный информационный об-
мен, предполагающий взаимную 
помощь в приобретении литера-
туры, издании и распростране-
нии печатных учебных материа-
лов, разработке и производстве 
пособий и нового программного 
обеспечения образовательного 
процесса.

В результате сотрудничества 
будут расширены спектр и география об-
разовательных услуг, особенно в части 
программ дистанционного и послевузов-
ского обучения и различных программ 
стажировок преподавателей и студен-
тов. Обмен опытом и взаимодействие в 
международных программах академи-
ческого сотрудничества предполагают в 
частности приглашение представителей 
вузов-партнеров на международные се-
минары и стажировки, совместную раз-
работку проектов сотрудничества с зару-
бежными вузами и организациями.

Напомним, в Бишкеке в рамках го-
сударственного визита в Бишкек 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина состоялся Первый форум ректо-
ров Кыргызской Республики и Российской 

Федерации "Развитие науки и образова-
ния – инвестиции в будущее". Главная 
цель события  – содействие расширению 
научно-образовательного сотрудниче-
ства двух стран, сохранение и развитие 
единого гуманитарного пространства. В 
работе форума приняли участие 40 рек-
торов ведущих российских и более 30 – 
киргизских университетов.  

В своем пленарном докладе президент 
Российского союза ректоров, ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий 
подробно остановился на истории со-
трудничества российских и киргизских 
ученых, вспомнил имена крупных мате-
матиков, физиков, геологов, еще с сере-
дины ХХ века заложивших основы науч-
ных связей двух стран: Г.А. Сухомлинова, 
Я.В. Быкова, М.И. Иманалиева, Ф.И. 
Франкля, Н.П. Лавёрова. Виктор 
Антонович Садовничий рассказал о сво-
ем первом визите во Фрунзе в 1974 году, 
об участии в работе Симпозиума по гео-
метрии и теории чисел и дружбе с выда-
ющимся сыном киргизского народа – все-

мирно известным писателем Чингизом 
Айтматовым, которому в 2003 году было 
присуждено звание почетного доктора 
МГУ.

Садовничий подчеркнул, что форум в 
Бишкеке имеет историческое значение 
для развития российско-киргизского на-
учно-образовательного сотрудничества. 
Такой формат взаимодействия ректоров 
разных стран чрезвычайно продукти-
вен и стал традиционным. С 2000 года 
Российский союз ректоров организовал 
более 60 форумов вузов России и зару-
бежных стран, в которых приняли уча-
стие более 2500 ректоров. В минувшем 
году по линии РСР организованы фо-
румы ректоров России и Японии, Кубы, 
Узбекистана, Ирана, стран Арабского 
мира и стран Иберо-американского 

пространства. Виктор Антонович пред-
ложил провести следующую встречу рек-
торского корпуса России и Киргизии в 
Московском госуниверситете и создать 
совместно с ведущими киргизскими уни-
верситетами консорциум "Вернадский". 
Программа "Вернадский" представляет 
собой многофункциональную инноваци-
онную модель сотрудничества высших 
учебных заведений, высокотехнологич-
ных компаний, предприятий и органов го-
сударственной власти. Она нацелена на 
улучшение качества жизни в регионах, 
повышение интеллектуального уровня 
региональной научно-технологической 
элиты с целью достижения прорывных 
результатов в образовании, экономи-
ке, производстве. Первым шагом реа-
лизации этой крупной программы стало 
создание Центра "Ломоносов" на базе 

Кыргызского национального университе-
та имени Ж. Баласагына.  

В рамках Первого форума ректоров 
Кыргызской Республики и Российской 
Федерации было подписано более 70 
двусторонних соглашений о сотрудниче-
стве между вузами России и Киргизии. 
Академик  Садовничий и председа-
тель Ассоциации вузов Кыргызской 
Республики профессор Абдылда Мусаев 
в присутствии президентов Владимира 
Путина и  Сооронбая  Жээнбекова подпи-
сали Соглашение о сотрудничестве, на-
правленное на представление интересов 
университетов России и Киргизии на меж-
дународной арене, организацию и реа-
лизацию социально значимых проектов в 
сфере международного сотрудничества.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Из 80 лет жизни более 60 лет Виктор Антонович посвятил МГУ, 
где сначала учился, затем работал. Садовничий возглавил вуз в 
1992 году, когда, казалось, стране было не до науки, но первым 
приказом нового ректора был документ о создании факультета 
фундаментальной медицины. Сегодня МГУ – это 43 факультета, 
а сам Виктор Антонович возглавляет не только главный вуз стра-
ны, но и Российский союз ректоров.  

Садовничий – академик РАН, почетный доктор и профессор 
многих отечественных и зарубежных университетов. Под его 
руководством созданы математические методы обработки кос-
мической информации. Ему же принадлежат разработки, благо-
даря которым впервые удалось сымитировать все этапы аэро-
космического полета, включая невесомость.  

В сентябре минувшего года Виктор Антонович стал почетным профессором 
Ульяновского госуниверситета.

***
Уважаемый Виктор Антонович!

Примите искренние поздравления с юбилейной датой. В Ульяновском государ-
ственном университете по праву считают Вас надежным другом вуза, который был 
рядом на всех этапах нашего развития – от самой идеи создания университета в 
Ульяновске до успехов и побед, которыми мы по праву гордимся.

Наш вуз учился у МГУ быть лучшим, а ваши многочисленные ученики, коллеги, по-
следователи учились и учатся у вас умению решать судьбоносные вопросы, брать на 
себя ответственность, анализировать и делать мудрые выводы, которые определяют 
развитие отечественной высшей школы. Вы восхищаете не только талантами учено-
го, стратега, общественного деятеля,  но и легкостью в общении, чувством юмора, 
умением располагать к себе самых разных людей, качествами, во все времена отли-
чавшими настоящего мыслителя.

Как выпускник МГУ, я искренне горжусь, что у руля альма-матер стоит руководи-
тель, чей непререкаемый авторитет работает на престиж российской науки и обра-
зования во всем мире.

Желаю Вам на долгие годы сохранить энергию, открытость инновациям, пусть рас-
тет число талантливых учеников и интересных проектов, будьте здо-
ровы и счастливы!

Ректор Ульяновского  государственного университета,  
профессор Борис КОСТИШКО.

***
Уважаемый Виктор Антонович!

Кто-то считает, что роль личности в истории невелика. Но я уверен 
в обратном! Окажись в далекие 80-е на Вашей должности другой че-
ловек, и кто знает, как сложилась бы судьба тогда еще не открытого 
университета в Ульяновске. Убежден, истинный ученый и руководи-
тель всегда умеет просчитывать действия на несколько шагов вперед, 

обладает чутьем на перспективные проекты, не боится рисковать и доверять другим. 
УлГУ повезло, что в его судьбе с самого ее зарождения появился такой человек.

Вы сообщаете движение всему, с чем соприкасаетесь. И мы стараемся поддержи-
вать этот ритм вот уже три десятилетия.

Примите поздравления с юбилеем от всего университетского коллектива, от вете-
ранов вуза, единомышленников, попечителей, с которым Вы создавали и развивали 
университет в Ульяновске и которые всегда помнят Ваши добрые дела.

Президент Ульяновского государственного университета,  
профессор Юрий ПОЛЯНСКОВ.

Инвестиции в будущее

Виват,  академик!

Новые партнеры УлГУ –  подписаны соглашения  
с вузами Кыргызской Республики.

Отметил юбилей ректор МГУ, президент 
Российского союза ректоров, почетный 
профессор УлГУ Виктор Садовничий.
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