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Утрата

Излучать свет и тепло
Не стало талантливого ученого, педагога,
ветерана университета профессора УлГУ
Натальи ШМЕЛЁВОЙ.
Много лет Наталья Борисовна занималась проблемами личности и профессионального развития социальных
работников. Заведующая к афедрой педагогики профессионального образования и социальной деятельности, доктор
педагогических наук, профессор Наталья
Шмелёва была одним из основателей
процесса подготовки специалистов в области социальной работы не только в
Ульяновской области, но и в России.
Наталья Борисовна родилась 3 сентября 1945 года. В 1966 году окончила
Ульяновский государственный педагогический институт им. И.Н. Ульянова по
специальности "Преподаватель дошкольной педагогики и психологии". С 1965 по
1983 год – преподаватель педагогики и
психологии в Ульяновском педагогическом училище № 1. В 1982 году защитила
к андидатскую диссертацию по педагогике в Московском государственном педагогическом институте им. В.И. Ленина.
С 1983 года по 1992 год занимала
должности дек ана факультета подготовки
и повышения квалифик ации работников
народного образования и заведующей
к афедрой научных основ управления
школой в Ульяновском государственном

педагогическом
институте
им.
И.Н.
Ульянова, затем перешла на работу в
Ульяновский государственный университет. Общий стаж педагогической работы
Натальи Шмелёвой – 55 лет, научно-педагогический стаж – 37 лет.
В 1997 году защитила докторскую диссертацию по педагогике в Московском
государственном педагогическом университете им. В.И.Ленина.
В 1990-2000-е годы Наталья Шмелёва
занимала должность дек ана факультета
гуманитарных наук и социальных технологий УлГУ, способствовала открытию на
факультете новых направлений научной
и образовательной деятельности, многие из которых были инновационными
для системы высшей школы того времени – "Социальная работа", "Социальнокультурный сервис и туризм", "История",
"Регионоведение", магистратура по направлению "Социальная работа".
Профессором Н.Б.Шмелёвой опубликовано более 250 работ. Автор многих
учебников, научных и практических методик, член экспертного совета по государственным стандартам социального образования, профессор Шмелёва
участвовала
в
разработке
проекта

профессионально-этического кодекса соцработников, была соавтором "Российской
энциклопедии социальной работы".
Наталья Борисовна много сделала
для развития международного сотрудничества по обмену опытом в сфере
подготовки социальных работников, решения проблем пожилых людей, социально незащищенных групп населения,
наладила партнерство с коллегами из
Германии, Дании, Вьетнама. Входила в
состав членов Европейской Ассоциации
школ социальной работы (Страсбург). В
2000-2002 гг. участвовала в разработке
профессионально-этического
кодекса
социальных педагогов и социальных работников России, представляя проект в
Копенгагене.
С 2001 года профессор Шмелёва занимала должность председателя диссертационного совета по педагогике. Под ее
руководством защищено 28 к андидатских и докторских диссертаций.
Наталья Борисовна – отличник народного просвещения РФ, заслуженный
работник высшей школы РФ, обладательница Серебряной медали имени императрицы Марии Фёдоровны "За социальное служение России", Серебряного
почетного знак а Петра Великого "За достижения в социальном образовании",
ее имя занесено на Доску почета Аллеи
Славы учителей Ульяновской области.
"Мне повезло, я родилась с активным
психотипом. Многое зависело и от воспитания, спасибо родителям. Все это

Традиции

позволяет мне сохранять свою энергетику, свою тягу к познаниям, внимание
к человеку, к людям и их проблемам. –
говорила о себе Наталья Борисовна. –
Хорошо, когда человек в 70 лет сохраняет дух, энергетику, излучает свет и
тепло. Он познал жизнь и старается передать знание о ней людям. У кого-то это
получается само собой. А кому-то нужны особые знания, тренинги. Желание
взять пожилых людей под защиту, понимание, что это должна быть развитая
общественная функция, привели к тому,
что в 1993 году я открыла здесь, в УлГУ
(тогда он был филиалом МГУ), направление социальной работы. Когда Виктор
Садовничий приехал ко мне к ак к дек ану,
ему это пок азалось интересным. И такой
же факультет социальной работы открыли в МГУ".
Коллектив УлГУ скорбит о смерти
коллеги и выражает искренние соболезнования ее родным и близким.

Перспективы

Тёплая русская зима Лифт для идей

Студенты УлГУ из разных стран стали
участниками фестиваля "Хоровод дружбы".

Ежегодно на яркий праздник гостей
собирает Дворец творчества детей и
молодежи, фестиваль – часть культурного марафона "Рождественские встречи во дворце". На этот раз к участник ам
"Хоровода дружбы" из Ульяновск а присоединились студенты УлГУ, приехавшие в
наш город из Колумбии, Индии, ГвинеиБисау, Туниса, Узбекистана,
Египта,
Ирак а, Ливии, Ирана.
Студенты
подготовили
программу
"Давайте познакомимся", объединившую
народные танцы, песни на разных язык ах,
расск азы об особенностях культуры и достопримечательностях стран мира.
В основную программу фестиваля вошли экзотические для иностранцев рождественские колядки в исполнении музык ально-фольклорного театра "Карусель",
русские народные песни и пляски, а также
выставк а работ международного конкурса рисунков "Красота Божьего мира", мастер-классы по игре на ложк ах, плетению
из бересты, лепке из глины.
Все желающие получили возможность
попрактиковаться
в
разговорном
английском языке во время блиц-викторин и интервью с зарубежными гостями.
"Университетские
педагоги
помогали
устранить языковой барьер и наладить
межкультурный диалог между
иностранцами и школьник ами, – расск азывает старший преподаватель к афедры
русского язык а Нина Переверзева. –
Ульяновцам было интересно узнать, чем
живут иностранцы, почему решили учиться именно в России и в нашем городе, к ак
выбрали будущую профессию. На вопрос
"Какое место в Ульяновске вам нравится
больше всего?" иностранные студенты
ответили: "УлГУ и Соборная площадь".
Очень интересной и познавательной была пресс-конференция, организованная

юными журналистами из школьных СМИ.
Продолжая тему рождественских святок, об удивительной истории Рождества
Христова поведали слушатели молодежной ак адемии духовности "Вознесение" и
юные актеры театральной студии гимназии № 1 в представлении "Иллюстрация к
Библейским сюжетам".
Студенты медицинского факультета и
слушатели подготовительного отделения
Центра русского язык а и культуры продемонстрировали национальный колорит в
программах "Привет из Индии", "Моя родина – Палестина", "Луксор – город-музей
под открытым небом", "Национальный заповедник – Вади Райян".
О загадочной стране ближнего Восток а,
святой земле Палестине расск азал Метани
Язан. Махмуд Ахмед Нассер Абделхани
"перенес" всех в пустыню Иордании –
Лунную долину, и археологический музей
древнеегипетского и раннехристианского
искусства на западном берегу Нила.
Под индийские ритмы многие зрители
не усидели на месте и поднялись на сцену, чтобы станцевать к ак Ананд Гупта,
Вишвендер и Аади.
Одними из самых
трогательных моментов праздник а стали
выступления Сиддханта со стихами собственного сочинения и песня на амбонском языке Виктории из Индонезии под
аккомпанемент гитары.
Завершилась
торжественная
часть
совместным
исполнением
песни
"С
Рождеством, Симбирск!" и общением с
Дедом Морозом и Снегурочкой. "Фестиваль
"Хоровод дружбы" помог обрести новых
друзей, согрел своим теплом в холодную
русскую зиму", – делятся впечатлениями
иностранные студенты.
Пётр ИВАНОВ.

Ульяновский госуниверситет в
очередной раз выступил организатором
Международного конкурса молодежных
проектов "Реабилитация+".

Итоги
конкурса
подвели
в
Правительстве
Москвы
на
III
Российском конгрессе с международным участием "Физическ ая и реабилитационная медицина".
Участник ами конкурса молодежных
проектов в области медицинской и немедицинской реабилитации стали без
малого сто молодых исследователей
из пяти стран – России, Узбекистана,
Израиля, Индии и Китая, из 35 городов и 66 учреждений. В финал вышли 12 участников, в том числе три из
КНР.
Задача конкурса – дать молодым
ученым возможность раскрыть свой
интеллектуальный и исследовательский потенциал, а также внести вклад
в решение важной общественной задачи – обеспечить людям с ограниченными возможностями максимальное к ачество жизни.
Оригинальность идей и коммерческий потенциал представленных
проектов оценивала экспертная комиссия, состоящая из известных
российских и зарубежных ученых,
ведущих специалистов в области
реабилитации.
Торжественная церемония награждения состоялась на пленарном заседании
конгресса,
участник ами
которого стали более 2000 представителей из разных регионов России и
зарубежья.
В приветственном слове председатель Союза реабилитологов России
Галина Иванова поблагодарила ульяновский вуз за успешную организацию масштабного конкурса, пожелав
проекту дальнейшего прогрессивного развития и расширения географии

участников: "Пусть уник альные работы молодых ученых служат образцом
для "взрослых" специалистов-врачей,
а их авторы найдут соратников для
успешной реализации своих идей".
Сопредседатель
Российскокитайской ассоциации медицинских
университетов, ак адемик РАН, ректор
Сеченовского университета, профессор Пётр Глыбочко подчеркнул, что
решение актуальных задач реабилитации невозможно без участия молодых специалистов с активной жизненной позицией, способных обогатить
науку свежими идеями.
Конкурс "Реабилитация+" направлен на развитие к ак научных исследований, так и проектных технологий,
а значит, учит участников воплощать
свои разработки в жизнь. Такой подход был предложен специалистами
Национального фонда подготовки к адров, которые курируют опорные вузы
страны, в том числе Ульяновский государственный университет.
Первое место в конкурсе заняла
студентк а Хэйлунцзянского университета китайской медицины (Харбин,
КНР) Ли Хуксинь, второе – ординатор
к афедры неврологии Ульяновского
государственного
университета
Евгений Д удиков, третье – студентки
Ивановской государственной медицинской ак адемии Анна Малкова и
Мария Астафьева. Представляя проекты на конкурсе "Реабилитация+",
молодые люди боролись не только
за победу, но и за возможность стать
участник ами всероссийской программы акселерации.
Ксения ОНУПРИЕНКО.

