
На пленарном заседании Пятого профес-
сорского форума "Наука и образование в 
условиях глобальных вызовов" в Москве со-
стоялась церемония награждения лауреа-
тов общенациональной премии Российского 
профессорского собрания "Профессор го-
да". Лауреатом в номинации "Технические 
науки" в Приволжском федеральном окру-
ге стал проректор по научной работе УлГУ, 
доктор физико-математических наук Виктор 
Голованов.
Ежегодно на форуме вручаются общенаци-
ональные премии Российского профессор-
ского собрания за выдающиеся научные 
результаты в области образования и науки. 
Премии учреждены в целях сохранения и 
дальнейшего развития научного потенциа-
ла российской науки и высшего образова-
ния, стимулирования научно-технического 
развития и поощрения научных и педагоги-
ческих работников.
Премия "Профессор года" присуждается 
по отраслям науки и федеральным округам 
российским докторам наук и ученым без 
ограничения возраста, работающим в на-
учных или образовательных организациях 
высшего образования.

В послужном списке Виктора Голованова 
- 30 лет работы в НИИАРе, масса интерес-
нейших исследований и перспективных раз-
работок. Уже 15 лет он трудится в УлГУ. На 
вопрос, что он больше всего ценит в своей 
вузовской работе, Виктор Николаевич отве-
чает: "Это, конечно же, команда: слажен-
ная, работающая как единый организм, с 
хорошей отдачей. Создать ее – непростая 
задача, и ребята, которые стремятся к нам 
прийти, – тоже итог большой кропотливой 
работы".
Поздравляем Виктора Николаевича с заслу-
женной победой!

Ника БОРИСОВА.

П о з д р а в л я е м !
Проректор УлГУ по научной работе Виктор Голованов – лауреат 
премии "Профессор года".

ПризнаниеДуховность

Событие

Региональный этап XXXI Международных 
Рождественских образовательных чтений 
объединил мероприятия на разных пло-
щадках города, в том числе в Ульяновском 
госуниверситете. В УлГУ прошла ежегод-
ная конференция "Церковь и медицина". 
Во время пленарного заседания рабо-
ту возглавили митрополит Симбирский и 
Новоспасский Лонгин и епископ Барышский 
и Инзенский Филарет. Митрополит расска-
зал об истории чтений и их особенностях 
в этом году: "Нынешние чтения посвящены 
теме "Глобальные вызовы современности 
и духовный выбор человека". Эта тема 
крайне актуальна в настоящий момент, 
когда Россия, да и весь мир в целом, на-
ходятся на перепутье и ищут возможности 
преодоления глобальных конфликтов и 
кризисов на всех уровнях – от межличност-
ных до межгосударственных.
В такое время жизненно важно опреде-
лить основы своего бытия, ключевые 
ценности, роль традиции в стремительно 
меняющемся мире. Неслучайно в совре-
менном российском обществе сегодня так 
активно обсуждается вопрос о том, нуж-
на ли государству своя идеология, какой 
она может быть, как может влиять на все 
стороны жизни народа, что необходимо 

противопоставить современным вызовам. 
Для нас духовный выбор - это вовсе не 
высокое и оторванное от жизни понятие. В 
ситуации духовного выбора ежедневно на-
ходится не только каждый христианин, но 
и любой человек, проводящий свою жизнь 
внимательно и осознанно".
Владыка вручил епархиальные награ-
ды тем, кто трудится в сфере просвеще-
ния. Со словами приветствия к делегатам 
обратились первый заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
Василий Гвоздев, председатель Совета 
ректоров вузов Ульяновской области, 
ректор Ульяновского государственно-
го университета Борис Костишко, имам 
Исторической мечети Ульяновска Марат-
хазрат Садуакасов.

Третьекурсница медицинского факультета, 
руководитель волонтерского центра УлГУ 
Заряна Мизиченко рассказала о традициях 
развития добровольчества. Участниками 
чтений стали студентки медицинского кол-
леджа УлГУ, обучающиеся по программе 
"Сестра милосердия". 
В завершение пленарного заседания 
митрополит Лонгин представил про-
ект резолюции, которая была принята 
участниками.
Международные Рождественские образо-
вательные чтения – церковно-обществен-
ный форум в сфере образования, культуры, 
социального служения и духовно-нрав-
ственного просвещения. Международный 
этап проходит в Москве вскоре после 
Рождества Христова и собирает порядка 5 
тысяч участников. Региональный этап чте-
ний охватывает все епархии Русской пра-
вославной церкви.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ. 

"Внимательно и осознанно"
УлГУ – в числе организаторов Рождественских чтений. 

В Москве об итогах своей работы расска-
зали команды российских вузов - получа-
телей базовой части гранта программы 
"Приоритет 2030". Решение о статусе уни-
верситетов и их дальнейшем участии в про-
грамме "Приоритет 2030" примет комиссия 
Минобрнауки России.
Заместитель председателя Комитета 
Госдумы РФ по науке и высшему образо-
ванию Владимир Кононов принял участие 
в представлении ежегодного отчета вме-
сте с командой УлГУ. Ректор УлГУ Борис 
Костишко рассказал, что участие в програм-
ме "Приоритет 2030" существенно измени-
ло внутренний ландшафт университета.
"Нам удалось создать механизм довери-
тельной коммуникации, который делает 
сопричастными к развитию университета 
студентов, преподавателей и сотрудников. 
Мы уделяем большое значение развитию 
потенциала обучающихся. С этого года поч-
ти две тысячи наших студентов начали об-
учение по новой образовательной модели, 
которая позволяет раскрыть индивидуаль-
ные предпочтения, выбрать вид деятельно-
сти (технологический, исследовательский, 
предпринимательский или управленче-
ский), где их способности проявляются наи-
более продуктивно.  Созданы трансферные 

лаборатории – лифты для ускоренного 
включения студентов в профессиональ-
ную R&D–деятельность", - отметил Борис 
Костишко.

Результатом реализации стратегического про-
екта "Университет. Талантами становятся" ста-
ло создание восьми научно-образовательных 
кластеров, изменение структуры и содержания 

образовательного процесса первых двух кур-
сов. На основе цифровых двойников создан 
цифровой рекомендательный сервис, который 
позволяет студентам реализовать гибкие инди-
видуальные образовательные траектории. 
Благодаря стратегическому проекту 
"Университет. Технологический продюсер ре-
гиона" университет смог расширить свое при-
сутствие почти во всех элементах цепочки 
ядерной медицины: технологии изготовления 
изотопов, активных фармацевтических суб-
станций, радиофармпрепаратов и в радиаци-
онной терапии. 
Для целевой подготовки молодых ученых 
созданы пять трансферных лабораторий. 
Совместно с партнерами по Консорциуму 
сформированы команды для региональ-
ных проектов: Центр микроэлектроники, 
Карбоновый полигон и стартап-студии в пар-
тнерстве с Мордовским госуниверситетом.
При выполнении стратегического проекта 
"Университет. Социальный реактор" разра-
ботана цифровая платформа навигирования 
студентов по различным социальным и твор-
ческим активностям.  В проекте зарегистри-
ровано 58 активностей, в которых принимают 
участие 2,5 тысячи студентов.

Пётр ИВАНОВ.

Изменить ландшафт
УлГУ представил отчет о деятельности в рамках программы "Приоритет 2030".
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