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Подписано соглашение между Московским государственным уни-
верситетом и Ульяновским государственным университетом о соз-
дании Консорциума в целях реализации программы центра НТИ.
В УлГУ прошел Российско-японский молодежный форум. 
Японские студенты узнали о народах, которые проживают на тер-
ритории Ульяновской области, осмотрели спортивные объекты 
университета, презентовали собственные проекты.
Делегация УлГУ во главе с ректором успешно представила в 
Министерстве науки и высшего образования РФ отчет о реализа-
ции программы развития и стратегических проектов.
На базе Ульяновского госуниверситета прошел форум Союза 
журналистов России. В мероприятии приняли участие федераль-
ные и региональные эксперты. 
Студенты УлГУ встретили огонь ХХIХ Всемирной зимней 
универсиады.
Специалисты Ульяновского государственного университета при-
няли участие в Московском международном форуме инноваци-
онного развития "Открытые инновации-2018", проходившем в 
Инновационном центре "Сколково".  
Проект "Волонтерское эколого-просветительское движение 
"ЭкоАрмия" Ульяновского госуниверситете стал победителем 
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов России.
Партнерами УлГУ стали ведущие вузы Узбекистана. Соглашения 
о сотрудничестве подписаны на Первом Российско-узбекском об-
разовательном форуме.
В УлГУ прошло заседание Координационного совета по реали-
зации программы развития опорного вуза. Важнейшим этапом 
заседания стало подписание соглашения между университетом и 
региональным отделением Ассоциации юристов России.
Состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием "Nexus Medicus 2018: современные 
подходы к вопросам реабилитации", организованная при под-
держке Союза реабилитологов России, Научного Центра невроло-
гии, НФПК, Министерства здравоохранения Ульяновской области.
Специалисты УлГУ – победители конкурса "Золотые имена выс-
шей школы". Пять ученых и педагогов Ульяновского государствен-
ного университета вошли в число победителей всероссийского 
конкурса, объявленного Лигой преподавателей высшей школы. 
IT-хакатон в рамках программы IT-START собрал свыше 80 на-
чинающих программистов и стартаперов. Гостями форума 
стали команды из Воронежа, Нижнего Новгорода, Саратова и 
Димитровграда.
Хор студентов и преподавателей УлГУ принял участие в поста-
новке оперы "Богема".  
УлГУ стал лауреатом Всероссийского конкурса "100 лучших това-
ров России" и вошел в золотую номинацию.
Научная библиотека УлГУ заняла 7-е место в IV независимом 
рейтинге библиотек медицинских вузов России, за год шагнув на 
три позиции вверх. 
60-летний юбилей музыкального училища им. Шадриной УлГУ от-
метили грандиозным концертом.
Национальный исследовательский технологический университет 
НИТУ "МИСиС" и Ульяновский государственный университет за-
ключили соглашение о сотрудничестве. Одним из главных пред-
метов соглашения является создание Центра НТИ.  

2019
На фасаде здания филиала Института "Спецпроектреставрация" 
установили мемориальную доску краеведу, историку, почет-
ному гражданину города Ульяновска, почетному профес-
сору Ульяновского государственного университета Борису 
Аржанцеву.
Выпускница УлГУ Талия Айбедуллина выиграла титул "Miss All 
Nations-2019". Ежегодный международный конкурс проходил в 
китайском городе Накин. В нем приняли участие 40 девушек из 
разных стран.

Академия здоровья, цигун и тайцзи УлГУ - победитель реги-
онального конкурса "Бренд года-2018".

Атташе по академическому сотрудничеству Посольства 
Франции в России Паскаль Коши посетил УлГУ.

В УлГУ прошел первый Science Slam. Это международный 
проект популяризации науки, подразумевающий представ-
ление научных исследований в необычном формате. 

Женская сборная УлГУ стала сильнейшей на региональном 
этапе чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. 
Победив соперников из УлГПУ, команда опорного вуза заво-
евала путевку в топ-64 Лиги Сергея Белова – олимпийского 
чемпиона 1972 года, который был одним из создателей АСБ.

Опыт УлГУ в области цифровой трансформации полу-
чил высокую оценку на образовательном интенсиве в 
Санкт-Петербурге. Организатором выступил Университет 
Национальной технологической инициативы 2035.

На Набережной Свияги появилось коворкинг-пространство 
под открытым небом. Открытие арт-объекта состоялось в 
рамках XI Съезда Ассоциации молодежных правительств. 
Символическую ленточку перерезали глава города Ульяновска 
Сергей Панчин и первый проректор-проректор по учебной ра-
боте УлГУ Сергей Бакланов. Студентов УлГУ поздравил с при-
обретением глава РСМ Павел Красноруцкий.
Проект УлГУ "Бессмертные песни" объединил 50 тысяч улья-
новцев. Суть масштабной акции – массовое исполнение воен-
ных песен во время шествия "Бессмертного полка".  
Ульяновский государственный университет и Ассоциация ди-
етологов префектуры Фукуока (Япония) заключили соглаше-
ние о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках III 
Международного форума "Японская весна на Волге" и 54-й ре-
гиональной конференции "Национальные проекты – приоритет 
развития здравоохранения региона".
В УлГУ при поддержке Агентства стратегических инициатив и 
АНО "Платформа НТИ" открылась "Точка кипения" – простран-
ство коллективной работы, объединяющее представителей об-
разования, науки, бизнеса и власти.
Более 350 школьниц, студенток и профессионалов в сфере 
ИТ стали участницами мероприятий акции "Девушки в ИТ-
2019" в Ульяновске. На протяжении месяца они знакомились 
с ИТ-специальностями, прокачивали свои навыки в software и 
hardware, участвовали в семинарах, а также проверили знания 
в цифровом диктанте.
Ульяновский государственный университет и областная орга-
низация РСМ заключили соглашение о сотрудничестве.  
Слушатели кафедры нотариата УлГУ представили проект по 
устранению звуковой рекламы в Ульяновске.
В УлГУ издали сборник проектов воспитанников детских садов, 
куда вошли материалы одноименного XI Межрегионального 
конкурса, который проходил на базе детского сада № 186 
"Волгарик" - партнера УлГУ по проекту "Детский инженерный 
центр".

Ульяновский государственный университет вновь в топ-100 луч-
ших вузов страны - в Национальном рейтинге университетов, ко-
торый составляет агентство "Интерфакс".
Делегация Ульяновской области побывала в Китае: стар-
товала первая волна Российско-Китайского молодежного 
бизнес-инкубатора.
В УлГУ вручили дипломы о профессиональной переподготовке 
по программе "Теория и методика физкультурно-спортивной и 
тренерской деятельности". Около 30 выпускников получили ква-
лификацию "Тренер-преподаватель" и право на выполнение но-
вого вида профессиональной деятельности.
Заключен меморандум между УлГУ, АСИ, Платформой НТИ и 
Университетом 2035. 
Фестиваль "По Суре из прошлого в будущее-2019" стал самым 
массовым: в нем приняли участие около 300 человек. 
Заведующий кафедрой философии Валентин Бажанов стал 
единственным российским участником XVI международного кон-
гресса по логике, методологии и философии науки и технологий, 
а также конференции, организованной Международной академи-
ей философии науки, где выступил с докладами на английском 
языке.
Ульяновская область присоединилась к научно-образователь-
ному консорциуму "Вернадский". Председатель Совета ректо-
ров Ульяновской области, ректор УлГУ Борис Костишко принял 
участие в церемонии подписания соответствующего соглаше-
ния с МГУ на московской площадке XIV Всероссийского фести-
валя Nauka 0+. Подписи под документом поставили президент 
Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий и 
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Отметил 150-летие медицинский колледж Ульяновского государ-
ственного университета - одно из старейших учебных заведений 
страны. Начало истории учебного заведения было положено в 
1869 году, когда по инициативе земских врачей Симбирска при 
губернской больнице была открыта фельдшерская школа.

2020
Ректор УлГУ Борис Костишко удостоен благодарности 
Государственной Думы РФ.
Телемост связал УлГУ и Кокандский государственный педагоги-
ческий институт.
УлГУ посетил с деловым визитом менеджер международных про-
ектов Японского университета экономики префектуры Фукуока. 
Господин Мацудзаки прибыл в Ульяновск с целью обсудить воз-
можные варианты сотрудничества в области организации обмена 
студентами, программ стажировок, культуры и спорта.
В концертном зале музыкального училища им. Г.И. Шадриной 
состоялся региональный конкурс "Дирижер-хормейстер-2020", 
организованный специалистами училища и кафедры музыкаль-
но-инструментального искусства, дирижирования и музыкозна-
ния УлГУ.
Минобрнауки России перевело вузы на дистанционное обучение 
из-за COVID-2019.
В лаборатории виртуальной реальности и анимации медиацен-
тра УлГУ началась работа по подготовке образовательных проек-
тов с использованием новых VR-технологий.
Сборная УлГУ стала победителем регионального этапа четвер-
того сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги.
Студенты УлГУ, волонтеры в сфере здравоохранения начали ока-
зывать посильную помощь медицинскому персоналу в поликли-
никах Ульяновска, а также в центре специализированных видов 
медицинской помощи, в связи с пандемией COVID-19.
Первая глава интерактивной книги профессора Олега Самарцева 
"Необыкновенные приключения в медиамире" появилась на пор-
тале "Времена.ру". Издание написано в приключенческом жан-
ре, но при этом является путеводителем в "информационных 
джунглях".
Студенты УлГУ оказывают адресную помощь пожилым людям. 
Активисты движения "Волонтеры-медики", студенты медфака 
УлГУ, ежедневно принимают участие в покупке и доставке продук-
тов питания и лекарств, помогают в оплате услуг ЖКХ, работают 
в колл-центре.
УлГУ стал пионером в организации демонстрационного экзамена 
по стандартам Worldskills-Россия.
В УлГУ организовали сеансы психологической помощи для улья-
новских врачей.

За время, прошедшее с тех пор, как УлГУ отметил 30-летие, изменилось многое. Но несмотря на вызовы времени, 
университет развивается, ежедневно вписывая в летопись своей истории новые успехи. Вспомним самые яркие 
события последней университетской пятилетки. 

УлГУ – 35!

Юбилей – время итогов и планов
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