
УЛьяНОВСКИй ГОСУНИВЕрСИТЕТ
 ПОЗДрАВЛяЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ
ведущего бухгалтера
Ирину Геннадьевну Пантелееву,
профессора кафедры терапии и профессиональных болезней
Валерия Анатольевича Серова,
начальника отдела подготовки кадров высшей квалификации
Светлану Вячеславовну Ермолаеву,
доцента кафедры английского языка для профессиональной деятельности
Наталью Геннадьевну Максимову,

С ДНЕМ рОжДЕНИя
помощника президента Попечительского совета УлГУ
Марию Григорьевну Большакову,
начальника отдела по работе со студентами Наталью Владимировну Чехонину,
профессора кафедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений
Дмитрия Степановича Точёного,
профессора кафедры терапии и профессиональных болезней
Валерия Анатольевича Серова,

профессора кафедры пропедевтики внутренних болезней
Андрея Львовича Малых,

профессора кафедры повышения квалификации преподавателей
Ольгу Ивановну Донину,

доцента кафедры инженерной физики Елену Владимировну Андрееву,
доцента кафедры педиатрии Елену Викторовну Дерябину,

доцента кафедры дизайна и искусства интерьера 
Любовь Михайловну Трохинову,

доцента кафедры журналистики, филологии, 
документоведения и библиотековедения Наталью Валентиновну Миронову,

доцента кафедры математического моделирования технических систем
Альберта растемовича Гисметулина,

доцента кафедры общей и клинической фармакологии 
Марину Петровну Маркевич,

доцента кафедры физической культуры Эльвиру Александровну Лазареву,
заведующую общежитием Зинаиду Николаевну Белозёрову,

водителя Игоря Викторовича Лиманца,
печатника плоской печати Наталью Юрьевну рыськину.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
ректорат, Попечительский совет УлГУ.

УлГУ – 35!

Поздравляем с юбилеем начальника отдела подготовки кадров высшей квалификации Светлану Вячеславовну Ермолаеву!
Желаем Вам всегда оставаться такой же смелой, волевой, энергичной и очаровательной. Пусть Ваши самые сильные качества помогают достигать всех 

поставленных целей, здоровье будет крепким, а сердце не знает печали. Пусть воплотятся все Ваши мечты и желания! 
Коллектив отдела. 

На базе УлГУ открылся Дом научной коллаборации. Ульяновская 
область стала одним из немногих регионов России, выбранных 
Министерством просвещения РФ и Фондом новых форм развития 
образования для создания подобных центров.  
НОЦ "Инженерия будущего", в состав которого входит УлГУ, - в 
пятерке научно-образовательных центров мирового уровня.
Завершились профессиональные пробы, организованные в рам-
ках проекта по ранней профессиональной ориентации учащих-
ся 6-11-х классов "Билет в будущее", он реализуется союзом 
"Молодые профессионалы (WorldSkills)" в рамках национального 
проекта "Образование".
300 слушателей завершили обучение в УлГУ по программе до-
полнительного профессионального образования "Развитие гиб-
ких компетенций".
В составе экспозиции НОЦ "Инженерия будущего" на VII ежегод-
ной национальной выставке "Вузпромэкспо" сотрудники Научно-
исследовательского института УлГУ представили результаты по 
разработке робототехнических комплексов и радиационно-за-
щитных боксов для атомной отрасли. Работа с технологическим 
оборудованием была продемонстрирована на примере симуля-
тора в виртуальной среде.

2021
При поддержке специалистов УлГУ в Ульяновской области разви-
вается сеть креативных пространств "Третье место".
Представлены первые результаты проекта "Виртуальная клини-
ка", направленного на создание продукта для обучения будущих 
медиков и повышения квалификации действующих врачей и ме-
дработников среднего звена.
Специалисты УлГУ приступили к формированию индивидуаль-
ных образовательных треков для студентов на основе универси-
тетских курсов по выбору.
УлГУ – среди организаторов Недели права и общественного кон-
троля в Тереньгульском районе.
Завершен первый этап ремонта исторического здания, в котором 
располагается административный корпус УлГУ. Полностью отре-
ставрированы фасад и крыша, восстановлен исторический облик 
строения.
Сборная УлГУ выиграла шахматный турнир областной универси-
ады. Триумф опорного вуза был безоговорочным – команда УлГУ 
одержала победу и в мужском, и в женском зачетах.
В связи с окончанием полномочий Ученого совета Ульяновского 
государственного университета принято решение об избрании но-
вого состава совета на конференции работников и обучающихся.
Специалисты УлГУ вместе с коллегами Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова провели трени-
ровочное тестирование по материалам ЕГЭ для школьников 11-х 
классов. 
Депутат Государственной Думы РФ Владимир Кононов стал по-
четным профессором УлГУ. 
В соответствие с соглашением о сотрудничестве между 
Ульяновским государственным университетом и Федеральным на-
учно-клиническим центром медицинской радиологии и онкологии 

ФМБА России студенты медицинского факультета получили воз-
можность обучаться на базе центра по циклу "Онкология".  
Гостем вуза стал народный артист России Евгений Князев. Евгений 
Владимирович известен многим поколениям по более чем сотне 
ролей в фильмах и сериалах, работах в Театре имени Вахтангова, 
с 2003 года он – ректор  Театрального института им. Б. Щукина.  
УлГУ и Кокандский государственный педагогический институт ор-
ганизовали совместный концерт.
Профессор УлГУ Никас Сафронов получил звание народного ху-
дожника РФ.
Заключено соглашение о сотрудничестве между акционерным 
обществом "Авиатар-СП" и Ульяновским государственным уни-
верситетом. Соглашение будет способствовать стратегическому 
партнерству УлГУ и предприятия, направленному на повышение 
конкурентоспособности и эффективности реализации основных 
направлений деятельности.
Коллектив УлГУ избрал Бориса Костишко ректором на новый 
срок. Выборы прошли на конференции работников и обучающих-
ся. Изначально на пост руководителя опорного вуза претендова-
ли три кандидата.  
Разработки вуза представлены на VII Международном воен-
но-техническом форуме "Армия-2021" в коллаборации с АНО 
"Агентство инновационного развития Ульяновской области". 
Ученые университетского НИТИ им. С.П. Капицы продемонстри-
ровали результаты исследований в области робототехники, тех-
нологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

Студентка УлГУ Арина Трескова признана лучшей на конкурсе 
"Студент года". 
Медицинский факультет отметил 30-летие.
В УлГУ приступили к реализации стратегического проекта 
"Университет. Социальный ре-актор". Проект направлен на реали-
зацию третьей миссии университета (первые две – образование и 
наука), а конкретно – на организацию разного рода активностей и 
пространств для студентов, сотрудников и всего населения региона.
УлГУ – победитель конкурса федеральной программы 
"Приоритет-2030".
Преподаватели, студенты и сотрудники, попечители УлГУ стали 
участниками акции "Дарю Новый год детям Сирии" и собрали бо-
лее 40 коробок с подарками, которые отправлены авиарейсом в 
Сирийскую Арабскую Республику.
Разработки вуза представлены на ежегодной национальной вы-
ставке "Вузпромэкспо" в Сочи – это экспонаты, отражающие ре-
зультаты исследований НИТИ им. С.П. Капицы по направлениям 
"Робототехника" и "Технологии виртуальной реальности".

2022
Корпус госуниверситета на несколько часов превратился в съе-
мочную площадку сериала. Инициативная группа молодых ки-
ношников из Ульяновска снимала в стенах УлГУ многосерийный 
фильм "BREAK".
Представители УлГУ – лауреаты международной премии 
"Инженерия будущего". В номинации "Высший пилотаж" от-
мечен президент УлГУ Юрий Полянсков, премии в различных 

категориях получили проректор по довузовскому образованию 
и организации приема студентов УлГУ Елена Гузенко, начинаю-
щие ученые, студенты.
Эксперты федерального Центра социологических исследований 
провели в УлГУ аналитическую сессию по реализации програм-
мы развития вуза.
В УлГУ организовали онлайн-лекцию для студентов Сирийского 
частного университета. Перед студентами и преподавателями 
выступил кандидат технических наук Валерий Кузьмин – по за-
просу сирийских коллег была выбрана тема "Инновационные 
технологии бурения нефтяных скважин".
Декан факультета культуры и искусства УлГУ Никас Сафронов 
открыл на территории университетского кампуса арт-объект 
"КОТарсис". Это масштабное граффити, созданное по мотивам 
серии картин Никаса "Люди-кошки". Рисунок украсил стену креа-
тивного пространства "Артхаус". Проект разработала студентка 
направления "Графический дизайн" факультета культуры и ис-
кусства Ольга Моисейчева.
Первокурсник факультета физической культуры и реабилита-
ции Александр Яшин вместе с командой единомышленников 
реализовал проект хоккейной команды для детей с нарушени-
ями зрения.
Профессор УлГУ Вячеслав Светухин избран член-корреспон-
дентом РАН.
В УлГУ приехали ректор Сирийского частного университета 
Эдмон Салум и вице-президент Попечительского совета вуза 
Байхас Альвакаф. Гости обсудили вопросы сотрудничества с 
представителями администрации УлГУ, посетили научные, обра-
зовательные и творческие пространства кампуса, приняли уча-
стие в выпуске молодых специалистов.
Вузы Ульяновской области, Чувашской Республики и 
Республики Мордовия будут развивать научно-образователь-
ную инфраструктуру в рамках создания карбоновых полиго-
нов. Соглашение о сотрудничестве подписали ректор УлГУ 
Борис Костишко и ректор Чувашского госуниверситета имени 
И.Н. Ульянова Андрей Александров в присутствии губерна-
тора Алексея Русских и главы Чувашской Республики Олега 
Николаева.
УлГУ – в числе получателей гранта государственной програм-
мы поддержки университетов "Приоритет 2030". Комиссия 
Минобрнауки России провела ежегодный отбор участников ба-
зовой части гранта. Грантополучателями на 2023 год стали 119 
вузов из 54 субъектов РФ.

2023
В УлГУ стартовала ежегодная региональная Универсиада.
Торжественное открытие спортивного события состоялось при 
участии губернатора Алексея Русских. Открытию универсиады 
предшествовало заседание совета при главе региона по содей-
ствию развитию студенческого спорта.  
Научный опыт УлГУ представлен на конференции IEEE Applied 
Sensing Conference в Индии. 
Фестиваль науки дал старт марафону праздничных мероприятий 
к 35-летию университета. 
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