
Традиции

Юбилей

В состав делегации вошли заместитель предсе-
дателя республиканского правительства Ольга 
Бадма-Халгаева и ректор Марийского государ-
ственного университета, председатель Совета 
ректоров образовательных организаций Марий 
Эл Михаил Швецов. Они встретились с предста-
вителями администрации УлГУ. Главным вопро-
сом стало обсуждение реализации федеральной 
программы "Приоритет 2030", в которой участву-
ют оба вуза.
Для гостей была организована экскурсия по 
кампусу на Набережной Свияги. Они оцени-
ли научный потенциал, посетив лаборатории 
Научно-исследовательского центра УлГУ им. 
С.П. Капицы, побывали в творческом цен-
тре "Артхаус", симуляционном центре, цен-
тре молодежного инновационного творчества 
"Воплощение".
Продолжением программы визита стало участие 
гостей в расширенном совместном заседании 
Совета ректоров вузов Ульяновской области и 
Совета ректоров образовательных организаций 
Республики Марий Эл. Об итогах и перспекти-
вах выполнения Программы развития УлГУ рас-
сказал ректор Борис Костишко. Ректор МарГУ 
Михаил Швецов представил приоритетные на-
правления развития вуза.

Состоялось подписание меморандума о наме-
рениях между советами ректоров двух регионов. 
Документ предусматривает обмен опытом, сотруд-
ничество по приоритетным направлениям разви-
тия науки и образования, научно-инновационной 
деятельности, молодежной политики, реализации 
сетевых программ высшего и дополнительного 
образования.
Марийский государственный университет - один 
из молодых классических университетов страны, 
он образован в 1971 году. Сегодня МарГУ - круп-
ный образовательный и научный центр Республики 
Марий Эл и Приволжского федерального округа. В 
вузе девять факультетов, шесть институтов, 55 ка-
федр, около 9 тысяч студентов.
Делегация, побывавшая в УлГУ, приехала в наш ре-
гион в составе большого "десанта" из Марий Эл. В 
Ульяновске йошкаролинцы встретились с губерна-
тором и членами правительства, посетили предпри-
ятия и учреждения различных сфер деятельности. 
Заключены восемь соглашений. Главный документ 
в торгово-экономической, научно-технической и 
культурно-гуманитарной областях подписан между 
главами субъектов. Другие соглашения предписы-
вают партнерство в сферах туризма, сельского хо-
зяйства, авиастроения, культуры.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Будем дружить вузами
УлГУ посетила делегация из Республики Марий Эл.

Просвещение

На старте тематического марафона одним из 
ярких мероприятий стало открытие фестива-
ля "УлГУFest". Это просветительский проект 
Ульяновского государственного университета 
для детей различных возрастов, направленный 
на популяризацию науки и научных знаний, 
вовлечение юных ульяновцев в исследователь-
скую и проектную деятельность. На универси-
тетском фестивале старшеклассники могут 
поближе познакомиться с профессиями, а для 
самых маленьких наука предстает увлекатель-
ной игрой.
Доброй традицией стало открытие "УлГУFest" 
на базе партнерского детского сада № 186 
"Волгарик". В празднике приняли участие 
специалисты и студенты УлГУ. Самые юные 
исследователи экспериментировали, ре-
шали задачи и пробовали силы в научных 
соревнованиях.
Эстафета "УлГУFest" продолжилась ма-
стер-классами, лекциями, конкурсами, интел-
лектуальными играми по различным научным 
направлениям для школьников.

Отдельная программа Фестиваля науки ждала 
студентов. Учащиеся автомеханического техни-
кума встретились с научным сотрудником НИТИ 
Иваном Гущиным. Молодые люди прослушали по-
знавательную лекцию по робототехнике и выясни-
ли, что восстания машин пока можно не бояться.
К встрече, которая проходила в научной би-
блиотеке, ее сотрудники подготовили выставку 
и презентацию о вкладе российских ученых в 
мировую науку. 
Студенты узнали о судьбе советского физика 
Сергея Капицы, имя которого носит Научно-
исследовательский технологический инсти-
тут УлГУ, открытиях Дмитрия Менделеева, 
Льва Ландау, Игоря Курчатова, Владимира 
Вернадского, Андрея Сахарова, совершили 
экскурсию в отделы научной библиотеки.
Общение продолжилось разговором об исто-
рии зарождения российских университетов 
– от МГУ до самого молодого вуза города –
Ульяновского госуниверситета. 

Пётр ИВАНОВ. 

Марафон открытий
В УлГУ продолжается Фестиваль науки. 

Сотрудничество

В начале недели состоялось заседа-
ние ректората, посвященное 35-летию 
основания Ульяновского государствен-
ного университета. Событие положило 
начало марафону юбилейных меро-
приятий, которые продлятся весь год. 
На заседании с благодарностью от-
метили труд первых сотрудников ву-
за, которые заложили его основы и 
на протяжении 35 лет сохраняют вер-
ность любимому университету - пре-
зидента УлГУ Юрия Полянскова, про-
фессора кафедры информационных 
технологий Иннокентия Семушина, 
заведующего кафедрой радиофизи-
ки и электроники Нектария Гурина, 
доцента кафедры экономической те-
ории Николая Иванова и ведущего 
специалиста по работе с ветеранами 
Людмилы Безноговой.
11 февраля 1988 года Совмин СССР 
подписал постановление об открытии 
в Ульяновске первого в истории об-
ласти университета - филиала МГУ 
им. Ломоносова. 17 декабря 1995 го-
да высшее учебное заведение обре-
ло самостоятельность. 

Сегодня УлГУ - крупный научный, 
образовательный, инновационный 
центр, давший путевку в жизнь де-
сяткам тысяч выпускников, опорный 
вуз региона, участник федеральной 
программы "Приоритет 2030".
В праздничном ролике члены рек-
тората и гости увидели яркие по-
здравления от ректора МГУ Виктора 
Садовничего, декана факульте-
та культуры и искусства Никаса 
Сафронова, выпускников прошлых 
лет, иностранных студентов и буду-
щих абитуриентов из партнерских 
школ и детского сада "Волгарик". 
Президент, основатель УлГУ Юрий 
Полянсков вспомнил историю 
рождения первого университета в 
Ульяновске. С юбилеем вуза поздра-
вил коллег ректор Борис Костишко. 
Хор студентов и преподавателей 
УлГУ представил уникальный твор-
ческий подарок – авторскую песню, 
написанную специально к празднич-
ной дате.

Ника БОРИСОВА.

Нам всего 35
Юбилей УлГУ стал темой праздничного заседания ректората.

Ульяновск присоединился к все-
российской акции "Лыжня России". 
Спортивное мероприятие, как обычно, 
стало самым массовым – в нем при-
няли участие 1200 человек. Главный 
старт гонки в Ульяновске прошел 
на биатлонной трассе УлГУ "Заря". 
Участников соревнований приветство-
вали председатель регионального пра-
вительства Владимир Разумков и заме-
ститель главы Ульяновска Александр 
Болдакин.
- На лыжи встали люди разных возрас-
тов, многие - семьями, с детьми, гонка 
получилась действительно массовой 
и интересной. Погода не подвела, и 
лыжи прекрасно скользили по трассе, 
– отметил начальник управления физи-
ческой культуры и спорта администра-
ции Ульяновска Николай Скобелин.
В эстафете среди предприятий и орга-
низаций города первое место заняла 

сборная филиала ПАО "Ил" - Авиастар, 
второе и третье – две команды 
Ульяновского механического завода. В 
лиге новичков победу одержала сбор-
ная компании "Волга-Днепр", "серебро" 
взяли спортсмены "РЖД", "бронзу" – 
филиала ПАО "СберБанк".
Самым юным участником "Лыжни 
России-2023" в Ульяновске стала 
трехлетняя Дарья Чеглянкова, самым 
старшим – 74-летний Михаил Черкас.
"Лыжня России" является самым мас-
штабным по количеству участников 
и географическому охвату зимним 
спортивным мероприятием в Европе. 
История турнира берет свое начало в 
1982 году. Ежегодно участие в мара-
фоне принимают около полумиллиона 
человек в более чем 70 населенных 
пунктах России. 

Михаил ГОРИН.  

Все бегут
Спорткомплекс "Заря" УлГУ принял "Лыжню России".
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