
Юбилей

учебно�лабораторных корпуса, современное
общежитие, технопарк, физкультурно�оздоро�
вительный комплекс, недавно у вуза появился
свой стадион с искусственным покрытием.
Практически заново отстроена санаторно�ку�
рортная база на живописном берегу Волги. И
строительство продолжается.

� За время руководства вузом вы вырабо�
тали свою формулу успеха руководителя?

� В политике руководителя должны сочетать�
ся и умение планировать, прогнозировать, и
смелость идти на риск. Помню, мне часто гово�
рили, что та или иная идея авантюрна, а сейчас
смотришь – все "авантюрные" решения реали�
зовались и приносят свои результаты. Вуз пе�
реживал сложные времена, был период, когда
бывшее областное руководство делало все,
чтобы закрыть филиал. Теперь это кажется не�
вероятным, ведь престижный, успешно разви�
вающийся вуз – гордость для любого региона.
Но мы несколько лет существовали в состоянии
войны с губернатором. Особенно сильный пре�
ссинг пришелся на середину девяностых � за
три года университет пережил более тридцати
проверок – из налоговой инспекции, ОБЭП… Но
мы выстояли. Забавно, но многие лучшие уни�
верситетские традиции зародились именно в те
непростые для нас годы. Например, теперь уже
традиционное торжественное шествие выпус�
кников по центральным улицам города появи�
лось после запрета губернатора выделять под
университетские праздники главные залы
Ульяновска.

Важна интуиция. Мне она помогает и как руко�
водителю, и как человеку. Было время, когда я
работал в политехническом институте и не ви�
дел для себя особой перспективы. Тогда меня
пригласили вернуться на родной моторный за�
вод, где я в юности начинал трудовую деятель�
ность. Я дошел до проходной, постоял, повер�
нулся и пришел назад в институт. А тридцать лет
назад приглашали на престижную работу в
Москву. Жена с большим желанием откликну�
лась: поедем! Но я отказался, интуиция подска�
зала. Потом убедился – правильно, потому что
судьба приготовила мне другой проект, и он
стал делом моей жизни.

� По какому принципу подбирали команду?
� Я ценю в людях честность, порядочность,

профессионализм, оптимизм, готовность ра�
ботать. Не люблю лентяев и подхалимов.

� Вы по праву гордитесь своими ученика�
ми…

� В УлГУ замечательные студенты и с точки зре�
ния подготовки, и в плане отношения к жизни. Ко�
нечно, молодежь сейчас другая � практичная, рас�
кованная. Раньше, когда в аудиторию входил рек�
тор, студенты благоговели перед ним. А сейчас
свободно задают любые вопросы, в том числе са�
мые "неудобные". Еще одна примета времени:

многие ребята пытаются найти себя в жизни уже
со студенческой скамьи, работают. Это замеча�
тельно. Мне приятно, когда я прихожу практически
в любое учреждение — медицинское ли, театраль�
ное, коммерческое — и вижу выпускников УлГУ.
Много обладателей дипломов УлГУ � психологи,
экономисты, финансисты — работают в сфере го�
сударственного и муниципального управления. Их
с удовольствием принимают на работу в Москве,
Санкт�Петербурге, за рубежом. Конечно, огорча�
ет, что "золотые головы" покидают родной город.
Но, с другой стороны, это признание высокого
уровня образования в нашем университете.

Благодаря ученикам не прекращается моя
научная деятельность. Вместе с коллективом
единомышленников за создание безотходных
или малоотходных технологических процессов
в машиностроении мы получили премию Пра�
вительства России в области науки и техники.
Долгое время занимался вопросами использо�
вания компьютерных технологий в сфере
управления и организации производства. По
этому направлению в университете создана ла�
боратория, где трудятся мои ученики. В период
ректорства, да и сейчас, много сил и времени
отнимала организационная работа. И все�таки
удалось открыть аспирантуру, основать кафед�
ру. Сегодня вместе с молодыми учеными мы за�
нимаемся вопросами авиамоделирования –
университет вошел в авиационный кластер
Ульяновской области, и я курирую это направ�
ление деятельности вуза.

� Недавно Ульяновский госуниверситет
отметил юбилей. Какие достижения вуза вы
отметили бы особо, подводя итог двадцати
лет его истории?

� Сформирован квалифицированный профес�
сорско�преподавательский состав, удалось
привлечь в университет известных ученых и
даже "вырастить" своих светил науки. Двадцать
лет — малый срок для формирования научных
школ, но они у нас есть. Построен современный
университетский комплекс. Ведется подготов�
ка кадров по необходимым региону специаль�
ностям. Отработана практика решения соци�
альных вопросов � строительства жилья для
преподавателей и сотрудников, организации
досуга, оздоровления сотрудников и студентов.
Построено (одно из лучших в России) студен�
ческое общежитие. В копилке наших достиже�
ний � активная международная деятельность.
Предваряя Болонский процесс, мы первыми
среди российских вузов открыли такие совмес�
тные образовательные структуры, как россий�
ско�американский и российско�германский
факультеты. Установлены тесные взаимовы�
годные связи с администрацией области, муни�
ципальными образованиями, малым и средним
бизнесом, промышленными предприятиями.
Университет занимает активную позицию в ре�
шении региональных задач, работает в тесном

сотрудничестве с руководством региона, реа�
лизует жизненно важные для области проекты.
Он стал не только достоянием области, но и
украшением города. Университетский ком�
плекс — это целый микрорайон, ставший одним
из красивейших мест города. Не случайно по�
сещение университетского городка включается
в программу пребывания в Ульяновске многих
официальных лиц. С самого начала в универси�
тет было привлечено около 80 докторов наук, в
городе начал формироваться мощный слой
культурной интеллигенции. Реализуемые УлГУ
механизмы довузовской подготовки связали в
единую систему десятки школ, ссузов, сфера
среднего образования получила мощный сти�
мул к развитию. Университет выступил инициа�
тором открытия и создателем объектов регио�
нального значения � ТЮЗа, центра Интер�
нет�образования, технопарка. Социокультур�
ные университетские округа в районах, создан�
ные при поддержке областного руководства,
вдохнули новую жизнь в глубинку. Медицин�
ский факультет Ульяновского государственно�
го университета стал практически единствен�
ным источником дипломированных специалис�
тов для здравоохранения. Если до перестройки
существовало жесткое распределение выпус�
кников�медиков, то сейчас статистика показы�
вает, что из других городов в Ульяновск приез�
жают единицы: пять�семь человек в год. Если
бы не было факультета, в области наблюдался
бы кадровый голод, а еще через двадцать лет
окончательное истощение системы здравоох�
ранения. Ныне каждый третий врач области –
выпускник УлГУ.

То же можно сказать о факультете культуры и
искусства. Что ждало бы ульяновскую театраль�
ную сцену, не будь в университете специальности
"Актерское искусство"?! Старение труппы, отсу�
тствие достойной смены, невозможность пере�
дать свой опыт молодым. Открытие специальнос�
ти не только сняло большой груз проблем, но и по�
зволило решить вопросы дальнейшего развития
театрального искусства. Сформирована труппа
Театра юного зрителя, наши выпускники востре�
бованы в кино, других театрах.

Еще один пример � юридический факультет. В
Ульяновске существовал Всесоюзный юриди�
ческий заочный институт. Когда мы открыли
дневное юридическое отделение, тогдашний
прокурор области с большим недоверием от�
несся к этой затее. А позже с большой гордос�
тью говорил: "Я беру на работу специалистов
только из Ульяновского госуниверситета!".
Прокуратура области на 70 процентов состоит
из наших выпускников.

Аналогичная ситуация со специалистами бан�
ковской сферы, которых также готовит Улья�
новский госуниверситет. Ульяновское отделе�
ние Центробанка РФ процентов на 60 уком�
плектовано нашими выпускниками. У нас есть

уникальные специальности, подготовку по ко�
торым осуществляет только УлГУ. Таким обра�
зом, университет успешно решает кадровые
задачи, откликаясь не только на запросы вре�
мени, но и просчитывая картину на рынке тру�
да, которая сложится в ближайшее десятиле�
тие.

Университетский комплекс включает в себя
не только присоединенные колледжи и учили�
ща, но и открытые "с нуля" филиалы в Димит�
ровграде и Инзе. Создан Южный университет�
ский социокультурный округ, объединивший
шесть районов, идет работа по реализации по�
добных проектов в других районах области.
Классический университет сегодня — это центр
науки, культуры, образования, информацион�
ных технологий региона, и мы стараемся дос�
тойно нести этот статус.

� Каково ваше жизненное кредо?
� Где�то прочитал и дополнил. Хочется сделать,

что еще не сделал. Хочется узнать, чего еще не
знаю. Хочется побывать там, где еще не был. И
еще � уважение к родителям, учителям, старшим.

� С какими планами, настроением вы
встречаете грядущий юбилей?

� Много работы. Разработана федеральная
целевая программа по кооперации вузов и про�
изводства. Раньше проблемы сотрудничества
тоже пытались решить на государственном
уровне, но это делалось неэффективно. Теперь
же четко прописаны механизмы взаимодейс�
твия, вопросы финансирования. Такое партне�
рство выгодно и вузу, и предприятию, а контро�
лирует процесс государство. Как я уже говорил,
УлГУ стал одним из участников консорциума
"Авиационный кластер Ульяновской области",
что дает университету возможность решить
проблему трудоустройства выпускников, нала�
дить подготовку студентов по заказу конкрет�
ных предприятий. Будут востребованы не толь�
ко "узкие" специалисты, но и представители
других профессий, необходимых авиации, – на�
пример психологи, переводчики, экономисты.
Наш университет имеет определенные префе�
ренции. Мы заключили договор с крупнейшим
российским производителем самолетов ЗАО
"Авиастар�СП" по разработке программ и мо�
делей для производства авиатехники. Эту ра�
боту ведут студенты, аспиранты, преподавате�
ли. Проект позволяет не только освоить новые
научные направления, но и дает вузу возмож�
ность зарабатывать деньги за счет хоздоговор�
ной деятельности. В первую очередь в работе
принимают участие молодые ученые. И я очень
рад, что мой опыт и знания могут быть полезны.
Вуз движется вперед, сохранены высокие тем�
пы развития, на которые мы взяли курс с самого
начала, крепнут его традиции. И это приносит
удовлетворение.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В музее истории универси�
тета открылась выставка, по�
священная личности Юрия
Полянскова, его вкладу в ис�
торию вуза. Отдавая дань ав�
торитету нынешнего прези�
дента УлГУ, музейщики подо�
шли к делу с долей юмора –
среди раритетов, например,
можно увидеть ботинки и очки
профессора Полянскова.

Всероссийская на�
учно�практическая конферен�
ция "Актуальные проблемы
современной науки и образо�
вания" собрала ведущих
представителей российской
высшей школы. Юбиляр от�
крыл форум докладом, посвя�
щенным этапам становления
УлГУ и его научных школ. Про�
должил тему ректор УлГУ Бо�
рис Костишко. Темой его вы�
ступления стало развитие

Ульяновского госуниверсите�
та как центра образования,
науки и культуры региона.

Спортивный праздник на ву�
зовском стадионе стал одним
из самых ярких моментов
юбилейных торжеств. Юрия
Вячеславовича поздравили
ведущие атлеты УлГУ. Шоу на�
чалось с показательных вы�
ступлений аэробистов, бор�
цов, гимнастов, боксеров. За�
тем прошли мини�турниры по
футболу, теннису, шахматам,
эстафета на призы президен�
та УлГУ.

А вчера в Мемцентре про�
шел торжественный вечер. На
праздник к учителю и коллеге
съехались единомышленни�
ки, друзья, воспитанники со
всей России. Юбиляра по�
здравили первые лица облас�
ти.

Праздник

Круглой дате первого ректора УлГУ
вуз посвятил сразу несколько
мероприятий.
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