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Контакты

В УЛГУ побывали
представители уни�
верситета имени

Масарика – ректор Петр
Фиала и проректор по стра�
тегическому развитию и
внешним связям Мукулаш
Бек, а также менеджер
Южно�Моравского центра
международной мобиль�
ности Ивана Гамадова. На
встрече с руководством
УлГУ гости несколько раз
извинялись за свой "плохой
русский", однако на повер�
ку оказалось, что нашим
языком они, как и многие
граждане бывших соц�
стран, владеют прекрасно.

При общении с ректором
УлГУ Борисом Костишко и
сотрудниками уни�
верситетской ад�
министрации вы�
яснилось, что Рос�
сию и Чехию роднит
не только социалис�
тическое прошлое.

Стороны со�
шлись на общих
проблемах в обра�
зовании – недос�
таточное финан�
сирование со сто�
роны государства,
сложности адап�
тации к европей�
ским стандартам,

демографические пробле�
мы, чреватые уменьшением
числа студентов, падение
уровня среднего образова�
ния.

Университет имени Маса�
рика в городе Брно – один
из крупнейших вузов Чехии.
По количеству студентов в
аккредитованных програм�
мах университет занимает
второе место в республике.
По словам ректора Петра
Фиалы, в заведении обуча�
ются 45 тысяч человек.
Этим летом на поступление
претендовали 65 тысяч
абитуриентов при готов�
ности вуза принять десять
тысяч. Среди обучающихся

немало граждан России и
стран СНГ. Кстати, все, кто
получает образование на
чешском, независимо от
гражданства учатся бес�
платно.

Возможно, скоро такой
шанс появится и у студентов
УлГУ. Несколько месяцев на�
зад желающие начали зани�
маться на курсах чешского.
Для преподавания языка Га�
шека и Фучика в ульяновский
университет приехала педа�
гог Южно�Моравского цен�
тра международной мобиль�

ности Ивана Матушкова.
Специалисты по междуна�
родным связям УлГУ были
удивлены – планировали на�
брать на курсы порядка трид�
цати человек, но желание
учить чешский изъявили бо�
лее шестидесяти. Теперь са�
мые успешные ученики наде�
ются получить сертификаты
на обучение в университете
Брно. А пока на открытии
центра чешской культуры в
УлГУ студенты демонстриро�
вали гостям свои языковые
знания – рассказывали о
себе, пели песни. Чехи выра�
зили удивление, как быстро
русские ребята освоили их
родной язык.

Визит в Ульяновск пред�
ставителей высшей школы
Чехии – начало большого со�
трудничества между двумя
вузами. Ректор УлГУ Борис
Костишко отметил большое
количество направлений, в
которых интересы двух уни�
верситетов соприкасаются.
Стороны обговорили воз�
можности партнерства в на�
уке, дистанционном обуче�
нии, обмене студентами и
преподавателями, культур�
ное сотрудничество.

Ольга НИКОЛАЕВА.

• Губернатор Ульяновской об�
ласти Сергей Морозов направил
благодарственное письмо в адрес
руководства УлГУ, в котором по�
здравил студентку экологического
факультета Татьяну Долгополову с
присуждением первой премии
IV Всероссийского конкурса моло�
дежных проектов в социальной
сфере. Конкурс проходил в рамках
молодежной конференции "Лидер�
ство и гражданское общество". В
письме отмечается, что правитель�

ство области высоко ценит плодотворную работу, проводимую Ульянов�
ским государственным университетом по развитию научной и творческой
деятельности студентов на благо страны  и родного края.

• Делегация УлГУ посетила Международную специализированную выс�
тавку�форум "Дорога". Она проходила в Москве, в выставочном центре
"Крокус Экспо". Международная выставка�форум "Дорога" – представи�
тельное мероприятие, посвященное развитию дорожной инфраструктуры
России, проходит при поддержке и непосредственном участии Министер�
ства транспорта РФ.

Представители УлГУ осмотрели обширную экспозицию продукции и
услуг, предназначенных для комплексного подхода к развитию транспорт�
ного комплекса страны, продвижения новых технологий, обмена опытом,
повышения сохранности грузов, обеспечения безопасности и комфорта
дорожного движения.

• На юридическом факульте�
те УлГУ состоялась встреча ру�
ководства факультета и сту�
дентов старших курсов с пред�
ставителями предприятий,
учреждений и организаций –
потенциальных работодателей
выпускников факультета. В ме�
роприятии приняли участие
декан факультета Сергей Мо�
розов, заместитель декана по
воспитательной работе и работе с потребителями Елена Абдрахманова, за�
меститель декана по учебной работе Алла Серебрякова, заведующая ву�
зовской правовой клиникой Татьяна Григорьева.

На заседании "круглого стола" присутствовали представители областной
коллегии адвокатов, УВД, прокуратуры, нотариальной палаты, Ульяновской
таможни, арбитражного суда, банков, а также других организаций, заинте�
ресованных в привлечении в штат выпускников юридического факультета.

Во время общения обсуждались вопросы подготовки специалистов в
области юриспруденции, выработки требований к умениям и навыкам вы�
пускников, проблемы перехода к двухуровневой системе образования.
Участники также выступили с рекомендациями и пожеланиями для повы�
шения эффективности практических занятий со студентами.

• Профессор Александр Шутов одержал победу в открытом конкурсе на
проведение поисковых научно�исследовательских работ в рамках феде�
ральной целевой программы "Научные и научно�педагогические кадры ин�
новационной России" на 2009–2013 годы".

• Ректор Юго�Западного государственного университета Сергей Емель�
янов направил благодарственное письмо в адрес руководства УлГУ за вос�
питание и высокий уровень профессиональной подготовки волонтеров
II Всероссийского фестиваля студенческого спорта. Особо отмечена рабо�
та студентки третьего курса факультета физической культуры и реабилита�
ции Ксении Хохриной.

Универновости

Перед началом скорой
сессии студенты
обратились с молитвой
к Пресвятой Богородице
в часовне УлГУ.

В НЕБОЛЬШОМ университет�
ском храме равноапостоль�
ных Кирилла и Мефодия со�

стоялось богослужение, на котором
присутствовали преподаватели и
студенты вуза. Настоятель часовни
протоиерей Дмитрий Савельев при
участии хора УлГУ прочитал акафист
перед иконой Пресвятой Богороди�
цы "Прибавление ума".

Батюшка предварил службу рас�
сказом об истории иконы. По преда�

нию, она была написана в
XVII веке. Иконописцу, стра�
давшему беспамятством и
приступами безумия, было
видение Божией Матери,
после чего несчастный ис�
целился. Среди православ�
ных ликов Богоматери икона "При�
бавление ума" предстает необычной
– ее особенность в том, что Дева Ма�
рия и Христос изображены спелену�
тыми вместе богослужебным облаче�

нием – фелонью.
В начале XX века
установлено, что
прототипом изо�
бражения послу�
жила статуя Бо�
гоматери из
итальянского го�
рода Лорето.

В молитвах
перед иконой
"Прибавление
ума" верую�
щие просят о
вразумлении
при сверше�
нии важного
жизненного вы�

бора, а студенты — о помощи при
сдаче сессии. Экзамены начнутся в
УлГУ после новогодних праздни�
ков, а зачетные недели уже старто�
вали.

Духовность

В Ульяновском
госуниверситете
появился центр
чешского языка.
Разделить с коллегами
радость старта нового
проекта и помочь в его
реализации приехали
партнеры из Чехии.


