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Выборы

четыре открытых теннисных корта, создан биатлонный центр, отвеча�
ющий требованиям мировых стандартов, открыт социокультурный
образовательный центр в р.п. Новоспасское. В рамках соглашения о
взаимодействии реализации программы Приволжского федерально�
го округа по повышению уровня правовой культуры населения Улья�
новской области в УлГУ открыт, укомплектован кадрами и оборудова�
нием и успешно функционирует Центр правовой помощи населению.
В 2010 году Ульяновский государственный университет вошел в число
участников реализации проекта всероссийской политической партии
«Единая Россия» «500 бассейнов», а Б.М. Костишко решением ЦИК ре�
гионального отделения ВПП «Единая Россия» назначен координато�
ром данного проекта в Ульяновской области.

Под руководством Б.М. Костишко ведется активная работа по интег�
рации УлГУ в общероссийское и международное образовательное
пространство. Подписаны и реализуются: Меморандум о сотрудни�
честве в области информационных технологий с Техасским техноло�
гическим университетом (г.Лаббок), соглашение о сотрудничестве с
международной ассоциацией врачей восточной медицины «KOMSTA»
(Южная Корея), создан Чешский центр. Расширяется сотрудничество
в области гуманитарных, информационных и нанотехнологий с уни�
верситетами и колледжами Китая, Германии, США, Канады, Италии,
Японии, Вьетнама и Болгарии.

Б.М. Костишко уделяет внимание духовно�нравственному вос�
питанию молодежи, формированию здорового образа жизни в сту�
денческой среде, а также вопросам отбора и поддержки талантли�
вой молодежи. В 2007�2011 годах под патронажем Министерства
образования и науки России и поддержке губернатора и правите�
льства Ульяновской области на базе университета проведены за�
ключительные этапы всероссийских олимпиад школьников по рус�
скому, французскому и немецкому языкам, физической культуре и
экологии, в которых приняли участие школьники из 70 регионов
РФ. Сформирована и реализуется программа подготовки школь�
ников в профильных университетских классах, а также программа
повышения гражданской активности студентов УлГУ. В целях вос�
создания университетского домового храма в 2009 году построена
и освящена часовня в честь святых равноапостольных братьев Ки�
рилла и Мефодия.

Как ректор вуза Б.М. Костишко активно занимается реализацией со�
циально ориентированных программ, в результате чего УлГУ награж�
ден дипломом Рособразования как победитель в номинации «Лучшая
реализация социально значимых программ в общежитии (студгород�
ке)». Отремонтирован лечебный корпус в санаторно�оздоровитель�
ном комплексе «Чайка», организовано студенческое арт�кафе, реали�
зованы программы по обеспечению безопасности на территории уни�
верситетского студенческого городка.

В июне 2011 г. Б.М. Костишко избран членом регионального по�
литсовета партии «Единая Россия»

В 2010 году Б.М. Костишко награжден нагрудным знаком «Почет�
ный работник высшего профессионального образования Россий�
ской Федерации». Награжден Почетными грамотами Госуда�
рственной Думы, губернатора, правительства и Законодательно�
го собрания Ульяновской области. В 2011 году награжден Почет�
ным знаком «Ректор года 2011» в рамках конкурса «100 лучших ву�
зов и НИИ России».

· решать задачи гармоничного развития личности, связанные с
формированием у обучающихся культурных, духовных и нра�
вственных ценностей, социальных норм и стандартов здорового
образа жизни;

· повысить престижность, интеллектуальную и инвестиционную
привлекательность университета, стимулирующих российских и
зарубежных потенциальных абитуриентов для поступления и полу�
чения качественного образования, а высококвалифицированных
преподавателей и научных исследователей (в том числе иностран�
ных) – для плодотворного труда;

· обеспечить сближение вузовских исследований и разработок с
фундаментальной академической наукой и качественное прира�
щение за счет этого знаний в сфере критических технологий, от�
крытие новых исследовательских областей и направлений, а также
коммерциализацию научных разработок, необходимых для сбере�
жения здоровья и сохранения нации;

· обеспечить эффективное взаимодействие с органами госуда�
рственной власти Ульяновской области в рамках государствен�
но�частного партнерства;

· обеспечить высокий научно�технический и инфраструктурный
потенциал по приоритетным направлениям развития университе�
та, высокую инновационную активность сотрудников университета
и его партнеров;

· задавать направления инновационного развития и обеспечи�
вать участие университета в технологической модернизации вы�
сокотехнологичных отраслей региональной и российской эконо�
мики на основе конкурентоспособных технологий;

· эффективно развивать связи между вузами, реализующими
аналогичные образовательные программы, при активной роли
университета как научно�образовательного и технологического
центра, обладающего обширной методической базой и готового к
распространению знаний, технологий и разработок по основным
направлениям деятельности;

· формировать новые экспериментальные инновационные пло�
щадки для апробации и развития современных технологий и мето�
дов обучения с целью распространения передового опыта;

· обеспечить интеграцию в общероссийское и мировое образо�
вательное пространство вузов страны, реализующих подготовку
специалистов для высокотехнологичных отраслей медицины, со�
временного здравоохранения;

· формировать систему полноценного научного сотрудничества,
в том числе за счет совместного использования материально�тех�
нической базы университета для проведения фундаментальных и
прикладных разработок, объединения усилий исследователей
разных университетов в совместных проектах, расширения и ин�
тенсификации партнерств с академическими институтами и ре�
альным сектором экономики;

· существенно повысить эффективность работы научно�препо�
давательских коллективов с целью достижения нового качества и
при сохранении основного ядра преподавательского состава;

· развивать систему переподготовки кадров университета, орга�
низации стажировок, семинаров и конференций путем расшире�
ния контингента из числа педагогических и научных кадров сто�
ронних вузов;

· повысить организационную и экономическую устойчивость уни�
верситета за счет получения дополнительных возрастающих дохо�
дов от научной и инновационной деятельности, увеличения объе�
мов внебюджетных доходов от оказания образовательных услуг на
основе возмещения затрат на обучение.

Иван Альбертович Чуканов, 1958 г.р., доктор исторических наук,

профессор, заведующий кафедрой регионоведения и международных отношений.

И.А. Чуканов с 1975 по 2003 гг. находился на действительной военной службе в Вооруженных

Силах РФ.

С 2003 г. И.А. Чуканов работает в УлГУ в должности заведующего кафедрой регионоведения и

международных отношений. Под его руководством на кафедре создана творческая атмосфера,

позволяющая коллективу успешно решать все возложенные на него задачи. четыре преподава�

теля кафедры в период с 2005 по 2010 гг. успешно защитили докторские и кандидатские дис�

сертации, и в настоящее время 100 % профессорско�преподавательского состава кафедры имеют ученые степени. С 2003

года на кафедре успешно работает аспирантура по историческим наукам.

И.А. Чуканов принимает активное участие в научно�исследовательской деятельности университета. Под его руково�

дством успешно защищены 24 кандидатские диссертации. Являлся научным консультантом трех докторских диссертаций.

Успешно руководит историко�краеведческой научной школой, член диссертационных советов по историческим наукам в

Мордовском и Чувашском государственных университетах, а также членом диссертационного совета по педагогическим

наукам в УлГУ.

И.А. Чуканов � автор более 150 опубликованных работ, в том числе 5 монографий.

При непосредственном участии И.А. Чуканова в 2010 г. в УлГУ создан и успешно функционирует научный журнал «Симбир�

ский научный вестник», который в 2011 году был удостоен первого места во всероссийском конкурсе на лучшее универси�

тетское издание России.

В течение последних лет возглавляет региональную конфликтную комиссию ЕГЭ по дисциплине «Обществознание».

И.А. Чуканов принимает активное участие в общественной деятельности. С 2008 по 2010 гг. избирался членом Общес�

твенной палаты Ульяновской области от Новомалыклинского района. Входит в состав областных комиссий по военно�пат�

риотическому воспитанию и межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Является членом ученого совета УлГУ, членом ученого совета факультета гуманитарных наук и социальных технологий.

Имеет государственные награды России (СССР) и почетные звания «Отличник военного строительства», «Отличник

тыла ВС РФ», «Отличник Службы горючего ВС РФ».

ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Ульяновского государственного университета

на период 2012*2016 гг. кандидата на должность ректора
Ивана Альбертовича ЧУКАНОВА

Главная цель программы:
Главной целью программа ставит достижение мирового обра�

зовательного уровня по основным направлениям деятельности
университета.

Краткая характеристика существующих в университете про�
блем:

Отставание материально�технической базы обучения.
Недостаточное использование новых электронных образова�

тельных ресурсов.
Возможности созданного в предшествующее время технопар�

ка и лучшей в области научной библиотеки университета во мно�
гом остаются невостребованными.

Условия жизни и деятельности многих преподавателей, опла�
ты труда сотрудников университета улучшаются недостаточно
динамично.

Продолжает иметь место расхлябанность, допускаются срывы
занятий, низкий уровень их проведения, поборы со студентов.

Общественная и культурная жизнь профессорско�преподава�
тельского состава, сотрудников других категорий, а также уни�
верситетского студенчества нуждается в серьезной реорганиза�
ции и обновлении.

Задачи по реализации программы:
1. Активное привлечение инвестиций.
2. Дальнейшее развитие инновационного подхода в решении

возникающих задач.
3. Соединение образовательного и научно�исследовательско�

го процессов на основе обновления учебной и научной лабора�
торной базы.

4. Реальное улучшение социальных условий жизни и деятель�
ности профессорско�преподавательского состава и также сту�
дентов.

5. Привлечение ведущих специалистов по востребованным от�
раслям.

6. Использования интенсивных форм обучения.
7. Расширение спектра образовательных услуг.
8. Укрепление позиций университета как ведущего центра на�

учной компетенции Поволжского региона в области ядерных
технологий, биотехнологий, региональной медицины, одного из
крупнейших центров по подготовке кадров для авиастроения,
машиностроения, автомобилестроения, нефтегазового ком�
плекса, промышленности строительных материалов, маркетинга
и менеджмента, а также подготовка кадров для силовых и право�
охранительных структур.

9. Повышение роли, места, значимости гуманитарных наук.
10. Укрепление позиций университета в международном обра�
зовательно�научном сообществе.

Программа стратегического развития университета на
2012�2016 гг. включает в себя следующие направления:

Образовательная деятельность:
� завоевание лидирующих позиций в образовательном про�

странстве;
� диверсификация и трансфер технических, естественно�на�

учных технологий;
� интеграция с другими вузами, институтами;
� развитие проектного обучения студентов и специалистов;
� развитие и совершенствование инновационных образова�

тельных технологий;
� обеспечение участия УлГУ в разработке и апробации ГОС по

новым направлениям и специальностям подготовки;
� открытие подготовки по новым перспективным направлени�

ям и специальностям;
� расширение объема дистанционного обучения;
� развитие и совершенствование системы управления качес�

твом образования в университете;
� укрепление позиций университета на международном рынке

образовательных услуг.

Научная деятельность:
� реализация принципа обучения через проведение научных

исследований;
� формирование новых научных школ университета, укрепле�

ние их материальной базы;
� активное участие университета в реализации научных про�

грамм и проектов всероссийской и региональной направленнос�
ти;

� расширение спектра прикладных научных исследований;
� увеличение направлений подготовки научных кадров;
� совершенствование системы мониторинга и оценки резуль�

тативности научных исследований;
� оптимизация структуры научных коллективов и научных под�

разделений университета;
� переход к созданию местных и региональных центров компе�

тенций, сформированных на базе научных школ университета.
Информатизация и телекоммуникация:
� расширение внешних каналов доступа к сети Internet, увели�

чение скорости телекоммуникационного обмена;
� поддержка и развитие единой университетской интегриро�

ванной компьютерной, программной и телекоммуникационной
среды, разработка и поддержка системы удаленного доступа
для технологического и информационного обеспечения модулей
дистанционного обучения и открытого образования.

� ускоренное создание новых мультимедийных образователь�
ных ресурсов;

� модульное внедрение системы дистанционного обучения;
� совершенствование интегрированной автоматизированной

системы управления университетом на основе информацион�
но�коммуникационных технологий.

Воспитательная работа со студентами:
� совершенствование системы студенческого самоуправле�

ния;
� профилактика студенческого здорового образа жизни, со�

здание условий для развития физической культуры и спортив�
ной;

� улучшение правовой и социальной защиты студентов;
� формирование гуманной педагогической среды.
Кадровая политика и социальная сфера:
� разработка и реализация программы воспроизводства и раз�

вития кадрового потенциала;
� введение в действие периодически усложняемой системы

требований конкурсного отбора профессорско�преподавате�
льского состава;

� формирование кадрового резерва руководящего состава
субъектов университетского комплекса;

� адресная поддержка ведущих научно�педагогических школ;
� развитие вузовской системы грантов для молодых препода�

вателей, научных сотрудников и аспирантов;
� реализация жилищной программы путем строительства об�

щежитий квартирного типа, приобретения жилья, обеспечения
участия работников университета в долевом строительстве и по�
лучения ипотечного кредитования.

Хозяйственная деятельность и материальная база:
� развитие материально�технической базы и повышение эф�

фективности хозяйственной деятельности, обеспечивающих ре�
ализацию программы стратегического развития университет�
ского комплекса;

� обеспечение рационального режима эксплуатации матери�
ально�технической базы;

� формирование в коллективе университета атмосферы заин�
тересованности и ответственности работников и обучающихся в
сохранении и эффективном использовании территорий, поме�
щений, оборудования университетского кампуса;

� улучшение архитектурного и ландшафтного оформления го�
родка университета, отражающего фирменный стиль универси�
тетского комплекса.


