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Кафедра управления УлГУ – лучшая экономическая кафедра России.

Определены победители всерос�
сийского конкурса "Лучшая эконо�
мическая кафедра�2011". В их чис�
ле � кафедра управления Ульянов�
ского госуниверситета. Конкурс
был организован Вольным эконо�
мическим обществом России со�
вместно с Международной акаде�
мией менеджмента и Комитетом по

образованию Государственной
Думы.

Жюри определило 27 победителей
из 18 регионов Российской Федера�
ции в 13 номинациях. Подразделение
УлГУ признано лучшей экономичес�
кой кафедрой в номинации "Менед�
жмент". Также кафедра управления
награждена специальным дипломом

"За эффектив�
ную подготовку
управленческих
кадров" и па�
мятным подар�
ком от издате�
льского дома
"Экономическая
газета". За 20
лет своей рабо�
ты кафедра уп�
равления Улья�
новского госу�
дарственного

университета подготовила плеяду
блестящих менеджеров, которые
своими знаниями и умениями подни�
мают престиж России. Многие выпус�
кники кафедры работают на ключевых
постах в компаниях разных городов
России. Такой чести и признания
удостоились только три кафедры из
списка победителей.

Награждение
проходило в тор�
жественной об�
становке Камин�
ного зала Дома
экономиста. За�
ведующая ка�
федрой управ�
ления УлГУ про�
фессор Татьяна
Иванова получи�
ла диплом и
подарки из рук
председателя
оргкомитета конкурса, президента
ВЭО России, Международного Сою�
за экономистов Гавриила Попова и
председателя жюри конкурса, пред�
седателя думского Комитета по об�
разованию Александра Дегтярева.

Участники церемонии – видные
экономисты, госслужащие – выра�
зили общее мнение о важной роли

профильных кафедр образова�
тельных учреждений в подготовке
специалистов в области экономи�
ки, в активном распространении и
использовании новейших фунда�
ментальных и прикладных эконо�
мических знаний для развития
страны.

Петр ИВАНОВ.

Знай наших!

По сложившейся традиции с самого утра воз�
ле обелиска Славы собрались те, кто только
привыкает добавлять к слову "студент" при�
ставку "экс". Потенциальных молодых специа�
листов приветствовали губернатор Ульянов�
ской области Сергей Морозов, глава города
Марина Беспалова, ректор УлГУ Борис Костиш�
ко, президент университета Юрий Полянсков,

заместитель председателя Законода�
тельного собрания Тамара Дмитриева,
попечители, друзья и партнеры Ульянов�
ского госуниверситета.

После торжественных речей и возло�
жения цветов к Вечному огню под звуки
духового оркестра выпускники прошли
по центральной улице города от площади
30�летия Победы до Набережной реки
Свияги. Колонну возглавили первые
лица региона и университета.

Торжество продолжилось чествовани�
ем студентов, получивших сразу два дип�
лома с отличием. Выпускников института
международных отношений лично по�

здравили ректор и президент Ульяновско�
го госуниверситета. Иностранным сту�
дентам�пятерочникам дипломы вручила
давний партнер УлГУ Вирджиния Гамли,
заведующая сестринским отделением

Онкологического диспан�
сера им. Шаукат Ханум в го�
роде Лахор (Пакистан).

С ответным словом от лица
выпускников выступили
председатель студенческого
совета УлГУ Евгений Бров�
кин и капитан команды КВН
"Волга" Василий Литвищен�

ко. Ребята поздравили сво�
их "коллег" с долгожданным
выпуском и пожелали дос�
тойно проявить себя в жиз�
ни. Подарки для виновни�
ков торжества подготовили
и творческие коллективы
университета, они предста�
вили интересную програм�

му, кульминацией которой стал запуск вымпела –
символа выпуска. Вместе с ним в небо взлетели
сотни шаров � знак того, что главные жизненные
высоты пока не достигнуты, самое важное у вы�
пускников Ульяновского государственного уни�
верситета впереди.

А накануне в вузе состоялся другой выпуск –
слушатели подготовительного отделения Цен�
тра международного образования Ульяновско�
го госуниверситета получили сертификаты об
окончании курсов. В церемонии приняли учас�
тие представители университетской админис�
трации и педагоги иностранных студентов. В
этом году обучение в центре прошли предста�
вители десяти стран ближнего и дальнего за�
рубежья – граждане Замбии, Узбекистана,
Таджикистана, Индонезии и других госу�
дарств. На подготовительном отделении слу�
шатели получают самые важные знания, обла�
дание которыми является необходимым усло�
вием поступления в российский вуз, � по рус�
скому языку.

И еще о дипломах. В июле из стен Ульянов�
ского госуниверситета вышли первые магистры
филологии. С окончанием вуза выпускников по�
здравили первый проректор – проректор по
учебной работе Нектарий Гурин, преподавате�
ли кафедры русского языка и методики его пре�
подавания во главе с заведующей Ольгой Лит�
винко. По словам Ольги Александровны, пер�
вый выпуск оправдал все надежды, девушки (а

коллектив оказался
исключительно жен�
ским) демонстриро�
вали неподдельный
интерес к знаниям и
будущей профес�
сии. Из семи выпус�
книц четыре окончи�
ли университет с от�
личием.

Ольга
НИКОЛАЕВА.

Ульяновский
госуниверситет
в двадцатый раз
выдал путевку в жизнь
своим выпускникам.


