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Событие

Удивительный вуз
25 лет – красивая дата. Несмотря на то, что

словари толкуют понятие "юбилей" как любую
отмеряющую возраст цифру, заканчивающую�
ся на ноль или пять, многие считают первым
серьезным юбилеем именно четверть века.

Четверть века – звучит солидно. Но, с другой
стороны, для вуза вроде бы и не возраст. Так
много это или мало? Если сравнивать Ульянов�
ский государственный университет с ведущими
вузами – МГУ, Казанским университетом, Сор�
бонной или Кембриджем, двадцать пять лет,
безусловно, крайне малый срок. И кто�то ска�
жет, что сформировать за такой промежуток ба�
зовые признаки классического университета –
научную школу, университетский дух, тради�
ции, нельзя. Однако Ульяновскому госунивер�
ситету удалось многое. Не зря вуз с самого на�
чала называли удивительным учебным заведе�
нием, поражавшим и своими амбициями, и
умением их реализовать.

Сегодня трудно представить, что всего двад�
цать пять лет назад Ульяновск жил без класси�

ческого университета, что нынешняя терри�
тория кампуса на Набережной была заболо�
ченным пустырем. Известно, что с появлени�
ем университета город приобретает другое

звучание, появляется слой интел�
лигенции: творческой, техничес�
кой, естественнонаучной, на ин�
теллектуальной и культурной кар�
те города возникает некая новая
точка, которая связывает другие
области между собой и генериру�
ет нечто новое.

Всё когда�то было
впервые
Нынешние студенты, привык�

шие к университету в том виде, в
каком он существует, с трудом
представляют, что подразделе�
ния, традиции, достижения, со�
ставляющие ныне прочный фун�
дамент УлГУ, тоже когда�то каза�
лись смелыми новациями. Для
сегодняшних обитателей вузов�
ских стен – далекая и не всегда
известная история: создание
Ульяновского университета, как
первого в стране филиала МГУ,
долгое время убежденно не же�
лавшего иметь каких�либо "от�
прысков". То, что главный вуз
страны доверил носить свое имя
даже не вузу , а только его проек�
ту в поволжской глубинке, сего�
дня кажется невероятным. Как и
то, что в мертвое для страны вре�

мя – конец 80�х�начало 90�х – в Ульяновске за�
родился и вырос один из крупнейших универси�
тетов Поволжья.

Ныне Ульяновск за многое благодарен своему
вузу. Медицинский факультет Ульяновского го�
сударственного университета стал практичес�
ки единственным источником дипломирован�
ных специалистов. Статистика показывает:
каждый третий врач региона – выпускник УлГУ.

Что ждало бы ульяновскую драму, не будь фа�
культета культуры и искусства с его актерским
отделением? Теперь выпускники университета
составляют костяк труппы облдрамтеатра, со�
зданы Театр юного зрителя, театр "Анфан Тер�
рибль". Художники, дизайнеры, модельеры, ар�
хитекторы участвуют во всех культурных проек�
тах и событиях города, укрепляя его статус
культурной столицы.

В свое время юридическая общественность
скептически встретила идею открытия юрфака
в молодом вузе. Сейчас прокуратура области
на 70 процентов состоит из выпускников клас�
сического университета. А во времена, когда
правоведов готовит каждое второе учебное за�
ведение, диплом УлГУ является гарантией про�
фессионализма и надежным пропуском на пре�
стижную работу . Такова же ситуация со специ�
алистами банковской сферы.

На благо региона
В последние годы университет успешно пози�

ционирует себя как вуз здорового образа жиз�
ни. Развитая инфраструктура спортивных объ�
ектов, научные разработки в сфере здоровьес�
бережения, деятельность Института медицины,
экологии и физической культуры позволяют
вузу приобщать к идеям здоровья, физкультуре
и спорту не только студентов и сотрудников, но
и всех ульяновцев, выполняя важную социаль�
ную роль.

Каждая из структур университета "несет отве�
тственность" за определенное направление
развития региона. УлГУ успешно занимается
разработкой инноваций, внедрение которых
позволяет повысить инвестиционную привле�
кательность области. Благодаря мощной техни�
ческой и информационной базе, сотрудничес�

тву с ведущими разработчиками программных
продуктов, предприятиями, мировыми научны�
ми центрами, вуз стал пионером в сфере ин�
формационных и нанотехнологий, а открытый
Научно�исследовательский институт УлГУ рас�
сматривается как один из каналов продвиже�
ния инноваций на рынок, эффективное звено

между наукой и бизнесом. Интеллектуальный
потенциал университетских юристов и эконо�
мистов – надежное подспорье власти в реше�
нии проблем региона. Ни одна социальная про�
грамма, реализуемая в области, не обходится
без участия университета.

Приросший ссузами и филиалами, открыв�
ший свои социокультурные округа в районах
области, УлГУ в возрасте 25�летия – самая
крупная организация региона.

Ульяновский государственный университет отметил юбилей.
В день рождения принято принимать подарки, но вуз их дарил.
Главным стал грандиозный праздник для всего города.


