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Открытие

Структура объединила несколько лабораторий – био�
химии, иммунологии, иммуногистохимии и ПЦР�диаг�
ностики, системной и синтетической биологии. Они
оснащены самыми современными приборами, некото�
рые уникальны для Поволжья – например, высокопроиз�
водительный секвенатор, позволяющий расшифровы�
вать геном человека. Центр разместился на первом эта�

же учебного корпуса на
Набережной реки Свияги.
Его профиль подразуме�
вает научно�исследова�
тельскую, образователь�
ную деятельность, работы
для нужд практического
здравоохранения.

Ульяновский государ�
ственный университет по�
зиционирует себя как вуз
здоровьесберегающих тех�
нологий. По этому направ�
лению получен мегагрант,
позволивший создать но�
вый научно�исследователь�
ский центр. Научная работа
проводится совместно с
Российской академией
наук, ведущими универси�
тетами страны, а также за�
рубежными коллегами, в
частности, с американской
клиникой Мейо.

Подробнее о деятель�
ности и перспективах цен�
тра – в ближайших номерах "Вестника".

Ольга НИКОЛАЕВА.

Добрые дела

НА ДНЯХ в вузе открыта седь�
мая такая аудитория. На таб�
личке – имя председателя со�

вета директоров ЗАО "Проминвест"
Григория Мясникова. Оснащенная по
последнему слову техники лингвисти�
ческая лаборатория для профессио�

нальной коммуникации послужит сту�
дентам, аспирантам и преподавате�
лям Института международных отно�
шений. Они получили возможность
общаться с коллегами из зарубежных
вузов�партнеров, проводить видео�
конференции и телемосты, использо�
вать самые современные технологии
в процессе обучения.

Григорий Мясников – один из вете�
ранов попечительского совета УлГУ.
Много лет он выплачивает именные
стипендии, финансирует строитель�
ство вуза, помогает в решении соци�
альных программ. Сегодня немало
студентов и выпускников классичес�
кого университета успешно трудятся
на производстве ЗАО "Проминвест".

А несколькими днями ранее ново�
селье праздновали на юридическом
факультете. Здесь появились сразу
четыре "меценатские" аудитории. Над
одной из них взял шефство директор

ООО "Продторг" Владимир Желтов.
Он лично принял участие в открытии и
пожелал студентам успехов в погло�
щении гранита наук.

Аудитория №304 теперь оснащена
табличкой с названием Нотариальной
палаты Ульяновской области. Венеря
Барташова, нотариус Управления Ми�
нистерства юстиции Российской Фе�
дерации по Ульяновской области, тор�

жественно перерезала лен�
точку перед входом в обнов�
ленное помещение. Еще две
аудитории "подарили" вузу
президент группы компаний
"Спектр" Александр Поляков
и генеральный директор
ООО "ГК ИНИТ�Партнер", по�
мощник ректора УлГУ по пра�
вовым вопросам и выпускни�
ца юридического факультета
вуза Ольга Прокофьева.

Администрация универси�
тета поблагодарила активных
попечителей за поддержку,
студенты пообещали отве�
тить на добрые дела хороши�
ми оценками.

Ника БОРИСОВА.

В Ульяновском государственном университете
начал свою работу медико�биологический
научно�исследовательский центр.

Благотворительность

В расширенном заседании попечительского совета вуза приняли
участие его президент, глава региона Сергей Морозов, ректор УлГУ
Борис Костишко, президент университета Юрий Полянсков, меце�
наты.

Выступая перед участниками встречи, губернатор отметил, что в
условиях демографического кризиса и повышения требований ра�
ботодателей к уровню подготовки выпускников региональным
учебным заведениям особенно важно постоянно совершенствовать
качество образовательных услуг. Итогом должны стать высокие по�
зиции ульяновских вузов не только на российском, но и на мировом
рынке.

Ректор Борис Кос�
тишко представил
основные направле�
ния и механизмы реа�
лизации программы
повышения конкурен�
тоспособности Улья�
новского государ�
ственного универси�
тета на ближайшие
шесть лет.

По традиции меце�
наты вручили серти�
фикаты на получение
стипендий талантли�
вым студентам и сту�

дентам из социально незащищенных категорий. Поздравили и нового
"коллегу" – в члены совета принят директор ООО "Смарт�Инвест"
Анатолий Грылев.

Благотворители обговорили задачи на текущий учебный год.

Петр ИВАНОВ.

Попечители Ульяновского
госуниверситета обсудили планы
работы.

Продолжается традиция открытия именных
аудиторий в УлГУ. Современные помещения для
занятий названы в честь попечителей, выделивших
средства на их ремонт и оснащение.

Соцподдержка

Представители вузовской администрации пообщались с сирота�
ми и детьми, оставшимися без попечения родителей. Проведение
таких встреч – традиция университета. Дети и их опекуны узнали о
льготах при поступлении, возможностях социальной поддержки, ко�
торую ребята получат уже в качестве студентов.

В связи со вступлением в силу нового Федерального закона "Об
образовании" условия приема льготников изменились. Ответ�
ственный секретарь приемной комиссии Игорь Лутошкин рассказал
о нововведениях и квотах, описал порядок поступления в
университет абитуриентов льготных категорий.

Приглашенные на встречу ведущий специалист отдела социаль�
ной работы Ольга Дмитриева и начальник отдела опеки и попечи�
тельства Ольга Карпова подчеркнули важность целенаправленной
работы УлГУ с данной категорией абитуриентов

Яна СУРСКАЯ.

Контактный телефон для решения вопросов по обучению де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на уни�
верситетских курсах по подготовке к ЕГЭ и поступлению в вуз –
(8422) 412�817.

Ульяновский госуниверситет пригласил
в гости школьников, попавших
в непростые социальные ситуации.


