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Личность и история

Проект "Портрет нашего совре�
менника", участником которого стал
президент Ульяновского госунивер�
ситета, – инициатива областного
краеведческого музея. Его идея – че�
рез истории судеб отдельных людей
показать прошлое и настоящее реги�
она.

Коллеги, близкие, друзья Юрия По�
лянскова, студенты и сотрудники
университета собрались в зале крае�
ведческого музея, чтобы каждый мог
добавить свой штрих к портрету ге�
роя встречи.

Сейчас уже сложно предста�
вить себе, что на Набережной
реки Свияги когда�то не было
студенческого городка, а об�
ласть жила без своего самого
крупного вуза, сегодня во мно�
гом определяющего жизнь Улья�
новска. А между тем не так уж,
кажется, давно – в 1988 году –
Юрий Полянсков возглавил груп�
пу по созданию классического
университета в Ульяновске, став
ректором первого в истории фи�
лиала МГУ имени Ломоносова…

Полянсков начал свою трудо�
вую деятельность учеником сле�
саря на заводе малолитражных
двигателей. Окончив машино–
строительный факультет поли�
технического института, он про�

шел путь от младшего научного со�
трудника до проректора "политеха".
И, как говорили многие его коллеги, в
жизни Юрию Вячеславовичу при�
шлось много трудиться, но это никог�
да ему не было в тягость.
Коллеги Юрия Полянскова
назвали его настоящим тру�
доголиком, одержимым
своей работой. У него была
возможность пойти в боль�
шую политику, заниматься
другой работой, но он не из�
менил университету.

"Идти на работу с хоро�
шим настроением и желани�
ем трудиться, идти с работы
домой с хорошим настрое�
нием и желанием побыть с
близкими" – таков принцип

Полянскова.
"Как вы лечитесь от болез�

ней?" – спросили Юрия Вя�
чеславовича из аудитории.

"Я не болею", – ответил он.
И это понятно, ведь Юрий

Полянсков с 16 лет дружит с
русской баней. Зимой обли�
вается холодной водой и ку�
пается в реке.

Борис Костишко, ректор
УлГУ, назвал Юрия Полян�
скова очень энергичной и це�
лостной натурой. "Все люди

носят маски, но он что на работе, что
на отдыхе – один и тот же, не меняет�
ся. Это удивительная целостность.
Он не просто сам себя сделал, но и
сделал вокруг себя огромное коли�

чество людей счастливыми", –
рассказывает нынешний руково�
дитель УлГУ.

Сам Юрий Полянсков, говоря о
том, что обычно называют фор�
мулой успеха, сказал, что "кол�
лектив должен состоять из та�
лантливых людей. Если этого
нет, то он, конечно, может быть
работоспособным, но не сможет
сделать то, чего еще никто не де�
лал".

Именно благодаря Юрию По�
лянскову в университете появи�

лись факультет культуры и искусства,
факультет трансферных специаль�
ностей, попечительский совет, дру�
гие новации, и студенты искренне
поблагодарили первого ректора. Хор
студентов и преподавателей испол�
нил для профессора гимн студентов,
музыкальную фантазию и его люби�
мую "Дорожку фронтовую". Будущие
актеры подготовили шутливый микс
из любимых песен Полянскова; сту�
денты факультета трансферных спе�
циальностей вручили коллаж.

Со словами "Я учусь в университе�
те, создателем которого были имен�
но вы. Спасибо вам большое" Артём
Коротков, художник, студент факуль�
тета культуры и искусства, подарил
Юрию Полянскову его портрет, вы�
полненный в стиле полигональный
арт.

Юрий Полянсков передал краевед�
ческому музею личные вещи, связан�
ные с определенными этапами его
биографии. Его супруга Валентина
Васильевна, верный друг и помощ�
ник, добавила немало ярких красок к
его портрету, рассказав, каким зна�
ют Юрия Вячеславовича самые близ�
кие люди.

Иван ШАТОВ.

Шаги в науку

Лектор Германской службы
академических обменов Йоханна Зиверс

приглашает принять участие в неформальной встрече
поклонников немецкого языка и культуры Германии Stammtisch.

Общение состоится 17 октября в 18 часов в ауд. 432у корпуса № 1 на Набережной Свияги.
Дополнительная информация по тел. 8928159277.

28 октября состоится ежегодная конференция
студенческого совета УлГУ.

Начало в 15.00.
Аудитория № 40 корпуса  № 2 на Набережной р. Свияги.

В повестке:

утверждение отчета и нового положения, реорганизация струк�
туры, выборы председателя, определение приоритетных направ�
лений деятельности.

Юрий Полянсков поделился с аудиторией краеведческого музея рецептами
оптимизма и трудоспособности и формулой создания успешного университета.

С начала недели на университетской базе от�
дыха УлГУ "Чайка" работает экологическая
школа, ее слушатели учатся мастерству у пре�
подавателей УлГУ, занимаются исследования�
ми экологического состояния Волги и окружа�

ющей среды, делятся друг с другом идеями и
научными открытиями.

Школа молодых ученых "Мы – за будущее"
проводится уже третий раз, но только в этом
году вышла на всероссийский уровень. Участ–
никами мероприятия, прошедшими отбороч�
ный тур, оказались студенты из самых разных

областей России. Для них организованы заня�
тия, тренинги, мастер�классы.

Кроме того, начинающие исследователи
должны защитить свои научные работы. По
итогам защиты будет выпущен сборник с са�
мыми лучшими трудами. Организаторы школы
надеются, что им удастся стимулировать моло�

дых экологов к дальнейшей научной деятель�
ности.

"В своей работе я рассказываю об опасности
заражения клещевым энцефалитом, который
очень распространен в Южно�Сахалинске, –
говорит Елена Козюко, студентка Сахалинско�
го госуниверситета. – В таком мероприятии
участвую первый раз, рада, что удалось позна�
комиться с новыми людьми и получить инфор�
мацию о современном состоянии экологичес�
кой науки".

В этом году проект стартовал с апреля – ког�
да студенты�экологи УлГУ высадили каштано�
вую аллею. В течение года проводились ком�
плексные исследования Свияги, защита инно�
вационных проектов по благоустройству окру�
жающей реку территории, другие экологичес�
кие акции. По завершении школы молодых уче�
ных университетские экологи подведут итоги
работы в этом году.

Елена ПЛОТНИКОВА.Студенты  и аспиранты экологических факультетов
из одиннадцати вузов России в эти дни занимаются
в школе молодых учёных "Мы – за будущее" на базе
УлГУ.


