
В Областном двор-
це творчества  детей и 
молодежи состоялось 
пленарное заседание 
форума здорового об-
раза жизни под девизом 
"Здоровье для всех". 

Событие является 
завершающим этапом 
фестиваля здорового 
образа жизни, приуро-
ченного к Всемирному дню здоровья и 90-летию службы 
медицинской профилактики в Ульяновской области.

Участниками форума стали специалисты государствен-
ных учреждений здравоохранения, физической культуры 
и спорта, образования и науки, искусства и культурной 
политики региона. В открытии  приняли участие губер-
натор Сергей Морозов, председатель Законодательного 
собрания Анатолий Бакаев, глава города Ульяновска 
Сергей Панчин.

Анатолий Бакаев вручил благодарственное письмо за 
активную жизненную позицию и личный вклад в реализа-
цию федерального проекта "Здоровое будущее"  декану 
факультета физической культуры и реабилитации УлГУ 
Владимиру Вальцеву.  

Состоялось заседание комитета по проекту 
"Формирование здорового образа жизни на территории 
Ульяновской области до 2025 г.". В качестве экспертов во 
встрече приняли участие специалисты Института меди-
цины, экологии и физической культуры УлГУ.

Завершился региональный добровольческий конкурс 
"Неделя молодежного служения". Его участниками стали 
75 волонтерских отрядов 32-х образовательных организа-
ций.  Команда волонтерского корпуса УлГУ заняла второе 
место в номинации "Социальное волонтерство". В каче-
стве приза студенты получили сертификат на экскурсион-
ную поездку в Казань.   

В виртуальном зале научной библиотеки УлГУ от-
крыт доступ к электронной библиотеке диссертаций РГБ. 
В университетском сообществе региона УлГУ является 
единственным держателем уникального ресурса. 

Российская государственная библиотека является хра-
нилищем подлинников диссертаций, защищенных в стра-
не с 1944 года. Сейчас в фонде отдела диссертаций поч-
ти миллион томов.   

Посетители читального зала получат полные тексты 
диссертаций коллег, при необходимости смогут распеча-
тать до 10% текста. 

Представители детского инженерного центра УлГУ 

оценили работы участников Х межрегионального конкур-
са "Мой проект". Конкурс работ детей дошкольного воз-
раста проходил на базе детского сада № 186 "Волгарик", 
который является партнером УлГУ по проекту "Детский 
инженерный центр". Сотрудники университета принимают 
активное участие в создании условий для развития инте-
реса детей к научным открытиям и изобретениям.

На конкурсе были представлены естественнонаучные, 
социальные, краеведческие, здоровьесберегающие и 
другие  проекты участников из образовательных учреж-
дений Ульяновской области и других регионов.

В состав жюри вошли  директор Центра развития конку-
ренции и сопровождения инновационных проектов Павел 
Белов,  главный специалист-эксперт управления обра-
зования Ульяновска Светлана Осипова, директор управ-
ления обеспечения деятельности в сфере образования 
Светлана Закирова, директор Центра довузовской подго-
товки, руководитель детского инженерного центра УлГУ 
Лилия Хамидуллина и другие специалисты. 

Кроме того, было сформировано студенческое жюри – в 
качестве экспертов выступили студенты инженерно-фи-
зического факультета высоких технологий УлГУ  Тимур 
Джанаев, Гузель Миначёва, Александр Шмонин.

УниверновостиПоздравляем!

В прошлом году Сафронову присвоено ученое зва-
ние доцента. Художник не устает признаваться в люб-
ви к классическому университету в Ульяновске, много 
говорит о своей дружбе с вузом в интервью. Отмечает,  
что впечатлен успехами университета и благодарен 
руководству УлГУ за возможность воплотить в жизнь 
немало совместных проектов. 

Студентам университета тоже есть, за что 
благодарить Никаса. Маэстро входит в состав 
Попечительского совета УлГУ, выплачивает именные 
стипендии  студентам творческих специальностей 
факультета культуры и искусства.  Недавно он решил 
сделать университету еще один подарок – украсить 
корпуса копиями своих картин – сорок работ маэстро 
уже оттиражированы и скоро приедут в Ульяновск.

Впереди – реализация новых совместных инициа-
тив художника и вуза. Например, расширение куль-
турного сотрудничества с Китаем. По словам Никаса, 
есть возможность организовать творческие обмены 
между вузами России и КНР. Жители КНР испытыва-
ют большой интерес к русскому искусству. Благодаря 
проекту, который поддерживает Никас, начинающие 
художники России получат возможность выставлять 
и продавать свои работы на Востоке. Планируется, 

что в обменах примут участие три российских вуза – 
Санкт-Петербургский институт имени Репина, МХАГИ 
имени Сурикова и УлГУ, у которого уже налажены 
прочные связи с Китаем.  

Кроме того, Сафронов делится планами о скором 
открытии в Ульяновске своей школы-студии, где смо-
гут учиться студенты и выпускники УлГУ.  

Мастер не скрывает возраста – 8 апреля ему испол-
нилось 62:

– Ощущаю я себя не больше, чем на сорок,  пони-
маю, что уже не мальчик, хотя планов все так же гро-
мадье. А когда тебя встречают знакомые и говорят: 
"Молодец, ты еще отлично выглядишь", или читаешь 
у классиков: "Глубокий старик пятидесяти лет", пони-
маешь, что время бежит, ты взрослеешь. Но еще мно-
гое у меня в будущем. Если у человека есть любимая 
работа, любимая женщина, живет он в любимой стра-
не, то это не дает ему стареть, потому что он все вре-
мя получает импульс для полноценной жизни. Нужно 
жить в согласии с собой.

В ближайшее время именинник намерен провести 
выставки в Академии художеств им. Репина в Санкт-
Петербурге, затем в Лондоне и Венеции. Мечтает об 
открытии собственной галереи –  подобной Центру 
Помпиду в Париже, чтобы этот музей стал символом 
современной России. Сейчас художник, по его сло-
вам, пишет портрет Аль Пачино и намерен пригласить 
актера в Москву, чтобы вручить картину лично. 

Коллектив Ульяновского государственного универ-
ситета поздравляет Никаса с днем рождения, желает 
ему вдохновения и воплощения в жизнь всех планов. 
Многая Лета! 

Яна СУРСКАЯ.

В  согласии  с  собой
Принимает поздравления  
с днем рождения профессор 
УлГУ, известный художник 
Никас САФРОНОВ.

В Нижегородском государственном архитектур-
но-строительном университете прошел междуна-
родный учебный семинар на тему "Социальная 
ответственность бизнеса". Событие объединило 
студентов и преподавателей Международного ин-
ститута технологий бизнеса ННГАСУ,  Ульяновского 
государственного университета и Университета 
прикладных наук Нижнего Рейна (Мёнхенгладбах, 
Германия). Представителями УлГУ стали декан рос-
сийско-германского факультета Лариса Радченко, 
доцент Татьяна Алексеева  и группа студентов РГФ. 

Теоретические основы со-
трудничества предпринимате-
лей и гражданского общества 
раскрыли на своих лекциях 
профессора Мартин Венке и 
Гельмут Рупш. Полученную 
информацию проверили на 
практике – во время визитов 
на предприятия и организа-
ции Нижегородской области. 
Участники семинара посети-
ли Центр инноваций социаль-
ной сферы, завод "МетМаш", 
Волго-Вятское отделение 
Сбербанка РФ и другие 
структуры.

Студенты узнали, как на этих предприятиях реа-
лизуется принцип социальной ответственности биз-
неса. По окончании первого этапа семинара участ-
ники разделились на группы, в составе которых 
будут готовить исследования в данной области на 
базе предприятий. Второй этап семинара пройдет в 
Мёнхенгладбахе в начале июня.  

Совместный проект университетов двух стран в 
формате семинара реализуется ежегодно на про-
тяжении 11 лет. Участники отмечают, что подобные 
мероприятия не только стимулируют стремление 
студентов к научной и практической работе, но и 
положительно сказываются на развитии и укрепле-
нии партнерских отношений между вузами России и 
Германии.

Ника БОРИСОВА.

Наука, бизнес, дружба
Студенты РГФ изучают 
особенности бизнеса 
двух стран на российско-
германском семинаре. 

Международное сотрудничество
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