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Юрий Вячеславович, давайте вер-
немся на тридцать лет назад. С чего 
все начиналось?

– Для Ульяновска принятие решения о 
строительстве и открытии университета  
было историческим, знаковым событием. 
Помню, всегда говорили: Саранск, Казань 
– университетские города.  Авторитет го-
рода всегда определялся наличием в нем 
классического университета. Во все вре-
мена, когда открывался университет, го-
род приобретал особый статус. 

Первым, кто взялся за вопрос  открытия 
университета в Ульяновске, был первый 
секретарь обкома Геннадий Васильевич 
Колбин. Он пробил решение в правитель-
стве о возможном создании нового вуза. 
Местные власти начали подготовку, бы-
ла создана ректорская группа. Там, где 
сейчас располагается наш кампус, была 
заболоченная территория, базировалось 
около 50 различных организаций. Начали 
расчистку территории, намыв почвы, под-
няв уровень местности на  2,5 метра. Но 
при этом в Москве еще не было принято 
положительного решения. Наши взяли на 
себя смелость и все работы вели за день-
ги областного бюджета. Колбин рисковал, 
но чувствовал, что все получится. Он всег-
да мыслил стратегически. 

Было принято решение об открытии в 
Ульяновске одного из крупных вузов. Я 
входил в ректорскую группу, и мы поду-
мали – а почему не МГУ? У Московского 
государственного университета никогда не 
было филиалов, пришлось долго и упор-
но пробивать вопрос в столице. Тогда уже 
областью руководил Юрий Григорьевич 
Самсонов.  К слову, ему скоро 90 лет, но 
он не теряет связи с университетом, руко-
водит советом ветеранов. Самсонов начал 
подготовку документов. Никто не верил, 
что нам позволят открыть филиал МГУ. 
Мы поехали решать вопрос в министер-
ство образования, которое возглавлял 

Геннадий Алексеевич Ягодин. Он нашу 
инициативу поддержал. А тогдашний рек-
тор МГУ Логунов оказался категориче-
ски против: "У МГУ не было филиалов и 
не будет!".  Юрий Григорьевич Самсонов 
– человек по-хорошему упрямый. Он об-
ратился в ЦК КПСС, где в те времена ку-
рировали любую проблему. В партии идею 
поддержали, позвонили в МГУ и вопрос 
решился положительно. 

2 декабря 1987 года в Ульяновск 
приехали Ягодин и Виктор Антонович 
Садовничий, тогда – первый проректор 
Московского государственного универ-
ситета. Смотрели, оценивали положение 
дел, перспективы, возможности строи-
тельства.  И Ягодин принял окончатель-
ное решение – университету в Ульяновске 
быть! 

11 февраля 1988 года было принято 
постановление Совета министров СССР 
об открытии в Ульяновске филиала МГУ 
с последующим созданием на его базе 
самостоятельного университета. И это 
было единственное постановление по 
Ульяновской  области, которое впослед-
ствии было выполнено, потому что нача-
лись глобальные перемены, страна стала 
другой. А мы задачу выполнили –  в 1995 
году университет обрел самостоятель-
ность и свое теперешнее название. 

– Стоит ли спрашивать, насколько 
трудно было на первых порах в столь 
сложное время…

– Успешное развитие университета во 
многом определили усилия трех человек 
–    Ягодина, Садовничего и Самсонова. 
Они решали все вопросы – строительства, 
подбора кадров. МГУ выделил группу ве-
дущих преподавателей, которые приехали 
и начали все с нуля – работу  приемной 
комиссии, набор студентов и сотрудни-
ков, оформление документов. Потому что 
штатных сотрудников у вуза было всего 
десять. Московский университет заклады-
вал фундамент научных школ – по физи-
ке, математике. Важную роль сыграл про-
фессор МГУ Виктор Николаевич Латышев, 
он приехал в Ульяновск на два года вме-
сте с семьей, занял должность   прорек-
тора филиала МГУ. До сих пор Латышев 
сотрудничает с нами. 

– Вы практически умалчиваете о 
своей роли. Подобрать штат сотруд-
ников – это же было чрезвычайно 
сложной задачей. Кадры, как известно, 
решают все. Как вы их отбирали?

– У меня есть определенные принципы 
в определении "своих" людей. В челове-
ке ценю в первую очередь профессиона-
лизм, порядочность, умение выполнять 
все в срок. Конечно, когда вуз от-
крылся, приходило много людей 
в поисках работы. Кто были не 
наши по духу,  сами отсеива-
лись. Отличительной чертой 
сотрудников УлГУ с самого 
начала было инициирование 
идей и умение воплощать их в 
жизнь. Здесь никто никогда не 
сидел на месте. Помню, пригла-
сил Александра Абдрахманова на 
должность проректора по молодеж-
ной политике и культурно-массовой рабо-
те. Он спросил: "А Вы знаете, сколько мне 
лет? 27!". А мне это было неважно, было 
важно, что человек умеет и что может дать 
университету. Так Саша стал самым мо-
лодым проректором в истории российской 
высшей школы. Ему мы обязаны многими 
полезными традициями – Абдрахманов 
придумал идею шествия выпускников по 
главным улицам и впервые облачил ребят 
в мантии. Потом это стало нормой едва ли 
не в каждом вузе, а тогда мантии и шапоч-
ки с кисточками заказывали из Америки – 
у нас ничего подобного не было.  Деканы, 
проректоры – всегда на этих должностях 

были личности. Все держалось на людях.  
Не боялись рисковать, экспериментирова-
ли на грани фола. И все получалось. 

– Что вы считаете особым 
успехом? 

– Ульяновский госуниверситет 
стал не только достоянием об-
ласти, но и украшением города. 
Построен целый микрорайон на 
набережной Свияги.  Не случайно, 
посещение университетского город-
ка включается в программу пребывания 
в Ульяновске  многих официальных лиц. 
С самого начала в университет было при-
влечено около 80  докторов наук, в горо-
де начал формироваться мощный слой 
культурной интеллигенции. Реализуемые 
УлГУ механизмы  довузовской подготов-
ки  связали в единую систему десятки 
школ, ссузов, сфера среднего образова-
ния получила мощный стимул к развитию. 
Университет выступил инициатором от-
крытия и создателем объектов региональ-
ного значения – ТЮЗа, Центра 
интернет-образования, техно-
парка, центра блокчейн-тех-
нологий, десятков базовых 
кафедр на предприятиях, 
спортивных площадок. 

Медицинский факуль-
тет  Ульяновского го-
сударственного универ-
ситета  стал практически 
единственным источником 
дипломированных специалистов 
для здравоохранения. Если  до пере-
стройки существовало жесткое распре-
деление выпускников-медиков, то сейчас 
статистика показывает, что из других го-
родов в Ульяновск приезжают единицы. 
Практически все кадровое обеспечение  
медицинской сферы специалистами с выс-
шим образованием происходит через УлГУ. 
Среди вчерашних студентов медицинского 

факультета много кандидатов на-
ук-практиков, руководителей 

сферы здравоохранения. 
Если бы не было факульте-
та, в области наблюдался 
бы кадровый  голод, а еще 
через двадцать лет (при 
условии, что не были бы 
приняты экстренные меры) 
окончательное истощение 

здравоохранения области. 
То же можно сказать  о фа-

культете культуры и искусства. 
Что ждало бы ульяновскую теа-

тральную сцену, не будь в университете 
специальности "Актерское искусство"?  
Старение труппы, отсутствие достойной 
смены, невозможность передать свой 
опыт молодым. Открытие специальности 
не только сняло большой груз проблем, 
но и позволило решить вопросы дальней-
шего развития театрального искусства.  
Сформирована труппа театра юного зри-
теля, наши выпускники востребованы в 
кино, других театрах. Они  нашли своего 
зрителя в России и за рубежом.  

Еще один пример – юридический фа-
культет. В Ульяновске существовал 

Всесоюзный юридический заочный ин-
ститут.  Когда мы открыли дневное юри-

дическое отделение, тогдашний 
прокурор области Юрий 

Михайлович Золотов  с 
большим недоверием от-
несся к этой затее. А поз-
же с большой гордостью 
говорил: "Я беру на ра-
боту специалистов толь-

ко из Ульяновского госу-
ниверситета!".  Прокуратура 

области на 70 процентов состо-
ит из наших выпускников.  

Аналогичная ситуация со специалиста-
ми банковской сферы, которых готовит 
Ульяновский госуниверситет.  Сегодня 
ульяновское отделение  Центробанка РФ 
процентов на 60 % укомплектовано наши-
ми выпускниками. У нас есть уникальные 
специальности, подготовку по которым 
осуществляет только УлГУ. Таким обра-
зом, сегодня университет успешно решает 
кадровые задачи, откликаясь не только 

на запросы времени, но и предвидя, 
анализируя кадровую картину, 

которая сложится в ближай-
шее десятилетие.  

Университет – это целый 
комплекс, который вклю-
чает в себя не только при-
соединенные колледжи и 

училища, но и открытые "с 
нуля" филиал  в  Инзе и пред-

ставительство в Новоспасском. 
Инзенский филиал кроме подготовки 

специалистов выполняет  еще одну важ-
ную функцию: он становится очагом куль-

туры, образования, передовых технологий  
в районе. Создан университетский соци-
окультурный округ в Карсунском районе, 
заключены стратегические соглашения с 
муниципалитетами – там открылись наши 
проектные офисы. 

… Помню, все удивлялись, когда мы взя-
лись осваивать технические направления. 
Вроде, исторически это не предопределе-
но в классическом университете, обычно 
там больше гуманитарных специально-
стей. А мы потому и стали опорным вузом, 
что охватили  все основные направления 
хозяйственной деятельности, важные для 
региона.

Ольга НИКОЛАЕВА.

"Унив ерситету в Ульяновске быть!"
Юрий ПОЛЯНСКОВ, первый ректор 
(1988-2006), президент Ульяновского 
государственного университета. 

Прошло 
столь мало 

времени, а уни-
верситет вошел в 

число лучших вузов 
России. Мы поломали 
устои и ввели новые 

традиции. 

Д е к а н ы , 
п р о р е к т о р ы 

– всегда на этих 
должностях были 
личности. Все дер-

жалось на людях.   

Потом 
это стало 

нормой едва ли 
не в каждом вузе, 
а тогда мантии и 
шапочки с кисточ-

ками заказывали из 
Америки – у нас 
ничего подобно-

го не было.  

Открытие филиала МГУ, 1988 г. 

Начало строительства универ-
ситетского городка на Набережной 

Свияги, 1989 г.

Открытие Аллеи профессоров 
в день юбилея Юрия Полянскова,  

2015 г. 
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