
Опорный вуз Ульяновской области по-
сетили специалисты Кокандского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета имени Мукими. В 
состав делегации вошли 
начальник отдела по меж-
дународным отношениям 
Ахмад Наджмеддинов, 
начальник отдела по над-
зору над качеством обра-
зования Наргиза Бабаева, 
заведующая кафедрой 
русского языка и лите-
ратуры Нигора Кодирова 
и заведующая кафедрой 
дефектологии Мадина 
Махмудова.

Гости из Узбекистана 
посетили университетский 
городок на Набережной 
р. Свияги, музей истории 
УлГУ, факультет гумани-
тарных наук и социальных 
технологий, осмотрели 
галерею почетных про-
фессоров, ознакомились с центром ком-
петенций "Цифровая экономика" и 
ходом реализации стратегического про-
екта "Мастерская компетенций цифровой 
трансформации".  

Для коллег из Узбекистана была орга-
низована обзорная экскурсия по городу, 

а также посещение музеев и достопри-
мечательностей. Во время общения с 
представителями УлГУ специалисты 

Кокандского педунивер-
ситета обсудили вопросы 
сотрудничества, науч-
ные и образовательные 
проекты.

По словам ректора 
опорного вуза Бориса 
Костишко, в УлГУ с осо-
бым вниманием отно-
сятся к расширению со-
трудничества с вузами 
Узбекистана.

"После участия де-
легации УлГУ в Первом 
Р о с с и й с к о - у з б е к с к о м 
образовательном фору-
ме "Новые кадры – для 
новой экономики" на-
шими партнерами стали 
Национальный универ-
ситет Узбекистана имени 
Улугбека, Самаркандский 

государственный университет и 
Кокандский государственный педагоги-
ческий институт имени Мукими, – отме-
чает Борис Костишко. – С этими вузами 
мы  подписали соглашения о сотрудни-
честве и реализации совместных об-
разовательных программ и проектов 

профессиональной подготовки. Важным 
направлением партнерства должен стать 
культурный обмен, поэтому взаимодей-
ствие вузов двух стран подразумевает 
организацию академических обменов, 
совместное проведение научных иссле-
дований и различных мероприятий".

Ксения ОНУПРИЕНКО.

В основе партнёрства – дружба
В УлГУ принимали гостей из солнечного 
Узбекистана. 

Вернисаж Шаги в профессию

Знай наших!

Экспозиция разместилась в му-
зее "Симбирская чувашская шко-
ла. Квартира И.Я. Яковлева" (ул. 
Воробьёва, 12). Выставка картин за-
служенного художника России прод-
лится до 31 мая.

Никас Сафронов – профессор УлГУ, 
наш земляк, творчество которого дол-
гие годы вызывает пристальный инте-
рес у любителей искусства и коллек-
ционеров. Более 800 работ художника 
находится в музейных собраниях и 

частных коллекциях по всему миру. 
Выставка "Полеты во сне и наяву" 

познакомит зрителя с различными пе-
риодами творчества Сафронова. Это 
произведения, созданные в послед-
ние 15 лет, – натюрморты, портреты, 
сюжетные сюрреалистические компо-
зиции. Безусловный интерес у посе-
тителей вызовут работы в авторском 
стиле "dreаmvision", благодаря кото-
рому Никас Сафронов занесен в книгу 
рекордов Гиннесса.

Никас не раз признавался в давней 
любви к классическому университе-
ту, в том, что впечатлен успехами ву-
за и благодарен руководству УлГУ за 
возможность реализовать немало со-
вместных проектов. Художник вына-
шивает  планы о скором открытии в 
Ульяновске своей школы-студии, где 
смогут учиться студенты и выпускни-
ки УлГУ. Идея уже одобрена губерна-
тором. А пока маэстро выплачивает 
именные стипендии студентам творче-
ских специальностей факультета куль-
туры и искусства и украшает корпуса 
университета своими картинами. 

Иван ШАТОВ.  

Всемирный день больного 
был  учрежден по инициати-
ве Папы Римского Иоанна 
Павла II как некий социаль-
ный шаг, направленный на 
поддержку людей, попав-
ших в печальную катего-
рию больных. В феврале по 
всей планете проходят ак-
ции по профилактике забо-
леваний, помощи страдаю-
щих различными недугами, 
просвещению населения.

Волонтеры медицинского 
колледжа УлГУ под руковод-
ством педагога ссуза Гузалии Канюшевой 
участвовали в проведении Дня открытых 

дверей в городской поликли-
нике № 3. Студенты беседо-
вали с посетителями, рас-
сказывали, как помочь себе, 
если столкнулся с болезнью, 
сохранить здоровье на дол-
гие годы. Около 300 жителей 
Засвияжья получили консуль-
тации, возможность прове-
рить артериальное давление, 
жизненно важные показатели 
здоровья. 

Кроме того, учащиеся кол-
леджа провели ток-шоу "Как 
питаться правильно" в сред-

ней школе № 61. 
Пётр ИВАНОВ. 

Всероссийская киберспортивная сту-
денческая лига – это соревнования 
сборных университетов, 
которые проводятся в 
течение учебного года. 
В 2018-2019 гг. проходит 
третий сезон лиги, в нем 
соревнуются игроки из 
более чем 170 вузов из 30 
регионов России. В мире 
нет аналогов студенче-
ской лиги по масштабу, 
это уникальная возмож-
ность для всех россий-
ских студентов получить 
опыт участия в крупных соревнованиях 
и начать карьеру на профессиональной 
сцене.

В матчах регионального этапа боролись 
за победу сборные 10 учебных заведений 

высшего и среднего специального обра-
зования. Ульяновская область стала од-

ним из самых активных регионов 
по общему количеству игроков 
– во всех этапах соревнований 
приняли участие 350 человек.

Программа включала в се-
бя пять дисциплин, каждой был 
отведен отдельный тур. В за-
висимости от занятого в дисци-
плине места сборная получала 
определенное количество очков. 
Студенты УлГУ стали вторыми 
в дисциплинах Dota 2 и Artifact, 
третьими в Hearthstone и Warface 

и набрали 230 очков. Это позволило сбор-
ной университета занять второе место в 
общем зачете, уступив лишь прошлогод-
ним чемпионам – сборной УлГТУ.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Полёты во сне и наяву Белый  халат  обязывает

Победа близко

Такое название носит выставка работ 
известного художника, профессора  УлГУ 
Никаса Сафронова, открывшаяся  
в Ульяновске. 

Будущие медики внесли свою лепту в марафон 
профилактических мероприятий, приуроченных  
к Всемирному дню больного. 

Сборная УлГУ – серебряный призер регионального 
этапа Всероссийской киберспортивной студенческой 
лиги.
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