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Много лет Наталья Борисовна зани-
малась проблемами личности и про-
фессионального развития социальных 
работников. Заведующая кафедрой пе-
дагогики профессионального образова-
ния и социальной деятельности, доктор 
педагогических наук, профессор Наталья 
Шмелёва была одним из основателей 
процесса подготовки специалистов в об-
ласти социальной работы не только в 
Ульяновской области, но и в России.

Наталья Борисовна родилась 3 сен-
тября 1945 года. В 1966 году окончила 
Ульяновский государственный педаго-
гический институт им. И.Н. Ульянова по 
специальности "Преподаватель дошколь-
ной педагогики и психологии". С 1965 по 
1983 год – преподаватель педагогики и 
психологии в Ульяновском педагогиче-
ском училище № 1. В 1982 году защитила 
кандидатскую диссертацию по педагоги-
ке в Московском государственном педа-
гогическом институте им. В.И. Ленина. 

С 1983 года по 1992 год занимала 
должности декана факультета подготовки 
и повышения квалификации работников 
народного образования и заведующей 
кафедрой научных основ управления 
школой в Ульяновском государственном 

педагогическом институте им. И.Н. 
Ульянова, затем перешла на работу в 
Ульяновский государственный универси-
тет. Общий стаж педагогической работы 
Натальи Шмелёвой – 55 лет, научно-пе-
дагогический стаж – 37 лет.

В 1997 году защитила докторскую дис-
сертацию по педагогике в Московском 
государственном педагогическом уни-
верситете им. В.И.Ленина.

В 1990-2000-е годы Наталья Шмелёва 
занимала должность декана факультета 
гуманитарных наук и социальных техно-
логий УлГУ, способствовала открытию на 
факультете новых направлений научной 
и образовательной деятельности, мно-
гие из которых были инновационными 
для  системы высшей школы того време-
ни –  "Социальная работа", "Социально-
культурный сервис и туризм", "История", 
"Регионоведение", магистратура по на-
правлению "Социальная работа".

Профессором Н.Б.Шмелёвой опубли-
ковано более 250 работ. Автор многих 
учебников, научных и практических ме-
тодик, член экспертного совета по го-
сударственным стандартам социально-
го образования, профессор Шмелёва 
участвовала в разработке проекта 

профессионально-этического кодекса со-
цработников, была соавтором "Российской 
энциклопедии социальной работы".

Наталья Борисовна много сделала 
для развития международного сотруд-
ничества по обмену опытом в сфере 
подготовки социальных работников, ре-
шения проблем пожилых людей, соци-
ально незащищенных групп населения, 
наладила партнерство с коллегами из 
Германии, Дании, Вьетнама. Входила в 
состав членов Европейской Ассоциации 
школ социальной работы (Страсбург). В 
2000-2002 гг. участвовала в разработке 
профессионально-этического кодекса 
социальных педагогов и социальных ра-
ботников России, представляя проект в 
Копенгагене. 

С 2001 года профессор Шмелёва зани-
мала должность председателя диссерта-
ционного совета по педагогике. Под ее 
руководством защищено 28 кандидат-
ских и докторских диссертаций. 

Наталья Борисовна – отличник на-
родного просвещения РФ, заслуженный 
работник высшей школы РФ, облада-
тельница Серебряной медали имени им-
ператрицы Марии Фёдоровны "За соци-
альное служение России", Серебряного 
почетного знака Петра Великого "За до-
стижения в социальном образовании", 
ее имя занесено на Доску почета  Аллеи 
Славы  учителей Ульяновской  области.

"Мне повезло, я родилась с активным 
психотипом. Многое зависело и от вос-
питания, спасибо родителям. Все это 

позволяет мне сохранять свою энерге-
тику, свою тягу к познаниям, внимание 
к человеку, к людям и их проблемам. – 
говорила о себе Наталья Борисовна. – 
Хорошо, когда человек в 70 лет сохра-
няет дух, энергетику, излучает свет и 
тепло. Он познал жизнь и старается пе-
редать знание о ней людям. У кого-то это 
получается само собой. А кому-то нуж-
ны особые знания, тренинги. Желание 
взять пожилых людей под защиту, по-
нимание, что это должна быть развитая 
общественная функция, привели к тому, 
что в 1993 году я открыла здесь, в УлГУ 
(тогда он был филиалом МГУ), направ-
ление социальной работы. Когда Виктор 
Садовничий приехал ко мне как к декану, 
ему это показалось интересным. И такой 
же факультет социальной работы откры-
ли в МГУ".

Коллектив УлГУ скорбит о смерти 
коллеги и выражает искренние собо-
лезнования ее родным и близким.

Ежегодно на яркий праздник гостей 
собирает Дворец творчества детей и 
молодежи, фестиваль – часть культур-
ного марафона "Рождественские встре-
чи во дворце". На этот раз к участникам 
"Хоровода дружбы" из Ульяновска присо-
единились студенты УлГУ, приехавшие в 
наш город из Колумбии, Индии, Гвинеи-
Бисау, Туниса, Узбекистана,  Египта, 
Ирака, Ливии, Ирана. 

Студенты подготовили программу 
"Давайте познакомимся", объединившую 
народные танцы, песни на разных языках, 
рассказы об особенностях культуры и до-
стопримечательностях стран мира.

В основную программу фестиваля во-
шли экзотические для иностранцев рож-
дественские колядки в исполнении музы-
кально-фольклорного театра "Карусель", 
русские народные песни и пляски, а также 
выставка работ международного конкур-
са рисунков "Красота Божьего мира", ма-
стер-классы по игре на ложках, плетению 
из бересты, лепке из глины. 

Все желающие получили возможность 
попрактиковаться в разговорном ан-
глийском языке во время блиц-викто-
рин и интервью с зарубежными гостями. 
"Университетские педагоги помогали 
устранить языковой барьер и наладить 
межкультурный диалог между  ино-
странцами и школьниками, – рассказы-
вает старший преподаватель кафедры 
русского языка Нина Переверзева. – 
Ульяновцам было интересно узнать, чем 
живут иностранцы, почему решили учить-
ся именно в России и в нашем городе, как 
выбрали будущую профессию. На вопрос 
"Какое место в Ульяновске вам нравится 
больше всего?" иностранные студенты 
ответили: "УлГУ и Соборная площадь". 
Очень интересной и познавательной бы-
ла пресс-конференция, организованная  

юными журналистами из школьных СМИ.
Продолжая тему рождественских свя-

ток, об удивительной истории Рождества 
Христова поведали слушатели молодеж-
ной академии духовности "Вознесение" и 
юные актеры театральной студии гимна-
зии № 1 в представлении "Иллюстрация к 
Библейским сюжетам".

Студенты медицинского факультета и 
слушатели подготовительного отделения 
Центра русского языка и культуры проде-
монстрировали национальный колорит в 
программах "Привет из Индии", "Моя ро-
дина – Палестина", "Луксор – город-музей 
под открытым небом", "Национальный за-
поведник – Вади Райян". 

О загадочной стране ближнего Востока, 
святой земле  Палестине рассказал Метани 
Язан. Махмуд Ахмед Нассер Абделхани 
"перенес" всех в пустыню Иордании – 
Лунную долину, и археологический музей 
древнеегипетского и раннехристианского 
искусства на западном берегу Нила.

Под индийские ритмы многие зрители 
не усидели на месте и поднялись на сце-
ну, чтобы станцевать как Ананд Гупта, 
Вишвендер и Аади.  Одними из самых 
трогательных моментов праздника стали 
выступления Сиддханта со стихами соб-
ственного сочинения и песня на амбон-
ском языке Виктории из Индонезии под 
аккомпанемент гитары. 

Завершилась торжественная часть 
совместным исполнением песни "С 
Рождеством, Симбирск!" и общением с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. "Фестиваль 
"Хоровод дружбы" помог обрести новых 
друзей, согрел своим теплом в холодную 
русскую зиму", – делятся впечатлениями 
иностранные студенты.

Пётр ИВАНОВ.

Итоги конкурса подвели в 
Правительстве Москвы на III 
Российском конгрессе с международ-
ным участием "Физическая и реаби-
литационная медицина".  

Участниками конкурса молодежных 
проектов в области медицинской и не-
медицинской реабилитации стали без 
малого сто молодых исследователей 
из пяти стран – России, Узбекистана, 
Израиля, Индии и Китая, из 35 горо-
дов и 66 учреждений. В финал выш-
ли 12 участников, в том числе три из 
КНР. 

Задача конкурса – дать молодым 
ученым возможность раскрыть свой 
интеллектуальный и исследователь-
ский потенциал, а также внести вклад 
в решение важной общественной за-
дачи – обеспечить людям с ограни-
ченными возможностями максималь-
ное качество жизни.  

Оригинальность идей и коммер-
ческий потенциал представленных 
проектов оценивала экспертная ко-
миссия, состоящая из известных 
российских и зарубежных ученых, 
ведущих специалистов в области 
реабилитации. 

Торжественная церемония награж-
дения состоялась на пленарном за-
седании конгресса, участниками 
которого стали более 2000 предста-
вителей из разных регионов России и 
зарубежья. 

В приветственном слове председа-
тель Союза реабилитологов России 
Галина Иванова поблагодарила улья-
новский вуз за успешную организа-
цию масштабного конкурса, пожелав 
проекту дальнейшего прогрессивно-
го развития и расширения географии 

участников: "Пусть уникальные рабо-
ты молодых ученых служат образцом 
для "взрослых" специалистов-врачей, 
а их авторы найдут соратников для 
успешной реализации своих идей".  

Сопредседатель Российско-
китайской ассоциации медицинских 
университетов, академик РАН, ректор 
Сеченовского университета, профес-
сор Пётр Глыбочко подчеркнул, что 
решение актуальных задач реабили-
тации невозможно без участия моло-
дых специалистов с активной жизнен-
ной позицией, способных обогатить 
науку свежими идеями. 

Конкурс "Реабилитация+" направ-
лен на развитие как научных иссле-
дований, так и проектных технологий, 
а значит, учит участников воплощать 
свои разработки в жизнь. Такой под-
ход был предложен специалистами 
Национального фонда подготовки ка-
дров, которые курируют опорные вузы 
страны, в том числе Ульяновский го-
сударственный университет. 

Первое место в конкурсе заняла 
студентка Хэйлунцзянского универ-
ситета китайской медицины (Харбин, 
КНР) Ли Хуксинь, второе – ординатор 
кафедры неврологии Ульяновского 
государственного университета 
Евгений Дудиков, третье – студентки 
Ивановской государственной меди-
цинской академии Анна Малкова и 
Мария Астафьева. Представляя про-
екты на конкурсе "Реабилитация+", 
молодые люди боролись не только 
за победу, но и за возможность стать 
участниками всероссийской програм-
мы акселерации. 

Ксения ОНУПРИЕНКО.

Излучать свет и тепло

Тёплая   русская   зима Лифт  для  идей

Не стало талантливого ученого, педагога, 
ветерана университета профессора УлГУ 
Натальи ШМЕЛЁВОЙ.

Студенты УлГУ из разных стран стали 
участниками фестиваля "Хоровод дружбы". 

Ульяновский госуниверситет в 
очередной раз выступил организатором 
Международного конкурса молодежных 
проектов "Реабилитация+". 
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