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«Студенческое научное общество ЧГУ провело модуль Акселерационной программы «Школа молодого ученого», который был посвящен знакомству
актива СНО факультетов с возможностями участия
в грантовых программах для студентов...» (Стр. 7)

Уважаемые
коллеги!
Дорогие
студенты!
Поздравляю вас со знаменательным событием – 55-летием
Чувашского
госуниверситета!
Этот юбилей – праздник многих
и многих людей. Одни провели
здесь свои студенческие годы,
другие работали или продолжают трудиться на благо университета.
В 1967 году осуществилась
давняя мечта чувашского народа
о собственном университете. Для
ее реализации много сил приложили просветители И.Я. Яковлев и
И.Н. Ульянов, чье имя носит наш
вуз, государственные деятели
С.М. Ислюков, И.П. Прокопьев и
другие.
Огромную роль в образовании
университета сыграл возглавляемый профессором А.А. Федоровым
Волжский филиал МЭИ и историко-филологический факультет Чувашского государственного педагогического института, что стали
базой для ЧГУ. А в становление
молодого Чувашского госуниверситета вложила силы целая плеяда
как опытных, так и молодых ученых,
которые съехались в Чебоксары из
разных уголков нашей страны: первый ректор С.Ф. Сайкин, его сподвижники С.А. Абруков, А.К. Аракелян, В.В. Амосова, М.Я. Сироткин,
А.В. Бурашников, М.М. Михайлов,
М.Я. Сироткин, Н.Д. Козлов и другие.
За 55 лет произошли огромные
изменения в инфраструктуре нашего университета: удвоилось количество факультетов, в два раза
выросло количество учебных корпусов и общежитий, студентов стало почти в 4 раза больше, докторов
наук – в 15 раз, кандидатов наук – в
восемь раз больше. За 55 лет из
стен ЧГУ вышла 130-тысячная армия студентов, став специалистами
высокого уровня. Они работают во
всех учреждениях и предприятиях
Чувашии, во многих регионах России и мира.
Сегодня в ЧГУ на 15 факультетах учатся почти 19 тысяч студентов из 50 стран мира. Университет
занимает высокие позиции в рейтингах вузов и дает своим студентам отличные знания практически в
любой сфере. В университете бок
о бок с молодым поколением все
еще продолжают работать и передавать свой опыт те преподаватели, кто стоял у истоков вуза.
55 лет – две «пятерки» – это
наши, университетские, цифры.
Желаю многотысячному коллективу
держать высокую планку, заданную
нам 55 лет назад, а студентам –
учиться только на «отлично». Всем
доброго здоровья и дальнейших
успехов во всех начинаниях!
С юбилеем, друзья!
А.Ю. АЛЕКСАНДРОВ,
ректор Чувашского
государственного
университета
имени И.Н. Ульянова
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Чувашский
госуниверситет
в ТОП-40 среди
вузов России
Минобрнауки России
опубликовало рейтинг
медийной активности
240 высших учебных
заведений за
2021-2022 год.
Анализировать
работу
подведомственных вузов в
социальных сетях, на собственных сайтах и взаимодействие
со
средствами
массовой информации министерство науки и высшего образования начало летом 2021
года. Сейчас рейтинг учитывает активность 240 вузов и
отражает совокупный результат работы университетов по
популяризации
российской
науки и образования. По итогам прошедшего года Чувашский госуниверситет вошел в
ТОП-40 классических вузов
России в общем рейтинге медийной активности.
В обновленном рейтинге
2022 года не учитываются социальные сети, попавшие под запрет. По этой причине специалисты вузов, ответственные
за работу с соцсетями, стали
активнее развивать аккаунты в
Telegram и «Одноклассниках»,
придумывать новые виды контента. При этом баллы к рейтингу стала добавлять и работа
вуза на российской площадке
RUTUBE.
Как говорится, если о тебе
не написали в интернете, значит, тебя не существует. А если
у вуза много новостей, хороших
и разных, если вуз торопится поделиться ими со своими
студентами, педагогами, да и
просто рассказать о себе всем,
кто захочет слушать, значит, вуз
живет, «дышит» и готов открыто
общаться с каждым.
«Для вуза очень важно
быть на одной волне со своими студентами, говорить с
ними на одном языке, быстро
обмениваться актуальной информацией. Мы считаем себя
современным вузом и потому
стараемся развивать вузовские каналы во всей популярных социальных сетях. Соцсети – это не только инструмент
для размещения наших новостей, это еще и мощный канал для обратной связи: здесь
всегда можно задать вопрос и
быстро получить адекватный
ответ», – считает ректор ЧГУ
А.Ю. Александров.
M-RATE – единственный
официальный рейтинг вузов
России. Он учитывает эффективность работы университетов в медийном пространстве
по трем основным направлениям: работе со СМИ; с собственной аудиторией в группах
и каналах во всех основных
социальных сетях; с собственными сайтами.
Справка «УЛЬЯНОВЦА»
Сегодня Чувашский гос
университет представлен в
следующих социальных сетях:
P ВКонтакте
https://vk.com/chuvsu
P Одноклассники
https://ok.ru/chuvsu
P Telegram
https://t.me/chuvsu21
P Яндекс.Дзен
https://dzen.ru/chuvsu
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Чувашский госуниверситет развивает
сотрудничество с Институтом системного
программирования Российской академии наук
Документ, подтверждающий готовность к партнерству в образовательной и научной сфере, был подписан
на площадке Международной конференции «Иванниковские чтения» в рамках Kazan Digital Week 2022.
Участниками партнерского соглашения выступили
три стороны: Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова, Институт
системного
программирования им. В.П. Иванникова
Российской академии наук
(ИСП РАН) и общество с ограниченной
ответственностью
«Кейсистемс-безопасность».
Документ послужит правовой
основой для взаимодействия
в совместной образовательной и научной работе. Одним
из ключевых пунктов соглашения стало создание на базе
ЧГУ лаборатории системного
программирования и безопасной разработки программного
обеспечения, открытие которой запланировано на ноябрь
2022 года. Сеть подобных лабораторий под научным руководством ИСП РАН успешно развивается в нескольких вузах страны:
Новгородском госуниверситете им. Ярослава
Мудрого (г. Великий Новгород), Академии
ФСО России (г. Орел), Российско-Армянском
университете (г. Ереван). Через них обеспечивается трансфер передовых знаний, технологий в области ИТ и с привлечением студентов, аспирантов и молодых исследователей
формируются региональные центры соответствующих компетенций. «ИСП РАН имеет долгий опыт взаимодействия с ведущими вузами России, – рассказал ректор ЧГУ
А.Ю. Александров. – Кафедры системного
программирования, на которых работают
сотрудники института, открыты в МГУ им.
М.В. Ломоносова, МФТИ и НИУ ВШЭ. Создание лаборатории системного программи-

рования в ЧГУ – это новые возможности для
профессионального роста и качественного
развития наших студентов».
Участники соглашения планируют проводить взаимное консультирование при разработке и реализации основных образовательных программ высшего образования,
программ
дополнительного
образования,

дисциплин
(модулей),
направленных на формирование
компетенций,
необходимых
для
выполнения
ключевых
комплексных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, коммерциализации
полученных
результатов в области системного программирования и кибербезопасности. Проведение
исследований по выявлению
приоритетных
направлений
развития системного программирования; исследование теоретических основ обеспечения
информационной безопасности; разработка информационных систем для обработки
больших объемов данных, анализа социальных сетей; исследование проблем программной и системной инженерии,
теоретической и прикладной
информатики; разработка и
изготовление новой продукции на базе передовых технологий, а также формирование
совместных научно-исследовательских программ и проектов в интересах инновационного развития Российской Федерации – все
это в планах по дальнейшему трехстороннему
сотрудничеству.

Справка «УЛЬЯНОВЦА»
Международная конференция «Иванниковские чтения» — ежегодная встреча ведущих экспертов и главное событие года в системном программировании. Она посвящена разработке инновационных технологий в области системного программирования и
проводится в память академика РАН В.П. Иванникова. Проведение конференции осуществляется при поддержке международной некоммерческой ассоциации IEEE – мирового лидера в сфере разработки стандартов по радиоэлектронике, электротехнике и
аппаратному обеспечению вычислительных систем и сетей. В этом году мероприятие
прошло в рамках Международного форума Kazan Digital Week 2022 (21-24 сентября).

«Химпром» и ЧГУ заинтересованы в ранней
профориентации подрастающего поколения
На базе нашего университета состоялась рабочая встреча генерального директора ПАО «Химпром»
и ректора ЧГУ. За круглым столом обсуждалось создание новой системы взаимодействия между
предприятием и учебными заведениями по подготовке квалифицированных кадров.

Генеральный директор ПАО «Химпром» Д.В. Колчин отметил, что в
современных условиях перехода на новый уровень развития «Химпрома» необходимы активное изменение привычных подходов в профориентационной работе и выработка продуктивной стратегии взаимодействия между школами, техникумами, вузами и предприятием.
«Химпром» заинтересован в ранней профориентации подрастающего поколения, поэтому формировать образ будущего инженера-химика необходимо со школьной скамьи. Для предприятия с
уникальными технологиями и ассортиментом продукции необходимо организовать специализированное изучение химии на всех
этапах системы образования. И мы готовы принимать активное
участие совместно с Министерством образования ЧР и ЧГУ в переориентации одной из среднеобразовательных школ Новочебоксарска в специализированную школу с углубленным изучением химии.

Это будет являться серьезным подспорьем для последующего продолжения профессионального обучения как в
специализированном техникуме, так и высших учебных
заведениях», – сказал Д.В. Колчин.
Ректор университета А.Ю. Александров отметил многолетнее участие предприятия в учебном процессе химико-фармацевтического факультета, создание возможностей для прохождения практики и защиты дипломных
работ на базе предприятия. Д.В. Колчин предложил организовать филиал химико-фармацевтического факультета ЧГУ и учебную лабораторию на базе научно-исследовательского центра «Химпрома», где студенты смогут на
практике осваивать теоретические знания и проводить
исследовательские работы.
«У Чувашского госуниверситета есть наработки в создании профильных классов – уже несколько лет в школах Чувашии работают инженерные и медицинские классы. Уроки
в них проводят преподаватели вуза, а практические занятия
школьникам организуют в лабораториях университета. Недавно запустили проект «Карьерный контракт», чтобы укрепить
связь «школа-вуз-производство». Так мы проводим профориентационную работу и знакомим школьников с их будущим.
Открытие целой специализированной школы будет для нас
интересным опытом», – поделился А.Ю. Александров.
Также руководители обсудили тему создания уже в 2022 году совместного научно-технического совета на химико-фармацевтическом
факультете ЧГУ для разработки и апробации научных работ.
В ходе визита Д.В. Колчин посетил учебные аудитории университета и лаборатории химического-фармацевтического факультета.
«Наличие серьезной аналитической базы, парка оборудования и компетенций ЧГУ уже сейчас позволяют решать насущные вопросы для
«Химпрома», что однозначно является прочным фундаментом для долгосрочного сотрудничества», – подчеркнул Дмитрий Владимирович.
В рамках встречи было принято совместное решение провести IX
Всероссийскую конференцию «Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды» в стенах ПАО «Химпром». Мероприятие посвящено 55-летию нашего вуза и состоится 1-2 декабря
2022 года.
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Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова: начало
Университет был открыт Постановлением Совета Министров СССР от 17 августа 1967 года ¹796
на базе Волжского филиала Московского энергетического института и историко-филологического
факультета Чувашского государственного педагогического института. О том, как был организован
ЧГУ, рассказал заслуженный профессор университета В.А. Ùедрин. В 1962 году он возглавил
электротехнический факультет ВФ МЭИ и активно участвовал в становлении Чувашского
госуниверситета.

– Владимир Александрович, знаю,
что попытка открыть национальный университет в Чувашии была сделана еще
в начале прошлого века…
– Действительно, идея создания национального университета зародилась еще на
заре Советской власти, принесшей в качестве бесценного дара трудолюбивому и самобытному народу его государственность.
Первое конкретное постановление об организации университета было принято ревкомом Чувашской автономии еще в далеком
1920 году. Однако решение о создании
университета в силу многих объективных
обстоятельств долгие годы оставалось неосуществленным.
Новая попытка воплотить в жизнь это
решение была предпринята в середине
1950-х годов, но и она не увенчалась успехом. Тем более, в те годы в республике
уже вели подготовку кадров педагогический и сельскохозяйственный институты, а
также филиалы Всесоюзного и Горьковского заочных политехнических институтов.
Вскоре, в октябре 1961 года, был открыт
и Волжский филиал МЭИ как естественная
реакция на бурное развитие энергетики и
электротехники, на ускоренные темпы технического совершенствования производства во всех отраслях промышленности.
– Что вызвало необходимость организовать Чувашский госуниверситет?
Были же профильные вузы?

– Индустриальная поступь Чувашии
за шестую (1956-1960 годы) и седьмую
(1961-1965 годы) пятилетки достигла
больших высот. Промышленное производство по сравнению с довоенным уровнем увеличилось более чем в 300 раз!
Как грибы после дождя вставали в строй
действующих новые заводы и фабрики
предприятия легкой и деревообрабатывающей промышленности, модернизировался ЧЭАЗ – флагман электроаппаратостроения СССР, а в реалистических
планах уже шла речь о строительстве
гигантов индустрии: Новочебоксарского химкомбината, Чебоксарского завода
промышленных тракторов и Чебоксарской ГЭС. Полным ходом осуществлялась
программа сплошной электрификации
республики под непосредственным руководством Б.Я. Орлова.
Во главе развернувшегося социалистического строительства в те годы стояла республиканская партийная организация, руководимая С.М. Ислюковым, ее
первым секретарем. С.М. Ислюков был
глубоко убежден, что открытие на базе
Волжского филиала МЭИ политехнического или даже Волжского энергетического
института – полумера. Он хорошо знал,
что уже завтра Чувашии потребуются не
только педагоги и инженеры, но и медики, химики, экономисты, юристы, специалисты в области фундаментальных наук
и культуры. А для этого нужен университет, но университет необычный, особый,
новый, многопрофильный. Он убеждает в
этом членов обкома партии и предлагает
войти с предложением в ЦК КПСС и правительство СССР о необходимости открытия Чувашского государственного университета на базе Волжского филиала МЭИ
и историко-филологического факультета
пединститута.
– В каких условиях происходило
рождение нашего вуза?
– Третья попытка увенчалась успехом, но далеко не сразу. Открытие
университета в то время – событие необычайно редкое, требовавшее стро-

жайшего обоснования. Предъявлялись
жесткие требования к качеству подготовки специалистов и обеспечению
учебного процесса.
В 1960-е годы дело с открытием университета вновь застопорилось после того,
как специальная комиссия Министерства
высшего образования СССР, рассмотрев
материально-техническую базу и кадровый
потенциал будущего вуза, доложила министру В.И. Елютину, что новый университет
не располагает необходимым кадровым
составом в части докторов наук и профессоров. Однако С.М. Ислюков не отступил.
Он обратился в ЦК КПСС с просьбой направить в Чебоксары новую комиссию. К
этому времени были установлены связи
с целым рядом докторов наук и профессоров – выходцами из Чувашии, которые
принципиально согласились приехать на
работу в новый университет. Комиссия
дала в целом положительное и объективное заключение о возможности создания
нового университета.
Огромная воля и дипломатический
талант политического руководителя Чувашии убедили Политбюро ЦК КПСС, которое поручило Совету Министров СССР
открыть в Чебоксарах университет. До
юридического оформления открытия университета (ЧГУ) требовались еще немалые усилия в очень короткое время. Кадровые вопросы было поручено решать
И.П. Прокопьеву. После отказа проректора Волжского филиала Московского
энергетического института А.А. Федорова
было сделано предложение возглавить
университет профессору пединститута,
членкору академии педагогических наук
СССР М.Я. Сироткину. Однако он мотивировал свой отказ солидным возрастом.
Тогда взор был обращен в сторону Казанского госуниверситета. Новому университету повезло, что его первым ректором стал Семен Федорович Сайкин,
умудренный опытом трудовой и фронтовой жизни человек, родившийся и выросший в многодетной крестьянской семье,
ставший деканом факультета и замести-

телем секретаря парткома Казанского
госуниверситета.
– Какое настроение царило в это
время у студентов и преподавателей?
– Будучи в 1967 году ответственным
секретарем приемной комиссии ВФ МЭИ,
могу сказать, что ректорат МЭИ, А.А. Федоров и все остальные работники филиала
не были проинформированы о точной
дате открытия ЧГУ. В те августовские
дни А.А. Федоров находился в отпуске, и
известие об открытии на базе ВФ МЭИ
университета буквально за два дня до этого события сообщил ему по телефону и.о.
директора филиала Г.Ф. Быстрицкий. Информация об открытии ЧГУ и о фамилиях
назначенных руководителей С.Ф. Сайкина
и С.А. Абрукова стала нам случайно известна от бывшего секретаря Кировского
обкома КПСС Л.С. Гордона. Правда, еще за
две недели до этого в приемную комиссию
обращались отдельные абитуриенты с вопросом, когда же начнется прием на экономические и медицинские специальности.
– Открытие университета стало осуществленной мечтой чувашского народа и его ярчайших просветителей…
– Не вдаваясь сейчас в подробности
восприятия каждым из нас совершившегося события – открытия ЧГУ, во имя истины скажем, что оно стало важной вехой в
истории чувашского народа, в развитии его
культуры, в создании будущего научного и
интеллектуального потенциала республики.
И спустя 15 лет, когда А.А. Федоров приехал в год своего 75-летия на
20-летний юбилей созданной им первой
в СССР кафедры электроснабжения в
Чебоксарах, он, окруженный вниманием и
искренней любовью своих коллег и учеников, сказал, что искренне рад успехам
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Профессор
МЭИ высоко оценил именно огромные
заслуги С.М. Ислюкова как прозорливого
и смотрящего на годы вперед руководителя, хорошо понимавшего вопросы исторического развития, как истинного сына
трудолюбивого и талантливого народа.
Спрашивала О. ИВАНОВА

Ученые, работающие в Чувашском госуниверситете со дня его организации, рассказали, как судьба связала их с нашим вузом.

Геннадий Александрович БЕЛОВ, профессор кафедры промышленной
электроники, доктор технических наук, заслуженный профессор ЧГУ:
«Трудовую деятельность я начал в 1962-м еще в Волжском
филиале МЭИ, и с тех пор моя жизнь связана с университетом – крепко и навсегда.
После окончания в 1961 году факультета электронной
техники Московского энергетического института был направлен в Чувашский совнархоз. Определен в Специальное
конструкторское бюро систем промышленной автоматики,
работал инженером. Однажды февральским днем встретил
математика, преподававшего в МЭИ. Он познакомил меня
с А.А Федоровым, проректором по Волжскому филиалу. В
августе первый проректор по учебной работе А.К. Аракелян,
сплотивший выпускников МЭИ в Чувашии и способствовавший
созданию в филиале, а потом в Чувашском госуниверситете, творческой атмосферы единомышленников, пригласил меня на кафедру электропривода.
В юности я не гадал, что стану исследователем. Мне нравилось учиться, были успехи в математике, физике – стремился поступить в технический вуз, а потом работать
на предприятии. Но я полюбил науку, захотелось углубить знания. С 1971 по 1982 год
я заведовал кафедрой электроники и полупроводников, с 1983 по 1988-й был деканом
электротехнического факультета ЧГУ. В 1991-м защитил докторскую диссертацию на
тему «Развитие теории и разработка импульсных полупроводниковых преобразователей постоянного напряжения».
В 1994 году начал трудиться в должности проректора по научной работе. С коллегами мы обсуждали вопрос о проведении научных мероприятий. С тех пор каждый год
поочередно организуем конференции «Динамика нелинейных дискретных электротехнических и электронных систем» и «Информационные технологии в электротехнике и
электроэнергетике». Ученые со всей страны обмениваются на нашей площадке результатами исследований. И для молодежи это отличная школа. Они тоже представляют
свои доклады, участвуют в дискуссиях.
Поздравляю Чувашский госуниверситет с 55-летием! Желаю студентам, преподавателям, сотрудникам и выпускникам ЧГУ благополучия и процветания. Пусть все начинания на ниве учебы, науки, спорта, творчества будут успешными!»

Юрий Яковлевич ЛЯМЕЦ, профессор кафедры теоретических
основ электротехники и релейной защиты и автоматики,
доктор технических наук,
заслуженный профессор ЧГУ:
«Я окончил Новочеркасский политехнический институт. Мне посчастливилось учиться в старинном вузе на
выпускающей кафедре с основным направлением по
релейной защите. Возглавлял ее профессор Дроздов, который всегда говорил, что настоящая релейная защита есть только в Чебоксарах; обязательно
поезжайте туда, посмотрите, и тогда вы действительно поймете, как вс¸ это производится и работает. Это были пятидесятые годы прошлого века.
Как-то к нам в Новочеркасск приехали с докладом поляки, и Дроздов, обычно доброжелательный,
вдруг разъярился: «Что вы нам рассказываете, будто это
ваши разработки! Это давняя идея Бреслера из Чебоксар!».
Присутствовавшие на докладе студенты, и я в том числе, обомлели. Мы-то
думали, что Бреслер немец или какой-нибудь другой иностранец. «Да нет, –
сказал Дроздов, – Бреслер приехал из Харькова, это первый кандидат наук в
Чебоксарах».
Его изобретение считается пионерским, оно так и называется – реле Бреслера, единственное в отрасли носит имя своего создателя. Было заявлено в
1944 году в Чебоксарах, еще война не закончилась. И ЧЭАЗ выпускал его до
1958 года.
И вот тогда-то я заболел Чебоксарами и при первой возможности выпросил
у Дроздова направление сюда на практику.
Приехал в мае 1961 года на производственную практику набирать опыт на
Чебоксарском электроаппаратном заводе, и мне здесь очень понравилось. Просто чрезвычайно. Волга вместо маленькой реки Тузловки. Перспективы. Наука.
Уже в 1962-м приехал в Чебоксары снова – как оказалось, надолго. Устроился
работать во ВНИИР. В 1965 году перешел в Волжский филиал МЭИ, на базе которого 1967-м открылся университет. И работаю в ЧГУ до сих пор».
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55 фактов о Чувашском

Чувашский государственный университет был организован 1 сентября 1967
года на базе Волжского филиала Московского энергетического института и
историко-филологического факультета Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева.

В университете функционируют Центр профориентации, Центр по работе с одаренной молодежью, Центр инклюзивного образования, Центр изучения Китая,
Центр тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку, Центр изучения иностранных языков, Центр дополнительного образования, Дом научной коллаборации имени С.А. Абрукова, Коворкинг-центр «Точка кипения», Бизнес-инкубатор,
Малый физмат, Яндекс.Лицей и др.

16

17

В Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова организовано обучение
иностранных студентов на английском языке.

18

В ЧГУ работает смоделированная копия-тренажер реально действующей в
России цифровой подстанции «Медведевская» энергосистемы инновационного центра «Сколково».

19

В ЧГУ открыта первая в Поволжье лаборатория цифрового электропривода.

2

При открытии университета ректором был назначен доктор технических наук, профессор С.Ф. Сайкин. Проректором по науке стал профессор С.А. Абруков, проректором
по учебной работе – А.К. Аракелян. В первый год существования вуз включал семь
факультетов: историко-филологический, медицинский, общетехнический, химический,
экономический, электротехнический, электрификации промышленности и строительный.

3

Сегодня в ЧГУ 15 факультетов, филиал в городе Алатырь.

4

Программы, реализующиеся здесь, входят в число лидеров Всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России».

5

Наш вуз получил статус федеральной инновационной площадки образовательных
программ.

6

ЧГУ вошел в Первую лигу лучших вузов России Национального агрегированного
рейтинга, в котором состоят 694 российских вуза.

7

С 1967 по 2022 год в стенах Чувашского госуниверситета получили высшее образование более 130 000 выпускников.

8

У нас обучаются около 19 тысяч студентов из 70 регионов Российской Федерации и
более 2600 иностранных граждан из 51 страны Азии, Африки, Латинской Америки,
Европы на всех уровнях образования.

9

25 января 2010 года Чувашский госуниверситет посетил Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин. На встрече со студентами
он отметил: «Ваш университет относится к числу заметных, эффективных, с
высоким уровнем подготовки специалистов».

20

Изобретение ученых университета В. Кочакова, А. Смирнова, А. Васильева «Способ получения металлсодержащего углеродного наноматериала» вошло в число
«100 лучших изобретений России – 2013» (Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности»).

21

На базе нашего вуза функционирует Чебоксарский инжиниринговый центр транспортного и сельскохозяйственного машиностроения.

22

Комплексный проект ЧГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и Чебоксарского предприятия
«Сеспель» получит поддержку из федерального проекта в размере 245 млн рублей
(на 2021-2023 годы) на создание уникального производства гибридных электрических фронтальных погрузчиков.

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова совместно с АО
«Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» реализовали
совместный проект «Создание высокотехнологичного производства уплотнительных элементов для нефтегазодобывающей промышленности», став победителями
конкурса Минобрнауки России и выиграв грант в размере 99 млн рублей.

23

Инвестиции из федеральных средств в размере 210 млн рублей были выделены
на совместный проект ЧГУ и ЧЭАЗ «Разработка нового поколения серии установочных автоматических выключателей на токи до 1000 А для импортозамещения
электрооборудования в наукоемких отраслях промышленности и освоение их высокотехнологичного производства».

24
25

Совместный проект нашего вуза и АО «Чувашкабель» по разработке технологий
нанесения покрытий на медную проволоку стал победителем конкурса Минобрнауки России на право получения федеральных субсидий в размере 30 млн рублей.

26

В ЧГУ действует опытная солнечная электростанция, предназначенная для научных
и учебных целей.

27

В 2018 году выпускница нашего вуза Татьяна Кучерова признана лучшей иностранной студенткой Гуйчжоуского университета (КНР).

28

В 2019 году студент факультета радиоэлектроники и автоматики Алексей Федоров
пообщался с Президентом нашей страны В.В. Путиным в Сочи во время встречи
главы государства с получателями мегагрантов и молодыми учеными.
В 2019 году магистрант факультета энергетики и электротехники Виктория Анисимова победила во Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ
по электротехнической и электроэнергетической тематикам среди бакалавров.

10

По результатам мониторинга деятельности учреждений высшего профессионального образования России Чувашский государственный университет в 2012-2021
годах признан эффективным вузом.

29

11

В 2019 году ЧГУ занял III место среди вузов России в рейтинге Национального
фонда поддержки инноваций в сфере образования по результатам профессионально-общественной аккредитации.

30

Университет имеет более 400 партнеров, среди них – Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Концерн «Тракторные заводы»,
АО «ЧЭАЗ», ООО НПП «ЭКРА», АО «ЭЛАРА», ОАО «ВНИИР», ООО НПП «Бреслер», ПАО «ДОРИСС», ПАО «Химпром», АО «Чебоксарское производственное
объединение имени В.И. Чапаева» и другие. Кроме того, университет сотрудничает с
ведущими вузами страны: Московским госуниверситетом им. М.В. Ломоносова, Физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербургским государственным
электротехническим университетом («ЛЭТИ»), Казанским (Приволжским) федеральным
университетом.
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13

Университет сотрудничает с 64 международными организациями.

14

В вузе 22 проблемные и отраслевые научно-исследовательские лаборатории, 15
студенческих конструкторских бюро, созданы 5 диссертационных советов, функционируют аспирантура и докторантура.

15

Ученые ЧГУ спроектировли и изготовили экспериментальную станцию «Малахит»
для сварки трением с перемешиванием и установили ее в институте Физики
металлов им М.Н. Михеева Уральского отделения РАН в Екатеринбурге.

Президент России В.В. Путин подписал указ о присвоении звания Героя
Российской Федерации командиру воздушного судна, выпускнику нашего
вуза Дамиру Юсупову за мужество и героизм, проявленные при исполнении
служебного долга в экстремальных условиях. В 2021 году Д. Юсупов посетил
альма-матер, пообщался со студентами и преподавателями.
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госуниверситете к 55-летию
Команда машиностроительного факультета на протяжении последних десятилетий является призером и победителем всероссийских олимпиад по теории машин
и механизмов. В октябре 2013 года в Международной олимпиаде по теории механизмов и машин, проходившей в Шанхайском университете (Китай), сборная ЧГУ
стала победителем в номинации «Лучшая иностранная команда» и заняла II место среди
команд стран-участниц олимпиады.

31

В г. Санкт-Петербурге на Воскресенской набережной, в створе проспекта
Чернышевского открыт памятник, посвященный первому русскому 54-пушечному парусному линейному кораблю «Полтава». 3D-макет корабля и комплект
конструкторской документации полностью разработаны студентами машиностроительного факультета Александром Быковым, Иваном Метелевым и Алексеем
Родионовым под руководством доцентов Ю.И. Воронцова и В.С. Григорьева.
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43

10 апреля 2021 года ЧГУ посетил многократный чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, Почетный доктор ЧГУ А.Е. Карпов, который провел сеанс одновременной игры на 14 досках.

44

В Чувашском госуниверситете находится штаб-квартира Чувашского регионального отделения Русского географического общества.

В Чувашском госуниверситете в 2014 году впервые в истории Чувашской Республики организован Волонтерский центр. Он объединяет экологическое, социальное, событийное направления. Активно работают волонтеры-медики, волонтеры
Победы, профориентаторы и медиаволонтеры. В рядах добровольцев – более 2000
студентов вуза.

45

В университете активно развивается студенческое трудовое движение. Оно
включает в себя строительные отряды «Молодцы», «Энергия 21», «Проспект
15», «Легион», педагогический «ЧуГУнок», медицинский «Вита», сервисный
«Пегас» и отряд проводников «ЧуГУн Çул». В этом году более 250 бойцов студенческих трудовых отрядов работали на объектах по всей России – от Крыма до
Камчатки.
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В ЧГУ организован музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Экспонаты музея собраны студентами, состоящими в поисковом клубе «Георгиевская
лента», во время раскопок на полях сражений.

48

Женская баскетбольная команда «ЧГУ-Атланта» – дважды чемпион элитного
дивизиона студенческой лиги РЖД Ассоциации студенческого баскетбола
России.

49

В 2017 году ЮФ-13-15 стала лучшей академической группой России, а в 2018-м
группа ЭЭ-21-16 вошла в тройку лучших академических групп России.

50

15 августа 2019 года члены Турклуба ЧГУ покорили западную вершину Эльбруса –
поднялись на 5642 м над уровнем моря. Свой поход они посвятили 550-летию
г. Чебоксары.

51

89 наших студентов приняли участие на XIX Всемирном фестивале молодежи
и студентов в Сочи – 2017.

52

Студентка факультета русской и чувашской филологии и журналистики Юлия
Полячихина победила в национальном конкурсе красоты «Мисс Россия – 2018».

53

Студентка юридического факультета Полина Яковлева завоевала титул «Мисс
Студенчество России – 2018».

54

Студенты историко-географического факультета Виктор Краснов и Сергей Алексеев
приняли участие в морской экспедиции «Крымская кругосветка », организованной
Севастопольским госуниверситетом и Русским географическим обществом.

55

Межвузовский студенческий театр «Абрикосовый сад», организованный
в ЧГУ, – дважды победитель окружного фестиваля детских и молодежных
театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Олимпийская команда по робототехнике ЧГУ, в состав которой входили студенты машиностроительного факультета Андрей Николаев и Сергей Мишин
(тренер – старший преподаватель С.В. Солин), в 2016 году приняла участие в
13-й Всемирной робототехнической олимпиаде в Нью-Дели (Индия) и завоевала
7-е место, уступив только командам стран Юго-Восточной Азии.
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34

Ученые Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова получили диплом на открытие Международной академии авторов научных открытий и
изобретений. Кандидат физико-математических наук, доктор биологических наук
доцент кафедры высшей математики В.А. Тобоев и доктор биологических наук, зав.
кафедрой экологии и охотоведения Российского государственного аграрного заочного
университета Е.К. Еськов установили, что пчелы узнают о жизнеспособности развивающихся пчел (куколок) по их тепловому излучению.

35

Команда POWER ЧГУ в 2021 и 2022 годах завоевала Гран-при Всероссийской чир данс шоу лиги.

36

Ежегодно более 100 обучающихся ЧГУ становятся лауреатами стипендий Президента России, Правительства России, Главы Чувашии.

37

Алексей Смирнов, выпускник факультета энергетики и электротехники, изобрел,
запатентовал транспортное средство для инвалидов и прошел в международный
этап премии James Dyson Awards.

38

Выпускник факультета дизайна и компьютерных технологий Юрий Дмитриев разработал оригинальную концепцию биохолодильника и занял второе место в финале международного конкурса промышленного дизайна Electrolux.

39

Наш вуз выступает основной площадкой в республике для проведения международных акций «Диктант Победы», «Тотальный диктант», «Этнографический диктант», «Географический диктант».

40

Команда «Радисты» факультета радиоэлектроники и автоматики два раза стала
бронзовыми призерами Всероссийского конкурса «Первый шаг».

41

Автор талисмана «Зайки» Зимней Олимпиады в Сочи-2014 – выпускница университета Сильвия Петрова.

42

Вуз располагает современной базой для подготовки специалистов: имеются 20
основных учебных корпусов, Дворец культуры на 900 мест, учебно-спортивный
комплекс площадью 5000 кв. м., 9 общежитий, санаторий-профилакторий на 100
мест. В 2020 году проведена реконструкция общежития № 2 в рамках национального проекта «Образование». Идет реконструкция общежития № 3, проведен капитальный
ремонт общежития № 7, учебных корпусов «В», «П», «Б», «С» научной библиотеки, построены три спортивные площадки с искусственным покрытием, плавательный бассейн
«Университетский» для студентов и работников.
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Телеметрия на юбилей
университета
Технологии удаленного доступа развиты в
промышленности, особенно в энергетике, электросетевом
комплексе и теплоснабжении. Способы получения
измерений, их доставки и отображения не поддаются
исчислению, однако большинство решений опиралось на
импортные бренды и программное обеспечение.
Но сегодня в Чувашии есть признанные многими
регионами предприятия, выпускающие отечественную
продукцию, превосходящую многие импортные аналоги
в задачах дистанционного контроля и управления.

Чувашский госуниверситет сотрудничает с
ними в сфере совместной подготовки высококвалифицированных специалистов, научно-исследовательской работы и реализации проектов. Так, в
рамках подготовки к очередному отопительному
сезону профильные кафедры ЧГУ им. И.Н. Ульянова и НПО «Каскад-ГРУП» ввели в работу собственный интернет-сервис: автоматизированную
информационно-измерительную систему (АИИС)
теплового узла корпуса «В».
В отопительный период по ссылке можно видеть в реальном времени индикаторы работы системы отопления здания, посмотреть и сохранить
архивы самописца. А также – узнать о том, что
изучают на разных факультетах в ЧГУ, и о партнере-разработчике. Напомним, что на прошлый
юбилей выпускники нашего вуза, работающие в
НПО «Каскад-ГРУП», установили в корпусе «В» интерактивный стенд, который к 55-летию получил
широковещательный образ для всех желающих,
а для студентов и магистрантов – виртуальный
стенд, анимированный измерениями физических

величин. Так открывается возможность сохранить
графики изменения температур, хранящиеся на
сервере АИИС, в зависимости от уличной температуры и температуры воды в городской тепловой
сети. Так как лабораторный корпус «В» был реконструирован в 2018 году с применением новых
строительных материалов, студентов интересует,
как автоматика следит за комфортом в помещениях в новых условиях. Теперь университет имеет
образец и полигон для разработки собственных
интернет-вещей в промышленности.
Н. АРТАМОНОВА
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«Школа молодого ученого»
помогает членам СНО
готовить проекты
для получения грантов
Акселерационная программа «Школа молодого
ученого» призвана помочь студентам университета,
занимающихся научно-исследовательской
деятельностью, узнать о современных трендах в
науке, получить новые междисциплинарные знания
для проведения изысканий и поддержку ведущих
ученых вуза.
Студенческое научное общество университета провело модуль Акселерационной программы «Школа молодого ученого». Модераторами стали
научный руководитель СНО ЧГУ А.Н. Захарова и научный руководитель
СНО юридического факультета Н.В. Семенова. Модуль был посвящен
знакомству актива СНО факультетов с возможностями участия в грантовых
программах для студентов.

Сервис «АИИС теплового узла корпуса «В» также доступен
в браузере с любого устройства по QR-ссылке

ФОТОФАКТ

А.Н. Захарова рассказала о видах студенческих грантов, основных правилах успешного оформления заявки. Подробно остановилась на конкурсах
университета, отметив, что конкурс грантов «Студенческая наука – университету» состоится в ближайшее время.
Выступление Н.В. Семеновой было посвящено приоритетным темам
грантовых проектов в рамках объявленного Десятилетия науки и технологий. Участники школы ознакомились с конкурсами Росмолодежи, АНО
«Россия – страна возможностей», форумов «iВолга», «Таврида» и других,
получили ответы на волнующие их вопросы.
Приглашаем обучающихся принять участие в следующих мероприятиях Акселерационной программы «Школа молодого ученого». Будет
полезно и интересно!

Представители ЧГУ – участники
проектно-аналитической сессии
для сотрудников и руководителей
Центров карьеры ПФО
Команда специалистов нашего университета
присоединилась к участникам проектно-аналитической
сессии для сотрудников и руководителей Центров
карьеры ПФО.
18 сентября состоялись «Чистые игры: Осенний кубок чистоты России». В этот раз
игры проходили в лесистой местности рядом с микрорайоном «Солнечный» и жилым
комплексом «Ясная поляна». В играх приняли участие более 60 человек, среди них –
добровольцы нашего Волонтерского центра.
Во время игры было собрано 78 мешков с раздельными отходами, 103 мешка смешанных отходов, 13 покрышек, 6 батареек и большое количество крупногабаритного
мусора. Общий вес собранных отходов составил более 1300 килограмм. Приятно отметить, что команда наших студентов «Химики-энтузиасты» заняла III место.
Напомним, «Чистые Игры» – это общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов, озабоченных проблемой
свалок мусора на природе. Это командные соревнования по очистке территорий от
мусора и разделению отходов. Участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и сортируют мусор, получая за это баллы. За одну игру собирается
до 20 тонн мусора.

Работа сессии направлена на
выстраивание устойчивого контакта
между университетами и работодателями, чтобы вместе найти векторы для формирования конкурентоспособности экономики округа. Ее
участниками стали представители
100 Центров карьеры, для которых
прошла серия воркшопов, тренинги,
консультации с экспертами и разборы кейсов.
В Приволжском федеральном
округе 237 вузов, в которых обучаются свыше 800 тысяч студентов.

Проектно-аналитические сессии могут помочь выстроить эффективное
взаимодействие студентов с будущим работодателем и реализовать
свой потенциал. Центр карьеры
каждого вуза должен стать местом
притяжения абитуриентов, студентов, работодателей и сотрудников
университета. В сентябре и октябре запланировано восемь проектно-аналитических сессий, участие
в которых примут более 500 представителей Центров карьеры из всех
федеральных округов нашей страны.

«Открой свою столицу: Чебоксары»
В ЧГУ побывали первые участники тура «Открой свою столицу:
Чебоксары», организованного в рамках национального проекта
«Туризм и индустрия гостеприимства».
Школьники 5-9 классов,
приехавшие из районов и
городов Чувашии, за два дня
побывали в Кванториуме,
Чувашском
национальном
музее, посетили историческую часть столицы, окунулись в производство на НПП
«ЭКРА» и познакомились с
крупнейшим вузом республики.
На юридическом факуль-

тете ребята побывали в зале
судебных заседаний, на криминалистическом полигоне,
сыграли в профориентационную игру «ПрофиPuzzle».
Команда факультета прикладной математики, физики
и информационных технологий провела занимательный
урок по оптике и познакомила ребят с внеучебными активностями студентов. Инте-

рактивный урок «Чувашский
в чемодане» на факультете
русской и чувашской филологии и журналистики прошел с викториной, музыкой
и подвижными играми.
Участниками программы
познавательного
туризма
в течение сентября-ноября
станут более 3000 школьников. Ждем юных туристов в
нашем университете!

УЛЬЯНОВЕЦ
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«Ни одна минута в ЧГУ не прошла даром!»
Первые пары, новые друзья, сессии, бессонные ночи, курсовые, веселые мероприятия и многое другое – все это происходит в
студенческие годы. А они, как утверждают, – самые лучшие. Сегодня выпускники нашего университета делятся, чем запомнилась
учеба в Чувашском госуниверситете.
Дамир ЮСУПОВ, выпускник юридического
факультета 2005 года, командир воздушного
судна авиакомпании «Уральские авиалинии»,
Герой Российской Федерации:
«Много лет назад наш университет был основан, чтобы стать
альма-матер для талантливых
людей и настоящих профессионалов своего дела. Я учился
на юридическом факультете
Чувашского госуниверситета,
после окончания которого несколько лет работал юристом
по специальности. Но все-таки
мечта детства – стать пилотом –
взяла верх, и я поступил в летное
училище гражданской авиации, устроился пилотом в авиакомпанию, где сейчас и работаю. Но
все же в моей памяти остались многочисленные воспоминания о том периоде, когда я был студентом ЧГУ, и мы
с однокурсниками замечательно проводили время как за
университетской партой, так и за пределами вуза.
От всей души поздравляю всех студентов, преподавателей и выпускников с 55-летием ЧГУ! Желаю Чувашскому госуниверситету процветания, чтобы в его стенах
учились оптимистичные, ответственные и целеустремленные люди!»

Борис АНДРЕЕВ, выпускник историко-географического факультета 2018 года,
начальник отдела антикоррупционной работы Управления контроля
и антикоррупционной работы Аппарата Исполнительного комитета мэрии города Казани:
«Чувашский госуниверситет выступил для меня мощнейшим агентом социализации.
Именно здесь я получил основное фундаментальное качественное образование, здесь
приобрел самый ценный и невероятный опыт в жизни. Альма-матер подарила мне
множество друзей и приятелей. Благодаря нашему вузу удалось получить большое
количество навыков и компетенций, которые очень помогают как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Особую благодарность за высокие
теоретические знания хочется выразить преподавателям историко-географического
факультета, а именно кафедре истории и культуры зарубежных стран.
Если вспоминать о студенческих годах, то хочется сказать, что прекрасных и
ярких моментов было столько, что о жизни в университете можно написать книгу! С
особой теплотой вспоминаю активную деятельность в дружной команде Студенческого совета, работу в студенческом трудовом движении, многочисленные реализованные
проекты и мероприятия, поездки на молодежные форумы и семинары, и, конечно же, творческий фестиваль «Студенческая весна». Особо благодарен университету за возможность принять участие в XIX
Всемирном фестивале молодежи и студентов – 2017 в г. Сочи, такое не забудется никогда.
Чувашский государственный университет – это вуз, где каждый может раскрыть свой потенциал, одновременно получая желаемую профессию и занимаясь всевозможной активной деятельностью. ЧГУ – университет
высокого уровня, диплом которого ценится в самых разных уголках нашей необъятной страны, чему удостоверился сам лично. Получил образование в разных вузах, и мне есть с чем сравнивать.
Отрадно, что в университете бережно сохраняются и приумножаются лучшие традиции отечественного
высшего образования. От всей души желаю альма-матер продолжать развиваться бурными темпами, преподавателям – целеустремленных студентов с горящими глазами, а обучающимся – яркой студенческой жизни.
Уверен, что замечательные традиции, сохраняемые талантливым коллективом нашего вуза, эффективные нововведения и в дальнейшем будут служить повышению авторитета и престижа Чувашского государственного
университета!»

Полина ИЗОРКИНА (Яковлева), выпускница юридического факультета
2019 года, «Мисс студенчество России – 2018»,
ведущий специалист-эксперт организационно-правового отдела
аппарата Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики:
«Годы учебы в университете для меня – это незабываемое время. Студенчество вспоминаю с особой теплотой.
Университет подарил мне прочные знания, полезные навыки, колоссальный опыт и добрых друзей. Благодарю
судьбу за то, что она свела меня с людьми, готовыми
помочь в любую минуту, с активными, творческими и
харизматичными ребятами, которые так же, как и я,
просто не могут сидеть на месте без дела, стараются
идти вперед, не останавливаясь на достигнутом. В университете у нас были прекрасные преподаватели, которые поддерживали все наши начинания. Наша группа ЮФ13-15 признана «Лучшей академической группой России».
Этот титул был присужден по итогам XVI слета лучших академических групп страны, проходившего в мае в 2017 года в Тюмени.
Ни одна минута, проведенная в стенах вуза, не прошла даром. Лекции, семинары, конференции, студвесны, конкурсы… Мне интересны были все сферы жизни
вуза: возглавляла студенческое научное общество факультета, привлекала меня и
творческая деятельность. Не могу не вспомнить свою победу в конкурсе «Мисс студенчество России – 2018». Здесь меня поддержал не только родной юридический
факультет, но и команда Дворца культуры университета, руководство вуза. Именно
благодаря этой поддержке мне удалось достичь таких результатов. Поэтому для
меня, как и для многих студентов и выпускников, ЧГУ – больше, чем просто университет. Это большая и дружная семья.
С каждым годом альма-матер становится все краше, появляются новые возможности. В эту красивую юбилейную дату хочу пожелать любимому вузу дальнейшего
процветания, а его студентам – реализации своих проектов!»

Андрей НИКОЛАЕВ, выпускник машиностроительного факультета 2018 года,
главный сварщик ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»:
«ЧГУ – крупнейший вуз республики, именно здесь большой
выбор технических факультетов. Само слово «инженер» звучит гордо! Заводы, предприятия, фабрики, небольшие фирмы остро нуждаются в людях технических профессий. Ведь
инженеры нужны везде, где есть техника. А она сейчас во
всех сферах жизни. Поэтому в свое время целенаправленно выбрал техническую специальность. Знания и опыт,
полученные в стенах родного университета, действительно пригодились в жизни. И за все это хочется поблагодарить преподавателей, которые с нами работали. Вообще,
в аудиториях вуза мы изучали теорию, а потом закрепляли
ее на производственной практике, которую проходили на предприятиях республики. Многие, будучи студентами, уже устраивались
трудиться по будущей специальности. Я не исключение. Не сказал бы, что это легко, но
возможно при условии, что ты умеешь планировать свой день. Отличная возможность
работать на предприятии и готовить выпускную квалификационную работу, так как тема
ВКР совпадает с тематикой своей работы в организации.
Считаю свои студенческие годы самыми лучшими. Именно во время учебы в
университете получил возможность участвовать в различных олимпиадах по робототехнике всероссийского и международного уровня. Олимпийская команда по
робототехнике, в состав которой я входил, приняла участие в 13-й Всемирной Робототехнической Олимпиаде в Нью-Дели (Индия) и завоевала 7-е место. Один из
масштабных форумов, который оставил самые яркие воспоминания, Международный фестиваль молодежи и студентов. Можно сказать, что благодаря учебе в ЧГУ я
объездил полмира.
Поздравляю Чувашский госуниверситет с юбилеем! Желаю родному вузу процветания, преподавателям – талантливых студентов, а обучающимся – успехов в
учебе!»

Илья ЧЕРНÛШЕВ, выпускник факультета энергетики и электротехники 2014 года,
стотысячный выпускник ЧГУ, заведующий сектором защит сетей 6-35 кВ ООО «НПП Бреслер»:
«При поступлении в вуз выбирал между Чувашским госуниверситетом и Московским энергетическим университетом. Но все-таки решил остаться в Чебоксарах,
о чем ни разу не пожалел.
Родители и родственники так или иначе связаны с техническими специальностями, да и в школе учился в классе инженерной направленности, поэтому
других вариантов выбора профессии и не рассматривал. Специальность «Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем» очень развита в
Чебоксарах. Здесь находится много компаний, выпускающих устройства релейной защиты и автоматики, поэтому с трудоустройством проблем нет. Уже
со 2 курса работал по будущей специальности на одном из таких предприятий,
как и все мои однокурсники. Выпускники ЧГУ нашей специальности ценятся по
всей России, что говорит о хорошем качестве подготовки.
В стенах Чувашского госуниверситета возможностей развиваться в той или иной
сфере много, просто необходимо хорошо учиться и быть трудолюбивым. Моя студенческая жизнь была
очень яркой. В актив университета попал уже на 1 курсе, получилось это совершенно случайно: после пары
спросил у одногруппника, куда он торопится. Оказалось – репетировать танец к конкурсу «Стань звездой».
Мне захотелось присоединиться за компанию, но потом по-настоящему втянулся: студвесны, КВН, профсоюзная деятельность, написание сценариев, съемка роликов, организация мероприятий...
Потрясающее чувство – свобода творчества! Искренне желаю, чтобы как можно больше людей не
просто смотрели на эту жизнь со стороны, но и сами были активными. Именно на вечерних репетициях
в аудиториях главного корпуса, выступлениях на сцене Дворца культуры и на различных мероприятиях я
сумел проявить себя и встретил людей, которые мне бесконечно дороги.
От всей души поздравляю коллектив Чувашского госуниверситета с юбилеем! Желаю ЧГУ держать марку
лучшего вуза республики! Хочется сказать спасибо преподавателям, которые давно работают в университете,
искренне желаю им крепчайшего здоровья. Отдельную благодарность выражаю профессору кафедры ТОЭ и
РЗА Юрию Яковлевичу Лямцу. Он с первого курса самоотверженно прививал нам любовь к профессии».

Полина МЕРЕНЯШЕВА (Федорова),
выпускница экономического факультета 2019 года,
чемпионка России по спортивной гимнастике 2014 года,
победитель XXVIII Всемирной летней универсиады
2015 года в командном первенстве,
мастер спорта России международного класса:
«Поздравляю любимый университет
с юбилеем! Благодарю альма-матер
и его преподавателей за прекрасные студенческие годы! Несмотря
на то, что работаю я не по специальности, на которую училась
(сейчас я тренер по спортивной
гимнастике), полученные в доступной форме знания и умения
очень пригодились мне и в жизни,
и в работе. Спасибо родному вузу
за возможность совмещать обучение
с другим любимым делом – спортивной
гимнастикой. Спасибо преподавателям за поддержку, понимание и за то, что всегда шли навстречу. Благодарю за интересную творческую деятельность, помимо учебы. Конкурсы,
студенческая весна, спортивные мероприятия не забудутся
никогда. Приятно после окончания вуза возвращаться в родные стены, где тебя всегда рады принять.
Желаю Чувашскому госуниверситету дальнейшего
процветания, успехов, смышленых и творческих студентов! С юбилеем!»
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УЛЬЯНОВЕЦ
ПОКОЛЕНИЕ NEXT

«Университет для нас – второй дом!»
Студенты-старшекурсники университета рассказывают, как нашли дело своей жизни, поступив в ЧГУ.
Антонина ИВАНОВА, студентка медицинского факультета,
член команды чирлидеров POWER:
«Поступая в ЧГУ, я и подумать не могла, насколько изменится моя жизнь. Наш университет дает большую перспективу
саморазвития как в научной, так и в творческой деятельности и всячески поддерживает студентов в их начинаниях.
Будучи студенткой первого курса и имея достижения на
республиканском уровне еще со школы, я получала довольно хороший бонус в виде повышенной стипендии.
Активная студенческая жизнь не обошла стороной и
меня. Принимаю участие в творческих, научных и спортивных конкурсах и получаю от этого огромное удовольствие!
За время учебы я успела выступить в составе команды Cheer
Power Team и завоевать гран-при на конкурсе «Студенческая
Cheer Dance Show Liga». Это был незабываемый и потрясающий опыт!
Также в 2021 году посетила фестиваль «Таврида-Арт», где получила целый багаж
знаний, впечатлений и теплых воспоминаний. Всеми любимая «Студенческая весна» –
это вообще целая жизнь, просто счастлива быть ее частью!
Помимо учебы на медицинском факультете принимаю участие в студенческих конференциях, набираюсь опыта в написании статей, а также успешно выступаю за свой
факультет на спортивных состязаниях.
Считаю, что мне невероятно повезло поступить в Чувашский госуниверситет,
альма-матер с каждым годом процветает и открывает новые возможности для своих
студентов!
Желаю своему дорогому университету не сбавлять темп и расти во всех сферах со
скоростью геометрической прогрессии!»

Владимир ВАЛЬТЕР, студент факультета управления
и социальных технологий, заместитель председателя Студенческого совета:
«За годы обучения университет для меня стал вторым домом. Именно здесь я провожу большую часть своего времени. Самое важное, что обрел во время студенчества, это
друзья. И не просто друзья, а команда единомышленников,
с которой мы работаем, разрабатываем новые проекты,
открываем новые возможности для таких же студентов,
как мы. Команда Студенческого совета очень большая.
Именно здесь приобрел такой опыт, как выступление перед публикой, нашел себе любимое занятие – организация
мероприятий. А Волонтерский центр занимает отдельное
место в моем сердце. Если говорить об участии во всероссийских форумах, то опыт, полученный там, я применяю в стенах родного университета.
Ну а пожелать хотелось бы чтобы, наш вуз рос такими же темпами, как сейчас,
и никогда не сбавлял обороты!»

Павел НЕКРАСОВ, студент юридического факультета,
командир Штаба студенческих трудовых отрядов:
«За время учебы попробовал себя в разных сферах студенческой жизни. В нашем университете большой выбор
направлений, где можно проявить себя. С 2021 года являюсь командиром Штаба студенческих трудовых отрядов ЧГУ. Для меня это не просто времяпрепровождение
после пар, а целый мир, в котором я расту как личность,
собираю вокруг себя сильную команду единомышленников. Я выезжал в качестве вожатого в детские оздоровительные лагеря, участвовал в организации школы
вожатского мастерства и других мероприятий, посещал в
составе команды нашего университета различные форумы.
И все это делает меня счастливым.
Говорят, что человеку должно повезти, у кого учиться. Считаю,
что она применима к нашему любимому университету, ведь именно здесь работают
профессионалы своего дела, которые ответственно выполняют свою работу и поддерживают студентов в сложные моменты жизни. Нам повезло с преподавателями.
Наш вуз дает много возможностей для реализаций своих идей! Благодаря университету я заряжаюсь энергией для достижения своих целей. За что очень благодарен родным стенам ЧГУ!»

Александр СЕРГЕЕВ, студент факультета энергетики и электротехники,
стипендиат Правительства России:
«Большую часть моей студенческой жизни занимают научная деятельность. Благодаря опыту выступлений на научных конференциях удалось побывать и проявить себя
на разных форумах, таких как «iВолга», летняя энергетическая школа SkillUnity. Знаете, это был полезный опыт.
К примеру, за четыре дня в энергошколе в Казани я
побывал на лекциях и мастер-классах от профессионалов в своей сфере деятельности, принял участие в решении поставленных кейс-задач, прокачал свои навыки,
пообщался со студентами 14 вузов страны.
Я рад, что выбрал ЧГУ для получения профессии, горжусь нашим вузом. Здесь отличные преподаватели, которые
являются наставниками и маяками для всех студентов. Огромное
спасибо родному университету за подаренную возможность обрести и найти себя
во взрослой дальнейшей жизни.
Пользуясь случаем, искренне поздравляю всех сотрудников и студентов университета с юбилеем. 55-летняя история университета вместила в себя множество
достижений! Она дала не только образование сотне тысяч своих выпускников, высокопрофессиональных специалистов, но и помогла им найти достойное место в
жизни».

МАСТЕР СПОРТА

КНИЖНÛЕ НОВИНКИ
Кĕсле – чувашские гусли
Учебное пособие
Учебное пособие «Кӗсле – чувашские гусли» призвано поддержать усилия образовательных
учреждений и энтузиастов в деле
возрождения ценнейшей народной традиции национального инструментального музицирования.
Содержит оригинальные образцы
народного и профессионального
творчества, систематизированные
в соответствии с учебной программой и педагогическими задачами.
Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, владеющих элементарными навыками игры на чувашских гуслях – кӗсле.

Расследование преступлений,
совершаемых в сфере экономики
Учебное пособие
В.И. Перепелкин
Рассмотрены вопросы, связанные с методикой организации,
планирования расследования преступлений, совершаемых в сфере
экономики.
Для студентов, обучающихся по
направлению подготовки – 38.03.01
Экономическая безопасность, направленность (профиль) – Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.

Новые компетенции цифровой
реальности: теория и практика
их развития у обучающихся
Сборник докладов и
научных статей III Всероссийской научно-практической конференции
Содержит
доклады
и научные статьи ученых, научных работников,
преподавателей,
учителей, воспитателей,
аспирантов, студентов и
магистрантов в области
развития у обучающихся навыков в новой
цифровой реальности, представленные
на III Всероссийской научно-практической
конференции 24 марта 2022 года.
Организаторы конференции: Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации
(Владикавказский филиал), Поволжский
государственный технологический университет, Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики,
Чувашский республиканский институт образования Минобразования Чувашии, гимназия № 1 города Чебоксары Чувашской
Республики.
Для научных работников, преподавателей образовательных учреждений, учителей, воспитателей.

В университете выявили
лучшие футбольные команды
С 12 по 16 сентября на футбольной площадке кампуса
«Техноквартал» ЧГУ прошло первенство университета
по футболу среди мужских команд факультетов памяти
кандидата философских наук, руководителя спортивного
клуба с 1996 по 2012 год Ю.В. Оленкина.
Все
без
исключения
игры
прошли эмоционально, зрелищно.
Было видно, что игроки готовились
к соревнованиям и нацелились на
победный результат.
Дождь, солнце, красивая игра, боевой настрой, командный дух, море
положительных эмоций, поддержка

болельщиков заполняли футбольное
поле во время игр.
Результаты соревнований:
I место – медицинский факультет;
II место – юридический факультет;
III место – строительный факультет.

Отборочный этап чемпионата АССК России:
стрит-баскет
20 сентября в спортивном комплексе прошли
соревнования по стрит-баскету среди женских команд
первокурсников в рамках отборочного этапа чемпионата
АССК России.
За звание победителя этого года боролись три факультета.
Результаты: I место – объединенная команда историко-географического
и медицинского факультетов; II место – медицинский факультет; III место –
экономический факультет.

С более подробной информацией о деятельности Чувашского государственного университета можно ознакомиться в Интернете по адресу
http://www.chuvsu.ru.
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