Чувашскому государственному университету имени И.Н. Ульянова исполняется 50 лет
Среда, 16.08.17

17 августа исполняется 50 лет со дня принятия Советом Министров СССР
постановления «Об организации Чувашского государственного университета».

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова создан в 1967 году на
базе Волжского филиала Московского энергетического института. Первым ректором
стал доктор технических наук, профессор С.Ф. Сайкин. 30 ноября 1967 года
Постановлением Совета Министров РСФСР новому учебному заведению присвоено имя
И.Н. Ульянова, педагога-демократа, видного просветителя XIX в., стоявшего у истоков
просвещения народов Поволжья.

Если при организации университета в его структуре было всего 7 факультетов, где
обучались 5,1 тыс. студентов, то сегодня ЧГУ – это 16 факультетов и более 17 тыс.
студентов. В настоящий момент свыше 1000 граждан из 44 стран Азии, Африки,
Латинской Америки, Европы и СНГ получают образование на 15 факультетах. За эти
годы университет подготовил свыше 113 000 специалистов с высшим образованием.
Высокую оценку вузу дал Президент РФ В.В. Путин: «Ваш университет относится к
числу заметных, эффективных, с высоким уровнем подготовки специалистов”.
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ЧГУ – это многопрофильный вуз, осуществляющий подготовку кадров по 29 укрупненным
группам специальностей и направлений, 47 программам бакалавриата, 9 программам
специалитета, 29 программам магистратуры, 50 специальностям аспирантуры, 16
специальностям докторантуры, 19 специальностям ординатуры, 8 специальностям
интернатуры. Только за последние годы открыты 12 новых специальностей и
направлений подготовки.

В 2012-2017 годах университет успешно прошел мониторинг эффективности,
проводимый Минобрнауки РФ. Чувашский госуниверситет стал победителем
Всероссийских конкурсов «Новые кадры для оборонно-промышленного комплекса” –
совместно с ведущими предприятиями Чувашской Республики, “Кадры для регионов”,
получив дополнительную федеральную поддержку на сумму около 60 млн. рублей.

В 2016 году Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова стал победителем
Всероссийского конкурса на предоставление государственной поддержки пилотных
проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров. На реализацию проекта
создания и развития Чебоксарского инжинирингового центра транспортного и
сельскохозяйственного машиностроения в течение двух лет Чувашскому
госуниверситету выделено 100 миллионов рублей.

В 2015 году Российский научный фонд впервые присудил университету грант по
фармации в размере 22,5 млн. рублей (научный руководитель профессор О.Е. Насакин).

В рамках проекта «Создание высокотехнологичного производства уплотнительных
элементов для нефтегазодобывающей промышленности» ученые ЧГУ под руководством
профессора Н.И. Кольцова вместе с учеными Казанского национального
исследовательского технологического университета в 2017–2019 годах проведут
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы на сумму
99 млн. рублей.

В 2017 году инновационный проект группы ученых под руководством доцента О.В.
Ершова стал победителем Всероссийского конкурса, проведенного Российским научным
фондом. Общий объем финансирования18 млн рублей.
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При финансовой поддержке Кабинета министров Чувашской Республики создан Центр
молодежного инновационного творчества, где студенты и школьники могут реализовать
свои проекты.

Исследовательская и лабораторная база университета позволяет проводить научные
изыскания по самым различным направлениям. Недавно в вузе организована новая
научная лаборатория по проблемам использования энергии морских течений для
выработки электроэнергии. А в рамках разрабатываемой в ЧГУ исследовательской
концепции повышения эффективности использования солнечной энергии в
электрическую на базе университета открыта первая в Приволжье опытная солнечная
электростанция с использованием новых тонкопленочных материалов.

Образовательный процесс в университете обеспечен фундаментальной
материально-технической базой. Это 20 основных учебных корпусов, современная
лабораторная база, научная библиотека, интернет-центр, Дворец культуры на 900 мест,
учебно-спортивный комплекс площадью 5 тыс. кв. метров, 8 общежитий,
университетский санаторий-профилакторий на 100 мест.

Вокруг ЧГУ сформировано устойчивое поле партнеров, заинтересованных во
взаимовыгодном сотрудничестве в области подготовки кадров и проведении научных
исследований, с которыми заключены и действует более 400 договоров. Среди них
такие стратегические предприятия промышленности, обеспечивающие национальную
безопасность России, как Чебоксарское производственное объединение им. В.И.
Чапаева, концерн «Тракторные заводы», компании «Химпром», «Элара», где более 60
процентов руководящих и научно-технических работников являются выпускниками
университета.

Сегодня ЧГУ – инновационный вуз, интегрированный в экономику региона и страны,
чутко реагирующий на вызовы мировой и российской действительности, реализующий
современные образовательные программы с использованием инновационных
технологий, активно проводящий научные исследования. Основой этой многоаспектной
деятельности являются активная профориентационная работа со школьниками,
плодотворное сотрудничество с предприятиями-партнерами, постоянное обновление
учебно-научного оборудования, а главное – мотивированные, любящие свое дело
преподаватели и сотрудники университета.
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