«Судьба прочно связала нас с любимым университетом»

Вторник, 10.10.17

Своим самоотверженным трудом преподаватели создавали фундамент для
сегодняшнего успешного и динамичного развития нашего вуза. Сегодня они говорят о
том, как это было, и рассказывают о родном доме – Чувашском государственном
университете.

Лариса Михайловна Меркулова, Заслуженный работник высшей школы РФ,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный
деятель науки Чувашской Республики, профессор, доктор медицинских наук,
заведующая кафедрой нормальной и топографической анатомии с оперативной
хирургией имени В.В. Амосовой:
«Начала работать в
университете с 1968 года, когда профессор В.В. Амосова предложила мне попробовать
свои силы в преподавании анатомии. Год была преподавателем-почасовиком, а с 1969
года – в штате. Так предложение Валентины Васильевны оказалось для меня
судьбоносным.

Можно сказать, что весь путь развития университета проходил у меня на глазах. Я
работала и прекрасно помню всех ректоров, но отмечу самых, на мой взгляд, сильных и
деятельных. Безусловно, это профессор Семён Фёдорович Сайкин, очень
интеллигентный, открытый для общения и диалога первый ректор. Профессор Лев
Пантелеймонович Кураков – человек с удивительной харизмой и с большими
организаторскими способностями. И наш нынешний ректор, Андрей Юрьевич
Александров, который прошел замечательную школу у своих предшественников.
Здорово, что сейчас вуз возглавляет энергичный, понимающий и видящий перспективы
развития, современный руководитель.

Если говорить о медицинском факультете, то именно сейчас, при огромной поддержке
ректора, он обрел второе дыхание. Отремонтированы корпуса, много вложено в
современное оборудование, созданы симуляционные центры, началось преподавание на
английском языке. Конечно, трудно, но это требование времени, это важно, да и нас,
преподавателей, подтягивает.

Приятно сознавать, что наши выпускники становятся хорошими врачами, у которых не
страшно лечиться, потому что они профессионально грамотные, преданные медицине
люди. Многие мои ученики стали кандидатами и докторами наук, и мы работаем вместе,
поддерживая и помогая друг другу.
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Кафедра нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией –
основополагающая, студенты занимаются здесь на протяжении четырех лет. Все
преподаватели – выпускники ЧГУ. Коллектив у нас хороший, дружный, жизнь на
кафедре интенсивная и интересная. Может быть, поэтому к нам приходят на работу и
нынешние выпускники, с удовольствием участвуют в преподавании этой сложной
дисциплины. В коллективе есть не совсем обычный доцент – отец Михаил, настоятель
храма иконы Божией Матери «Скоропослушница», выпускник медицинского факультета.

На кафедре функционируют два студенческих научных кружка – анатомический и
хирургический. Кружковцы активно участвуют в олимпиадах различного уровня,
занимают призовые места.

О чем вспоминаю, оглядываясь на годы работы и жизни в родном университете?
Событий было так много, самых разнообразных: замечательных, знаменательных,
радостных и очень сложных. В 1971 году молодой медицинский факультет организовал
масштабную Поволжскую конференцию морфологов и физиологов. Приехали
представители всех городов региона, именитые академики, видные ученые. Это было
сложно, ответственно, но мы справились достойно. Первый блин не получился комом.

Хочу сказать, когда столько лет связан с университетом, конечно, он становится родным
домом. Я горда и счастлива, что работаю в Чувашском государственном университете!
От всей души желаю ему успешного движения вперед и процветания».

Ирма Гербертовна ЗЛОБИНА, доцент кафедры электроснабжения промышленных
предприятий имени А.А. Фёдорова, кандидат технических наук: «В 1964 году, после
защиты дипломного проекта, по распределению приехала на работу в Волжский филиал
МЭИ. Когда в 1967 году вышла из отпуска, выяснилось, что мы будем работать в
Чувашском государственном университете. Сначала было непривычно, что вместо
любимого нами А.А. Фёдорова нас встретил С.Ф. Сайкин. С первой же встречи было
понятно, что Семён Фёдорович – замечательный человек и отличный руководитель. Нам
было лестно, что будем работать не в филиале института, а в университете. Со
временем вуз начал расти, образовались другие факультеты, строились новые корпуса,
появились профилакторий, общежития…
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За полвека у Чувашского госуниверситета появилось много славных традиций, одна из
них – студенческие строительные отряды. В свое время наш факультет был зачинщиком
этого движения. Студенты ездили работать по городам России, электрифицировали
Чувашию. Желаю, чтобы эти традиции не заканчивались, а наоборот,
совершенствовались. За пятьдесят лет университет шагнул далеко вперед. С гордостью
могу сказать, что ЧГУ устремлен в будущее. Долгих лет жизни нашему любимому
второму дому, умных и талантливых студентов!»

Владимир Геннадьевич КОВАЛЁВ, кандидат технических наук, профессор,
заведующий кафедрой электроснабжения промышленных предприятий имени А.А.
Фёдорова, декан факультета энергетики и электротехники: «В 1967 году поступил в
Волжский филиал Московского энергетического института на специальность
«Инженер-электромеханик». Приехав в конце августа в вуз, узнал, что учусь уже в
Чувашском государственном университете. В первые дни сентября нас собрали в
актовом зале корпуса «Г» для знакомства с новым ректором С.Ф. Сайкиным.

С этого дня я тесно связан с университетом. В 1981 году окончил аспирантуру, трудовую
деятельность начал в 1974 году с должности инженера и дорос до декана факультета
электрификации и автоматизации промышленности ЧГУ. С 1991 по 1994 годы трудился
заместителем директора по учебной работе Технического института ЧГУ. С 1994 по
1997 – директор Международного института предпринимательства и менеджмента ЧГУ.

Университет начал развиваться планово, мы были структурой, которая готовила
специалистов для всего Советского Союза, выпускники распределялись по всей стране.
Сейчас ЧГУ – ведущий вуз республики, находит пути взаимоотношений с
руководителями промышленных предприятий, организаций и создает систему
подготовки кадров для реальной экономики, медицины, образования Чувашии. А наши
выпускники также востребованы.

На сегодняшний день высшее образование России, к сожалению, испытывает общий
уровень нехватки молодежи среди преподавательского состава. Чтобы решить эту
проблему, руководство вуза запустило ряд программ для молодых кадров. Создается
базовый кадровый резерв на предприятиях. У этого плана есть положительные и
отрицательные стороны. Наука смещается к предприятиям, основа кафедры немного
размывается. Но уровень мотивации на промышленном предприятии выше, поэтому
нужны научные центры, которые мы и создаем.
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Желаю университету, несмотря на возраст, быть юным. Молодой – это тот, который
мечтает о чем-то. Нам нужно продолжать ставить амбициозные задачи, участвовать в
больших проектах, концентрировать силы на целях, создавать команду совместно с
промышленными предприятиями, стремиться к высоким достижениям». Валентина
Ефремовна
Серг
еева
, Заслуженный работник высшего образования Чувашской Республики, доктор
биологических наук, профессор, заместитель декана по направлению подготовки
«Сестринское дело» медицинского факультета, председатель профбюро
факультета, член профкома университета:
«47 лет моя судьба неразрывно связана с Чувашским государственным университетом
имени И.Н. Ульянова. С самого открытия медицинского факультета созданы все условия
для научно-исследовательской работы. Благодаря университету и факультету от
ассистента доросла до профессора.

За все эти годы наш любимый вуз менялся только в одну сторону –улучшения. При С.Ф.
Сайкине был собран лучший кадровый состав университета со всей России. П.А.
Сидоров делал упор на строительство новых корпусов и общежитий. Л.П. Кураков решал
сложные финансовые вопросы университета. В 1990-е годы экономика страны
оказалась в сложном положении. Из государственного бюджета на образование
выделялось мало средств. Нужно было чем-то платить зарплату преподавателям. Лев
Пантелеймонович находил пути решения проблемы, работники всегда стабильно
получали зарплату. Нынешние руководители вуза продолжают добрые традиции
прежних ректоров, университет процветает с каждым днем.

Нельзя не отметить открытия новые специальности на факультете: «Педиатрия»,
«Стоматология», «Сестринское дело». В прошлом году создан Центр аккредитации и
симуляционного обучения. За время моей работы медицинский факультет прошел пять
аттестаций и лицензирований специальностей.

Желаю родному университету успехов во всех сферах, постоянного развития, чтобы в
наш вуз поступали самые лучшие абитуриенты».

Подготовили н. Артамонова, О. Кувайская
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