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«Цель ДНК им. С.А. Абрукова, которыé будет 
принимать в своих стенах школьников, – фор-
мирование гармонично развитоé личности, ко-
торая обладает разными навыками и компетен-
циями...» (Стр. 2)

«17 декабря в актовом зале медицинского фа-
культета состоялась конференция работников и 
обучающихся Чувашского государственного уни-
верситета имени И.Н. Ульянова...» (Стр. 3)

Первым делом руководитель региона 
вместе с ректором ЧГУ А.Ю. Александровым, 
министром образования и молодежной поли-
тики С.В. Кудряшовым и депутатом Госдумы 
Ë.И. Черкесовым познакомились с работой 
Центра образовательных технологий.

Гостям представили уникальную учеб-
но-практическую лабораторию цифрового 
оборудования и технологий для электриче-
ских подстанций «Цифровая подстанция» 
в корпусе «Г». Эта единственная в России 
лаборатория такого типа является функцио-
нальной копией подстанции «Медведевская» 
энергосистемы инновационного центра 
«Сколково» в Москве.

Цифровизация движется огромны-
ми темпами, и Чувашский госуниверситет 
успешно подстраивается под цифровые 
трансформации, стремясь готовить высоко-
классных специалистов для электротехниче-
ского кластера республики.

Ëаборатории ЧГУ оснащены самым со-
временным высокотехнологичным оборудо-
ванием. Важнейшие из них сосредоточены в 
корпусе «В», где и продолжилась экскурсия 
для высоких гостей. Направлений, которые 
исследуют и осваивают здесь студенты, мно-
жество. Повсюду лаборатории: технологий 

Успешная  апробация
Глава  Чувашии открыл модернизированный лабораторный корпус ЧГУ

и изделий электронной техники, наноэлек-
тронных устройств и систем, микропроцес-
сорных средств и систем, электромехани-
ческой релейной защиты, моделирования 
электроэнергетических систем, общего элек-
тропривода и электрических машин… Здесь 
студенты работают в условиях, прибли-
женных к реальным в сфере производства 
электронных устройств, изучают програм-
мируемые интегральные схемы современ-
ной архитектуры, системы искусственного 
интеллекта, проводят исследования режимов 
работы энергосистем во взаимодействии с 
релейной защитой и автоматикой. М.В. Иг-
натьев, осмотрев все научные площадки, был 
впечатлен. Он поблагодарил руководство Чу-
вашского госуниверситета и предприятий, 
вкладывающих инвестиции в интеллектуаль-
ное развитие студентов.

Затем состоялся круглый стол на тему 
«Развитие цифровых технологий в энергети-
ке и подготовка кадров» с участием пред-
ставителей электротехнического кластера, 
профессорско-преподавательского состава 
и студентов факультета энергетики и элек-
тротехники. Особенно остро стоит пробле-
ма «утечки» молодежи в крупные города при 
высоком уровне образования в местных ву-

зах. Хотя, как отметили участники беседы, 
профориентационная работа в ЧГУ ведется 
отличная, ее эффективность только растет.

Было подчеркнуто, что университет и 
предприятия выполняют научные исследова-
ния для решения задач создания и освоения 
производства современной, конкурирую-
щей с ведущими зарубежными компаниями, 
электротехнических устройств для предпри-
ятий энергетического комплекса России.

При этом Глава региона обратил внима-
ние, что реалии сегодняшнего дня требуют 
дальнейшего обúединения усилий образо-
вания, науки и производства с целью стать 
конкурентоспособными в современном мире. 

Приятно, что М.В. Игнатьев в торже-
ственной обстановке вручил свидетельства 
нашим студентам и магистрантам факуль-
тета энергетики и электротехники о назна-
чении стипендии Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской 
Федерации.

В завершение встречи Михаил Василье-
вич поставил штамп на специальном стен-
де, расположенном в холле корпуса «В». От-
тиск гласит: «Одобрено Главой Чувашской 
Республики».

Н. АРТАМОНОВА

Фото О. Герасимовоé

С Новым 2020 годом!

Сегодня 80% выпускников факультета ýнергетики и ýлектротехники трудоустраиваются на предприятиях 
ýлектротехнического кластера. Áольшинство магистрантов уже работают на высокотехнологичном 
производстве. О развитии цифровых технологиé в ýнергетике и подготовке кадров говорили 
23 декабря в Чувашском госуниверситете, куда прибыл с визитом Глава Чувашии М.В. Игнатьев. 

Фото О. Герасимовоé

Ïоздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2020 годом! 

Ïрошедшиé год для уни-
верситета был отмечен мно-
гими приятными и важными 
событиями! Успешно проéде-
на процедура государствен-
ноé аккредитации по всем 
направлениям подготовки, 
проведено более 60 научных 
и научно-практических кон-
ференциé, одержаны десятки 
побед россиéского и мирово-
го уровня. 

Наступающиé год для нас 
знаменателен тем, что мы 
вступаем в него в роли участ-
ников национальных проек-
тов «Образование», «Наука» и 
«Цифровая ýкономика». 

Коллективу университета 
предстоит очень много инте-
ресноé и одновременно труд-
ноé работы. Хочу пожелать 
каждому из вас и всем нам 
вместе творческого развития, 
интенсивного движения вперед, 
побед в различных конкурсах, 
плодотворного профессиональ-
ного общения друг с другом, 
с коллегами из ведущих вузов 
России и зарубежья.

Нашим студентам желаю 
отлично «разобраться» с зим-
неé сессиеé, креативно и на-
сыщенно провести каникулы и 
с новыми силами приступить 
к учебе. Вы живете в ýпоху 
безграничных возможностеé, 
когда самых умных, работо-
способных и творческих ждут 
везде. Учитесь, овладеваéте 
новыми знаниями и помните: 
вы в России в скором времени 
должны стать законодателями 
мод в ýкономике, политике, 
управлении... 

Ïусть для всех нас наступа-
ющиé год станет годом новых 
профессиональных свершениé, 
добрых событиé, благополучия 
и достижения намеченных це-
леé! Çдоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим близким!

А.Ю. АЛЕКСАНДРОВ,
 ректор Чувашского 

государственного 
университета

имени И.Н. Ульянова

Дорогие 
друзья! 
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НАØИ УСÏЕХИ

Гильдия федеральных 
ýкспертов в сфере 
профессионального 
образования 
поздравила 
коллектив ЧГУ  с 
тем, что вуз занял 
лидирующие позиции 
в Национальном 
агрегированном 
реéтинге вузов России. 
Университет получил 
высокую реéтинговую 
оценку.

ЧГУ занимает 
лидирующие 

позиции в 
Национальном 

агрегированном 
рейтинге вузов 

России

Всего в исследовании 
представлен анализ достиже-
ний 721 вуза России. Мони-
торинг проводился на основе 
анализа публичных признава-
емых рейтингов лучших вузов 
России 2019 года: рейтингов 
по данным мониторинга эф-
фективности, по результатам 
оценки качества обучения, по 
результатам профессиональ-
но-общественной аккредита-
ции, востребованности вузов, 
рейтинга «Первая миссия», 
«100 лучших вузов России», 
Национального рейтинга уни-
верситетов, рейтинга «Между-
народное признание». Обзор 
существующих в настоящее 
время и соответствующих 
установленным критериям от-
бора систем ранжирования и 
оценивания деятельности ву-
зов дал возможность постро-
ить Национальный агрегиро-
ванный рейтинг.

Одноé из приятных 
традициé, которая 
поддерживается в нашем 
вузе, стала выплата 
«тринадцатоé зарплаты».

Тринадцатая 
зарплата стала 

новогодней 
традицией

И в этом году руководство 
Чувашского госуниверситета при-
няло решение установить в дека-
бре материальную помощь про-
фессорско-преподавательскому 
составу в размере 29500 рублей, 
единовременную стимулирующую 
выплату за высокие результа-
ты, сложность и напряженность 
работы, интенсивное развитие 
научных школ, укрепление науч-
но-педагогического потенциала 
университета работникам, фак-
тически отработавшим не менее 
шести месяцев в 2019 году и со-
стоящим в штате университета на 
основной работе по состоянию на 
10 декабря:

– административно-управлен-
ческому и учебно-вспомогатель-
ному персоналу, научным сотруд-
никам – в размере 29 500 рублей;

– прочему обслуживающему 
персоналу – в размере 21 000 ру-
блей.

Работающим на условиях не-
полного рабочего времени и еди-
новременную выплата установле-
на, исходя из учебной нагрузки на 
2019-2020 учебный год и размера 
ставки.

Сегодня самая главная инвестиция – ýто инвестиция в развитие детеé. Именно в ýтих целях в 
Чувашскоé Республике реализуется федеральныé проект «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование». 19 декабря в его рамках в Чувашском госуниверситете открыли Дом научноé 
коллаборации им. С.А. Абрукова – центр развития современных компетенциé детеé. 

После уроков – на пары 
в ДНК им. С.А. Абрукова

Цель центра, который будет принимать в 
своих стенах школьников, – формирование 
гармонично развитой личности, которая не 
только хорошо знает математику, физику, ин-
форматику, но и обладает разными навыка-
ми и компетенциями, отвечающими вызовам 
цифровой экономики, может создавать про-
екты, генерировать идеи. «Это очень слож-
ная задача, которая раньше в университете 
вообще не рассматривалась, – рассказывает 
ректор нашего вуза А.Ю. Александров. – Мы 
организовывали разные предметные олимпи-
ады, кружки по узким направлениям. А ДНК 
призван решить эти новые задачи».

Сегодня магистрант 1-го года 
обучения факультета электроэнер-
гетики и электротехники Алексей 
Макаренко делится впечатлениями о 
масштабном отраслевом событии в 
электроэнергетике.

Партнерами форума являются 
крупные предприятия Чувашии, за-
рекомендовавшие себя как постав-
щики лучшей отечественной продук-
ции для электросетевого комплекса: 
АО «ЧЭАЗ», НПП «ЭКРА», НПП «Ди-
намика», ООО «ЧЭТА», АО «ЭËАРА», 
ООО «Релематика», НПП «Бреслер», 
НПО «Каскад», ЗАО «ЭнËаб». Алек-
сей – инженер-проектировщик на 
ЧЭАЗ. Его департамент занимается 
проектированием трансформатор-
ных подстанций, закрытых и откры-

На международном форуме
Газета «Ульяновец» уже рассказывала об участии 
представителеé ЧГУ в ежегодном Международном 
форуме «Россиéские ýлектрические сети», открытие 
которого состоялось 3 декабря в Москве.

Одним из направлений нового центра бу-
дет экопросвещение, экологическое воспи-
тание молодежи. Поэтому символично, что 
работа ДНК им. С.А. Абрукова стартовала 
с панельной дискуссии «Моя экологическая 
позиция», модератором которой выступил 
ректор ЧГУ А.Ю. Александров. В обсужде-
нии актуальных вопросов экологии приняли 
участие министр образования и молодежной 
политики Чувашской Республики С.В. Ку-
дряшов, председатель Общественной пала-
ты ЧР, директор Межрегионального центра 
компетенций – Чебоксарского электромеха-
нического техникума А.А. Судленков, пред-

ставители образовательных организаций, 
предприятий и общественных организаций. 
Дискуссия проходила в онлайн формате с 
трансляцией и с возможностью задать во-
просы через Интернет.

В этот день было подписано Соглашение 
о создании Консорциума Чувашской Респу-
блики «Развитие экокомпетенций». Учреди-
телями консорциума стали наш университет, 
Межрегиональный центр компетенций – Че-
боксарский электромеханических техникум, 
Детский технопарк «Кванториум» г. Чебокса-
ры, Детский технопарк «Кванториум» г. Но-
вочебоксарск, «IT-куб» г. Канаш, Центр внеш-
кольной работы «Эткер» (Центр одаренных 
детей и молодежи), Российское экологическое 
общество, Ассоциация переработчиков втор-
сырья «Экотехнопарк Чувашии», филиал АО 
«Управление отходами» в г. Новочебоксарск. 
Примечательно, что документ был подписан 
ручками, изготовленными из переработанно-
го сырья. Как подчеркнули участники, значит, 
консорциум будет успешно работать.

После панельной дискуссии резиденты 
ДНК им. С.А. Абрукова приняли участие в 
ярмарке проектов. Своим опытом экологи-
ческой деятельности поделились школьники, 
студенты и представители молодежных об-
щественных организаций.

Стоит отметить, в этот день к федераль-
ному марафону открытий ДНК присоедини-
лись еще 11 вузов.

О. ГЕРАСИМОВА

Фото автора

Справка «УЛÜЯНОВЦА»
 Дому научной коллаборации, созданному при ЧГУ, дано имя первого прорек-

тора по научной работе университета, основателя первой в Чувашии проблемной на-
учно-исследовательской лаборатории «Физика неустойчивого горения» Сергея Андре-
евича Абрукова; ученого, получившего мировое признание за работы по разработке 
методов управления процессами горения, развитию теневых, интерференционных и 
голографических методов исследования.
 Коллаборация в науке – сотрудничество ученых, принадлежащих к разным 

лабораториям или исследовательским группам, с целью совместного выполнения 
определенного проекта. В ДНК им. С.А. Абрукова для решения проектных задач обú-
единятся ученые университета, студенты и школьники.
 В настоящее время в Доме научной коллаборации им. С.А. Абрукова успеш-

но реализуются программы дополнительного образования детей: «Робототехника», 
«Программирование на языке Python», «Шахматы», а также 8 вводных образователь-
ных программ для детей разных возрастов, состоящих из модулей по различным 
направлениям. Всего в этом году резидентами Центра стали более 400 человек.

«В республике в рамках направ-
ления «Успех каждого ребенка» 

нацпроекта «Образование мно-
го делается для поддержки та-
лантливых детей и молодежи. 
С открытием Дома научной 
коллаборации на площадках 
ведущего вуза республики у 

школьников и студентов поя-
вится возможность погрузиться 

в современные технологии и увидеть 
изнутри профессии и специальности будущего, кото-
рые востребованы экономикой страны».

С.В. КУДРЯØОВ, 
министр образования 

и молодежноé политики ЧР

17-18 декабря прошла Всероссийская конференция с 
международным участием «Арсентьевские чтения», посвя-
щенная памяти профессора А.В. Арсентьевой (1954-2007 гг.), 
первого декана исторического факультета ЧГУ, проректора 
по учебной работе, известного педагога, ученого, организа-
тора образования. 

Тема нынешней, восьмой по счету, конференции – «Про-
блемы высшего образования и современные тенденции со-
циогуманитарного знания». Ее участниками стали ученые из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Оренбурга, 
Новосибирска, Éошкар-Олы, Владивостока, Казани, Чебок-
сар, Украины и Казахстана. 

18 декабря состоялось пленарное заседание конферен-
ции. С приветственным словом к участникам конференции 
обратились декан историко-географического факультета 
О.Н. Широков, представители Порецкого землячества и Ма-
рийского госуниверситета. 

Пленарные доклады Т.Н. Боковой, Ë.Ë. Таймасова, 
Р.А. Идрисова были посвящены актуальным пробле-
мам социогуманитарного знания. Доклад профессора 
Т.Н. Ивановой о жизни и деятельности Анны Васильевны 
Арсентьевой стал переходом к круглому столу, посвящен-
ному ее памяти. 

Это мероприятие стало кульминационным пунктом кон-
ференции. Своими воспоминаниями об А.В. Арсентьевой 
поделились заслуженный профессор ЧГУ В.А. Щедрин, про-
фессор И.П. Данилов, а также ее коллеги и ученики. 

Круглый стол закончился выступлением Анны Васильев-
ны Арсентьевой, которая с экрана обратилась к студентам 
с пожеланиями успешного завершения учебы в универси-
тете. И хотя это выступление было записано 15 лет назад, 
оно не потеряло актуальности и для нынешних студентов. 
Хочется надеяться, что они станут хранителями памяти об 
А.В. Арсентьевой.

тых распределительных устройств, 
а также разрабатывает различные 
проектные решения в сфере электро-
снабжения. «Возможность попасть на 
МФЭС – большая честь и бесценный 
опыт, ведь прогресс не стоит на ме-
сте, сегодня есть множество предло-
жений по проектным решениям как 
от отечественных, так и зарубежных 
производителей», – говорит молодой 
инженер.

Посещение подобных форумов, 
выставок и презентаций – важный 
аспект развития в своей области. «В 
этом полностью меня поддерживают 
мои коллеги и товарищи по учебе 
Константин Иванов и Валерий Ар-
кадьев», – рассказывает Алексей.

Н. АРТАМОНОВА

... на факультете

Историко-
географический

ВУÇ И ØКОЛА
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ТВОИ ЛЮДИ, УНИВЕРСИТЕТ!

Хорошо знает весь университет своего замечательного ветерана – женщину с горячим, добрым и благородным 
сердцем, с юности влюбленную в свое дело и достигшую в нем прекрасных результатов. На днях коллеги, 
друзья и ученики поздравят профессора Иду Ивановну Демидову с 80-летним юбилеем. 

Горячее сердце

Родилась Ида Ивановна 
30 декабря 1939 года в селе 
Дубровка Хворостовского 
района Куйбышевской об-
ласти. В 18 лет начала тру-
довую биографию учитель-
ницей начальных классов 
семилетней школы. После 

окончания Куйбышевского педагогического училища и 
Горьковского пединститута им. А.М. Горького работала в 
Чебоксарах в школах №№ 2 и 31 и одновременно заочно 
училась. Она стала одной из первых выпускников исто-
рико-филологического факультета ЧГУ и осталась здесь 
работать ассистентом кафедры истории СССР, связав с 
тех пор с нашим университетом всю жизнь. И.И. Деми-
дова под руководством профессора П.В. Денисова ак-
тивно участвовала в создании этнографического музея, 
который до сих пор является лабораторией для прохож-
дения курсов этнологии, истории Чувашии и других, уча-
ствовала в студенческих этнографических экспедициях, 
одновременно вела курс «Методика преподавания исто-
рии», руководила педагогической практикой студентов в 
школах. В этом очень ей пригодился собственный учи-
тельский опыт.

В новый год – с новым Коллективным договором

 С отчетом об исполнении Коллек-
тивного договора между работодателем и 
работниками университета на 2015-2017 
годы, продленного до 31 декабря 2019 
года, выступила заместитель председате-
ля Первичной профсоюзной организации 
работников университета, декан юриди-
ческого факультета. Е.В. Иванова. Елена 
Витальевна отметила, что в сфере оплаты 
труда достигнуты значительные результаты, 
четко определены и соблюдались даты вы-
платы заработной платы, неоднократно за 
истекший период увеличивались должност-
ные оклады преподавателей и сотрудников. 
Кроме того большое внимание уделялось 
стимулирующим выплатам. Только за вы-
полнение показателей критериев оценки 
эффективности по балльно-рейтинговой 
системе выплачены единовременно стиму-
лирующие выплаты в размере 30 млн ру-
блей. Также установлены фиксированные 
размеры стимулирующих выплат кураторам 
групп 1-2 курсов, заместителям деканов, 
заместителям заведующих кафедрами, уче-
ным секретарям приемных комиссий фа-
культетов, за выполнение тренерской рабо-
ты. Традиционно осуществлены выплаты к 
праздничным датам, к началу учебного года 
и к окончанию календарного года. Также она 
рассказала о других мерах поддержки, кото-
рые были оказаны работникам университета 
согласно Коллективному договору.

Отчет об исполнении Соглашения по 
охране труда между работодателем и ра-
ботниками на 2015-2017 годы (продлен-
ного до 31 декабря 2019 года) предста-
вил руководитель Службы охраны труда 
Б.А. Метельков.

В прениях по первому и второму во-
просам повестки конференции выступили 
делегаты О.Е. Насакин, декан химико-фар-
мацевтического факультета; Г.Ю. Стручко, 
заведующий кафедрой нормальной и топо-
графической анатомии с оперативной хи-
рургией; А.В. Щипцова, декан факультета 
информатики и вычислительной техники.

Выступающие отметили, что в послед-
ние годы кардинально переоснащены ла-
боратории факультетов, закупается совре-
менное учебное оборудование, капитально 
отремонтированы корпуса Б, В, С, П, №3 и 
общежития №7 и 8. Также они подчеркунли 
рост профориентационных мероприятий в 
вузе, что позволяет привлечь в универси-
тет талантливых абитуриентов, и положи-
тельно оценили поддержку молодых пре-
подавателей на технических факультетах.  
«Считаем, что прогрессивные пункты Кол-
лективного договора, улучшающие условия 

трудовой деятельности работников уни-
верситета, сегодня выполняются и должны 
быть сохранены в новой редакции догово-
ра», – отметила, в частности, А.В. Щипцова.

Заслушав отчеты, конференция приняла 
решение утвердить их, продолжить практи-
ку компенсационных выплат за обучение в 
университете детей работников ЧГУ, а так-
же за обучение работников университета 
в аспирантуре нашего вуза, либо по про-
граммам высшего образования и дополни-
тельного профессионального образования; 
признать работу администрации универси-
тета по защите социально-трудовых прав 
и по стимулированию качества професси-
ональной деятельности работников удов-
летворительной; направления совместной 
деятельности профкома и администрации 
по созданию благоприятных условий труда 
и реализации социальных гарантий работ-
ников считать приоритетными.

 С вопросом «Об итогах деятельности 
коллектива университета в 2019 году и за-
дачах на 2020 год» выступил ректор универ-
ситета А.Ю. Александров. Андрей Юрьевич 
подробно остановился на итогах деятель-
ности коллектива университета в 2019 году 
и задачах на 2020 год. Приоритетными на 
ближайшее время он обозначил вопросы 
реализации Программы развития универ-
ситета на 2017-2021 годы и ее стратеги-
ческих проектов в соответствии с новой 
редакцией; развития экосистемы возмож-
ностей для обучающихся и работников, 
формирования цифровой среды в универ-
ситете, в том числе создания автоматизи-
рованной информационной системы управ-
ления университетом; работу по созданию 
базы онлайн-курсов; увеличение количе-
ства проектов, подаваемых на различные 
конкурсы грантов и программ и повышение 
публикационной активности и другие.

 Конференция избрала комиссию 
по трудовым спорам, тайным голосова-
нием приняла решение включить в состав 
Ученого совета университета председате-
ля Студенческого совета О.А. Семенову и 
председателя Первичной профсоюзной ор-
ганизации обучающихся, аспирантов и ор-
динаторов Н.И. Афиногенова.

 Слово по следующему вопросу по-
вестки дня – о заключении Коллективного 
договора между работодателем и работни-
ками – было предоставлено председателю 
Первичной профсоюзной организации ра-
ботников университета, декану историко-ге-

ографического факультета О.Н. Широкову. 
Как отметил О.Н. Широков, благодаря пло-
дотворному сотрудничеству администрации 
университета и первичной профсоюзной 
организации работников ЧГУ в новом кол-
лективном договоре также в полной мере 
соблюдаются интересы преподавателей и 
сотрудников вуза. Б.А. Метельков, руководи-
тель Службы охраны труда, ознакомил с Со-
глашением по охране труда между работо-
дателем и работниками на 2020-2022 годы. 

В прениях выступили делегаты С.С. Вик-
торова, доцент кафедры строительных тех-
нологий геотехники и экономики строитель-
ства; И.П. Пивоваров, начальник Управления 
информатизации; А.М. Иванова, декан фа-
культета русской и чувашской филологии 
и журналистики. Они отметили, что новый 
Коллективный договор в той форме, в кото-
рой он был представлен для рассмотрения, 
актуален как для университета в целом, так 
и для каждого работника в частности.

Заслушав выступления и обсудив их, 
конференция решила заключить Коллектив-
ный договор между работодателем и работ-
никами университета на 2020-2022 годы и 
Соглашение по охране труда между рабо-
тодателем и работниками университета на 
2020-2022 годы (приложение к коллективно-
му договору).

 С вопросом «О внесении измене-
ний и дополнений в Программу развития 
университета на период 2017-2021 годы» 
выступили делегаты Н.В. Воскресенская, 
руководитель Центра дополнительного 
образования; И.Е. Поверинов, проректор 
по учебной работе; Н.В. Руссова, началь-
ник научно-исследовательского отдела; 
А.Н. Николаев, проректор по администра-

17 декабря в актовом зале корпуса «М» состоялась конференция 
работников и обучающихся Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова. Открыл и вел конференцию 
проректор по общим вопросам С.В. Тасаков.

Фото автора

тивно-хозяйственной работе. Программа 
развития ЧГУ на 2017-2021 годы была при-
нята Конференцией работников и обучаю-
щихся университета 8 декабря 2017 года. 
За прошедший период действия програм-
мы назрела необходимость внесения в нее 
изменений, обусловленных новыми вызо-
вами со стороны реального сектора эко-
номики, изменениями требований к вузам, 
устанавливаемых учредителем. 

Предлагаемые изменения затрагивают 
практически все разделы программы раз-
вития. К примеру, большое внимание уде-
ляется цифровизации образовательного 
вопроса, реализации различных проектов 
для школьников, лицензированию новых 
образовательных программ, в том числе от-
крытие сетевых образовательных программ 
с другими вузами. Развитие инфраструкту-
ры нашего вуза – тоже в приоритете. Пла-
нируется построить комплекс студенческих 
общежитий рядом с корпусом университета 
на Университетской, 38 и реконструировать 
корпус «З». Изменения в Программу разви-
тия по модернизации научной деятельности 
обусловлены необходимостью активизации 
деятельности по прорывным направлениям 
науки, направленных на импортозамеще-
ние, развитие экономики региона, откры-
тию высокотехнологичных производств. Для 
этого формируется Фонд научных исследо-
ваний университета, выделяются немалые 
средства на развитие внутренних грантов 
по гуманитарным и естественнонаучным ис-
следованиям.

Делегаты единогласно приняли реше-
ние утвердить Программу развития универ-
ситета на 2017-2021 годы в новой редакции 
с учетом изменений и дополнений.

О. ГЕРАСИМОВА

Вместе с Ю.П. Смирновым, В.Г. Шарковым, В.М. Ми-
хайловым, В.Г. Тимофеевым, А.П. Даниловой Ида Ива-
новна стала одной из первых аспирантов исторического 
отделения, под руководством профессора В.Д. Димитриева 
в 1976 году успешно защитила кандидатскую диссертацию 
по проблеме русско-чувашских экономических, культурных и 
бытовых связей во второй половине XIX и начале ХХ веков, 
на основе которой позже издала монографию, получившую 
положительные отклики. Тема диссертации и монографии 
была и остается в высшей степени актуальной, а автору 
удалось блестяще показать благотворное влияние дружбы 
обеих народов на их исторические судьбы, подвижническую 
роль И.Н. Ульянова и И.Я. Яковлева в укреплении этой друж-
бы. К этой теме Ида Ивановна часто обращалась и в даль-
нейшем, создала кроме монографии 65 научных публикаций 
и 6 учебно-методических пособий по темам истории и куль-
туры чувашского и других народов России.

Она выступила также и как умелый талантливый педагог 
и организатор учебного процесса, вела курсы отечествен-
ной истории ХIX века и методику преподавания истории, 
руководила дипломниками, аспирантами и соискателями, 
была заведующей кафедрой Отечественной истории им. 
А.В. Арсентьевой и профессором этой кафедры, одной из 
инициаторов и организаторов традиционных авторитетных 

научных форумов – Арсентьевских чтений, которые на днях 
прошли в восьмой раз.

Всю жизнь Ида Ивановна буквально в гуще обществен-
ных дел. Это тоже ее призвание, ярко проявившееся в ком-
сомольской юности – в пятидесятые годы прошлого века. А 
в университете она была членом парткома и председателем 
головной группы народного контроля ЧГУ, членом комиссии 
университета по борьбе с пьянством, председателем про-
фсоюзного бюро и бюро Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры ИФФ. Одновременно, окон-
чив университет марксизма-ленинизма при Чувашском об-
коме КПСС, – лектором и пропагандистом, одной из лучших 
кураторов студенческих групп факультета.

Ее заслуги в деле просвещения отмечены государ-
ственными наградами – званием «Заслуженный работник 
народного образования Чувашской АССР», знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации», почетными грамотами.

Теперь И.И. Демидова – на заслуженном отдыхе, но связи 
с родным коллективом не теряет, участвует в научных конфе-
ренциях и в общественной жизни, передает опыт молодым 
ученым-историкам и преподавателям.

Желаем ей счастья, крепкого здоровья и новых успехов!
В. ЛАСТОЧКИН

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Результатом проделанной на факуль-
тете работы стал проект «Солдаты Чува-
шии», который обúединил студентов, со-
трудников и преподавателей. Студенты, 
обучающиеся по направлениям «Докумен-
товедение и архивоведение», «Прикладная 
информатика» и «Землеустройство и када-
стры» активно взялись за его реализацию, 
среди них можно назвать Дмитрия Харито-
нова, Анастасию Буденину, Татьяну Волко-
ву, Марию Игумнову, Ивана Пивоварова. 
Во главе группы наставники, преподава-
тели факультета – кандидат исторических 
наук, доценты кафедры археологии, этно-
графии и региональной истории А.Д. Гри-
горьев и заведующий кафедрой докумен-
товедения, информационных ресурсов и 
вспомогательных исторических дисциплин 
М.Ю. Харитонов. Каждый из них отвечал 
за отдельный участок работы. 

Данный проект поддержали ректор 
А.Ю. Александров и декан историко-ге-
ографического факультета О.Н. Широков. 
Идея была выдвинута на конкурс молодеж-
ных проектов, проводимых Федеральным 

В стенах вуза создается проект 
«Солдаты Чувашии» 

агентством по делам молодежи, где также 
получила поддержку. 

Сегодня уже создан уникальный муль-
тимедийный онлайн ресурс, построенный 
на современных информационных техно-
логиях «Солдаты Чувашии» и размещен-
ный по адресу http://soldiers.chuvsu.ru на 
сервере ЧГУ.  

Проект находится в процессе напол-
нения информацией, ведется работа по 
насыщению его документальными источ-
никами. Важнейшим мероприятием счи-
таем сбор воспоминаний и свидетельств 
ветеранов, фотографий и других доку-
ментов. На портале будут размещены 
не только опубликованные материалы, 
но и уникальные, неизвестные широкой 
публике. Группа активно сотрудничает с 
государственными архивами Чувашии, 
национальными библиотекой и музеем. 
Также осуществляется сбор свидетельств 
из личных архивов граждан. Ведется ви-
део- и аудиозапись свидетельств о вой-
не. Конечно, не все получалось гладко. К 
сожалению, многие материалы, особенно 

из личных архивов, труднодоступны. С 
каждым годом ветеранов становится все 
меньше и меньше, из жизни они уходят 
один за другим. С ветеранами уходят вос-
поминания о прошлом, которые помога-
ют нам восстановить картины ужасающих 
событий Великой Отечественной войны. 
Поэтому в наше время очень важно со-
хранить память о каждом из них. Проект 
направлен, в первую очередь, на увеко-
вечение памяти о наших предках. Жите-
ли Чувашской Республики, которым не 
безразлична история родного края, все 
интересующиеся историей Великой Оте-
чественной войны и военными конфлик-
тами ХХ-XXI веков смогут найти для себя 
интересующуюся информацию. 

Надеемся, что портал станет местом 
общения и координации работы поис-
ковых и волонтерских обúединений Чу-

Снюс – бездымныé табачныé продукт, которыé 
выпускается в разных формах и применяется как 
жевательныé табак.

ÁЕРЕГИ СЕÁЯ САМ!

Вся правда о снюсе

Снюс – один из видов бездымного табака. По факту, это смесь соды, соли, 
воды и измельченных листьев табака. 

Сторонники такого потребления табака считают, что таким обра-
зом никотин безопаснее для организма, чем сигареты, ведь процесс 
горения исключен, дыма нет, и, следовательно, вреда меньше. Дей-
ствительно, большинство заболеваний, которые провоцирует табак, 
вызваны дымом. Однако считать жевательный табак безопасным для 
организма – ошибочно.

Потребление снюса почти в 100% случаев приводит к возникновению 
повреждений слизистой полости рта. Кроме того, может возникнуть рецес-
сия десны (смещение уровня десны с обнажением корня зуба). У любите-
лей снюса часто наблюдают эрозию десен и стоматит. Зубы портятся очень 
быстро. Возможны заболевания гортани, а также язвы или эрозии ротовой 
полости. Нередко страдают пищевод и кишечник.

Среди вероятных последствий потребления снюса – язвы и гастрит, ведь 
никотин попадает в желудочно-кишечный тракт и пищевод. Он проникает во все 
органы, становится причиной развития различных патологических процессов. 

Жевательный табак содержит не менее 2500 различных химикатов (боль-
шая часть которых происходит из табака). Кроме ядов и раздражителей, в 
состав жевательного табака входят и канцерогены (алкалоиды, алканы, ни-
траты, металлические соединения и др.).

Основной вред снюса в том, что никотина в нем в разы больше, чем в 
обычной сигарете. Больше никотина – скорее наступает привыкание, бы-
стрее появляются негативные последствия от никотина – сердечно-сосу-
дистые заболевания. Бездымные табачные изделия содержат нейротоксин 
никотин, который легко вызывает как физическую и поведенческую зави-
симость, так и социальную. Поэтому понятно, что даже отсутствие дыма не 
спасает от пагубного влияния табака. 

Стоит отметить, что снюс запрещен.

В сентябре текущего года в нашеé стране стартовал абсолютно новыé 
механизм взаимодеéствия студентов вузов и потенциальных работодателеé, 
которыé является  совместного проекта президентскоé платформы 
«Россия – страна возможностеé» и Общероссиéского народного фронта. 

В университете стартует 
новый этап «ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0»

ботодателями. Поздравляем наших студентов, 
прошедших в следующий этап проекта!

До 15 января обучающимся ЧГУ необходи-
мо представить работодателям готовые реше-
ния. Следует помнить, что студенты выполняют 
решение кейсов совместно со своим научным 
руководителем, который осуществляет научное 
консультирование обучающихся. Уже 15 февраля 
будут обúявлены итоги конкурса, авторов лучших 
решений пригласят на практики или стажировки 
с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Хочется отметить, что регистрация на плат-
форму остается открытой, и студенты могут 
следить за новостями проекта и дальше. Сле-
дующая возможность выбрать кейс откроется 1 
февраля 2020 года. Для тех, кто не успел подать 
заявку в первой волне, есть шанс выбрать тему 
в рамках второй волны!

Е. ЛИТВИНОВА, 
руководитель центра 

содеéствия занятости 
обучающихся и выпускников

А. ГРИГОРÜЕВ,
член рабочеé группы проекта
«Ïрофстажировка 2.0» от ИГФ

Наш университет не остался в стороне и ак-
тивно принял участие в работе как партнер-об-
разовательная организация. Всего на платформе 
профстажировки.рф сегодня размещено 4086 
кейсов от 1160 партнеров-работодателей. В их 
числе Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», 
ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», 
ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», 
«Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Квадра» и 
другие. Уникальность этой цифровой платформы 
в том, что она напрямую соединяет студентов, 
работодателей и образовательные организации.

Студенту достаточно было зарегистри-
роваться на портале  и решить кейс-задания, 
предложенные организациями и предприятия-
ми партнерами проекта, затем по приглашению 
предприятия пройти на них увлекательную и по-
знавательную стажировку с возможностью по-
следующего трудоустройства. Проект был с ин-
тересом воспринят обучающимися нашего вуза, 
почти семь тысяч из них зарегистрировались на 
платформе «Профстажировка 2.0», 332 студента 
подали заявки на решение кейсов. Участниками 
следующего этапа проекта стали 194 человека, 
их заявки были одобрены потенциальными ра-

В 2020 году в нашеé стране празднуется 75-летниé юбилеé Ïобеды в Великоé Отечественноé воéне. На историко-географическом 
факультете университета проводится планомерная работа по сохранению памяти подвигов наших земляков. В настоящее время 
правительствами рада западных государств предпринимается попытка переписать историю Второé мировоé и Великоé Отечественноé 
воéн, исказить и преуменьшить вклад советского народа в Великоé Ïобеде над фашизмом. Çадача россиéского студенчества – 
не допустить ýтого, в университете ведутся поиски современных форм такоé работы.

вашии, где будет происходить обмен 
опытом заинтересованных лиц. Также в 
рамках проекта будет происходить об-
мен достоверной информацией между ее 
участниками относительно героической 
истории нашей страны. Проект «Солдаты 
Чувашии» только начинает свою работу. 
Созданы организационные и технические 
условия работы портала. Необходимо 
развить и интерактивную карту «Воинская 
память Чувашской Республики»: расши-
рить ее функциональность, сделать ее 
более привлекательной. Мы надеемся, 
что заинтересованные граждане пришлют 
нам свои предложения и замечания по 
внесению дополнительных материалов на 
портал «Солдаты Чувашии». 

М. ИГУМНОВА,
магистрант историко-

географического факультета

Каждая из страниц саéта представляет собоé отдельные списки ссылок 
на обúекты в графическом, текстовом или ином виде, несущие тематическую 
информацию. Некоторые содержат промежуточные разделы (страницы) для 
структурирования информации. Структурно ресурс состоит из нескольких 
тематических разделов: «Карта воинскоé памяти Чувашскоé Республики», по 
сути представляющая собоé интерактивную карту мемориальных памятников 
и воинских захоронениé жителеé Чувашии, погибших или участвовавших в 
сражениях Великоé Отечественноé воéны; «Ïисьма с фронта»; «Уроженцы и 
жители Чувашии – Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы»; 
«Видео и фотолетопись»; «Виртуальные музеи Чувашии о воéне»; «Воинские 
части, формируемые в Чувашии»; «Ýвакуация и трудовоé фронт»; «Литература о 
Великоé Отечественноé воéне», «Ýлектронная книга памяти Чувашии»; «Ïоиско-
вое движение».

ТЕÁЕ, СТУДЕНТ!


