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Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульяно-
ва не так давно отметил 40-летний юбилей. По сравнению 
c «возрастом» старейших университетов страны, возмож-
но, и не такая значимая цифра, однако за ней стоит труд 
десятков тысяч сотрудников вуза, профессорско-препода-
вательского состава и самого ректора академика РАО Льва 
Пантелеймоновича Куракова, который уже около 20 лет 
уверенно ведет вуз по пути инновационного развития. 

Сегодня университет со всеми структурными под-
разделениями не только в Чувашии, но и за ее пределами 
представляет собой мощный вузовский комплекс. Здесь 
готовят студентов по 62 специальностям, 16 направлени-
ям магистратуры, 22 направлениям бакалавриата, 48 спе-
циальностям аспирантуры и 16 – докторантуры, 8 – ин-
тернатуры, 22 – ординатуры. Университет объединяет 
более 23 000 преподавателей, сотрудников, студентов, ас-
пирантов и ординаторов. В ЧГУ трудятся 133 доктора на-
ук, профессора и около 700 доцентов, кандидатов наук. 

На 20 факультетах обучаются почти 20 000 студен-
тов. Наряду c классическими в университете открыты сов-
ременные специальности, такие как «Туризм», «Государс-
твенное и муниципальное управление», «Проектирование 
зданий», «Бизнес-информатика», а также «Менеджмент ор-
ганизации», «Управление качеством», «Радиотехника», «Ди-
зайн», «Сестринское дело», «Журналистика», «Перевод и пе-
реводоведение», «Вычислительные машины, комплексы 
и сети», «Прикладная информатика (в экономике)» и др. 

В 1994 году при университете открыта гимназия-
интернат для одаренных детей из сельских районов Чу-
вашской Республики, а также лицеи и лицейские клас-
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специальные курсы по различным дисциплинам веду-
щие профессора и 

В ЧГУ ведется подготовка специалистов для Чу-
котского автономного округа, Кировской области, Рес-
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В 2005 году коллектив вуза награжден Междуна-
родной гуманитарной академией «Европа – Азия» и Ко-
миссией РФ по делам ЮНЕСКО дипломом и кубком 
«Лидер в научно-образовательном пространстве Рос-
сии». Независимым общественным фондом при учас-
тии Правитель ства РФ, Государственной Думы, Совета 
Федерации, Российского союза ректоров вузов Чу-
вашский госуниверситет удостоен международной 
награды «Золотая медаль «Европейское качество» в но-
минации «100 лучших вузов России». Чувашский госу-
ниверситет успешно выдержал сертификацию в Торго-
во-промышленной палате России.

Университет самостоятельно изыскивает допол-
нительные финансовые ресурсы, которые позво ляют 
зарабатывать для вуза денежные средства. ЧГУ регуляр-
но направляет их на бесплатное оздоровление и от-
дых студентов и преподавателей, строительство жилья, 
ремонт старых и возведение новых учебных корпусов, 
объектов культурного, спортивного назначения. 

Кроме внутренних резервов устойчивого раз-
вития есть и внешние факторы, способствующие дина-
мичному развитию классического национального вуза 
Чуваш ской Республики. Это поддержка образования ру-
ководством страны, Министерством образования и на-
уки РФ, Федеральным агентством по образованию. Уни-
верситет поддерживает самые добрые отношения со 
всеми высшими учебными заведениями республики, 
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а сам ректор ЧГУ академик Л.П. Кураков является предсе-
дателем Совета ректоров вузов Чувашской Республики.

В университете действует эффективная система 
социальной защиты сотрудников и студентов. В первую 
очередь здесь стараются помочь ребятам из малообес-
печенных семей, инвалидам, а также тем, кто оказал-
ся в трудной жизненной ситуации, участвовал в боевых 
действиях. В зоне повышенного внимания многодет-
ные, молодые студенческие семьи.

В ЧГУ за последние пять лет свыше 360 студен-
тов-отличников, активистов и ребят, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации, переведены c «конт-
ракта» на «бюджет». 

Студенты, особо отличившиеся в учебе, научно-
исследовательской работе, получают именные и пер-
сональные стипендии. Дважды в год, по итогам сессии, 
ученый совет университета по представлению студен-
ческого совета утверждает списки стипендиатов. Деньги 
для этих целей поступают из внебюджетных средств ву-
за. В 2002–2009 годах университет выплатил таким сту-
дентам свыше 5 млн. рублей. 

Особой заботой окружены в ЧГУ студенты, остав-
шиеся без попечения родителей, сироты. Им предостав-
ляются места в общежитии, выделяется дополнительная 
материальная помощь. Также ребята имеют первооче-
редное право на бесплатные путевки на отдых и лече-
ние в санатории. 

Успешно работает университетский профилак-
торий на 100 мест. Путевки для студентов бесплатные. 
И ежегодно здесь отдыхают свыше 1200 человек.

Постоянно расширяется география оздоровитель-
ных учреждений, где отдыхают студенты и сотрудники 
ЧГУ. Сегодня их ждут в Московской и Ульяновской об-
ластях, в Краснодарском крае. За пять лет здесь поправи-
ли здоровье более 6 тыс. человек. За счет университета 
отдыхают также дети сотрудников и преподавателей. 

В университете работает комплексная программа 
по физической культуре и спорту, формированию здо-
рового образа жизни. В ЧГУ пять спортзалов общей пло-
щадью 4200 кв. м. В 2004 году возведен спортивный ком-
плекс. Строительство спортивного комплекса на 80% 
профинансировано за счет внебюджетных средств ЧГУ.

Продолжает совершенствоваться инфраструк-
тура медицинского обслуживания. В 2003 году в ЧГУ 
открыт Центр здоровья, где работают квалифициро-
ванные врачи, доктора и кандидаты медицинских на-
ук. В 2008 году в этом лечебном учреждении прошли 
лечение и диагностику свыше 1000 человек. Кстати, 
центр содержится полностью за счет внебюджетных 
средств вуза.

Развивается материально-техническая база спор-
тивно-оздоровительного лагеря «Университетский». Эта 
здравница расположена в живописном месте в 30 км от 
Чебоксар. Так, на строительство нового спального кор-
пуса выделено свыше 3,7 млн. рублей. 

Уже сегодня в аспирантуре ЧГУ идет подготовка 
аспирантов по 14 отраслям науки и 44 специальностям. 
В науку под «присмотром» ЧГУ вливаются новые силы: 
это не только сотрудники ЧГУ, но и работники других 
вузов, предприятий и организаций разных форм собс-
твенности, а также посланники других регионов При-
волжского федерального округа. Сегодня в аспирантуре 
университета обучаются 500 человек. 

В университете ведется целенаправленная работа 
по стимулированию научных разработок. И в 2009 году 
на эти цели в ЧГУ выделены десятки миллионов рублей. 
Особое внимание уделяется укреплению прямых свя-
зей со стратегическими партнерами – промышленны-
ми предприятиями и организациями республики, нала-
живанию хоздоговорных отношений. 

Еще в 2006 году создан региональный центр пер-
спективной отрасли науки – наноиндустрии Чуваш-
ской Республики, в который вошла межвузовская лабора-
тория высоких технологий и научно-исследовательская 
лаборатория Чувашского госуниверситета.

Значительного оживления научной деятельнос-
ти в ЧГУ добиваются через поддержку преподавателей, 
аспирантов за издание ими монографий, учебников 
и учебных пособий. Вот уже много лет вуз выплачивает 
им солидные гонорары за издание учебных и научных 
книг. В университетской типографии издается ежегодно 
около 400 наименований книг.

Чувашский госуниверситет по праву считается на-
родным вузом. 


