В Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова проводятся торжественные мероприятия, посвя
Среда, 17.09.14

16 сентября в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова
состоялось открытие фотовыставки «Ученый, педагог, общественный и
государственный деятель», посвященной 100-летию со дня рождения первого ректора
ЧГУ Семена Федоровича Сайкина. В торжественном мероприятии участвовали родные и
близкие, коллеги, ученики С.Ф. Сайкина, студенты и преподаватели университета.

Открывая встречу, ректор университета А.Ю. Александров подчеркнул, что Семен
Федорович был выдающимся организатором системы высшего образования. Из
замечательной плеяды молодых и опытных ученых со всех уголков нашей страны он
сумел создать настоящий коллектив единомышленников. Ему было труднее всего,
потому что он был первым. Глубоко символично, что в год столетия со дня рождения
Семена Федоровича Сайкина университет окончил 100-тысячный выпускник ЧГУ.
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С замечательной датой коллектив вуза поздравил заместитель министра образования и
молодежной политики Чувашской Республики С.В. Кудряшов. Он отметил, что крепкий
фундамент, заложенный Семеном Федоровичем Сайкиным и его командой, позволил
Чувашскому госуниверситету войти в число ведущих вузов региона.

Сын первого ректора кандидат физико-математических наук, профессор кафедры
высшей математики ЧувГУ Сергей Семенович Сайкин поблагодарил коллектив
университета за добрую память об отце.

О совместной работе с С.Ф. Сайкиным рассказали профессор кафедры
электроснабжения промышленных предприятий ЧувГУ В.А. Щедрин, профессор А.Г.
Терентьев
, профессор
И.А. Чучкалов
. Они подчеркнули, что именно благодаря усилиям Семена Федоровича в Чувашии
создан первый многопрофильный вуз. Его отличали трудолюбие, доброе и
внимательное отношение к людям.

В честь памятной даты в университете также состоялся научный семинар. В фойе
первого этажа корпуса «Г» открылась книжная выставка «С.Ф. Сайкин – ученый,
организатор науки и образования». Посетители выставок также могли ознакомиться с
боевыми и трудовыми наградами первого ректора. В музее истории университета создан
специальный раздел, в котором представлены рабочий стол, докторская диссертация,
книги, личные вещи первого ректора. В середине октября проводится Всероссийская
научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Семена
Федоровича Сайкина.
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