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В 1967 году был образован Чувашский государственный универси
тет на базе Волжского филиала МЭИ. Начинаются новые преобразова-



ния во вновь созданном вузе. Одним из таких преобразований является 
налаживание международных связей Чувашского госуниверситета.

Первые заметки о налаживании международного сотрудничества 
между ЧГУ им. И.Н. Ульянова с вузами и организациями других стран 
относятся к 1969 году, когда группа студентов ЧГУ провела каникулы 
в интернациональном лагере студентов в Эстонии [25; 1].

Основными формами международного сотрудничества на этапе ста- 
новления вуза были: организация обменов студенческими строитель- 
ными отрядами, взаимопосещение ученых, студентов разных стран, 
участие в международных конференциях.

Для развития международного сотрудничества в университете были 
организованы кружки, клубы. В 1969 году на историко-филологиче- 
ском факультете был организован кружок по изучению болгарского 
языка по инициативе кафедры всеобщей истории [24; 1]. В сентябре 
1969 года прошла встреча студентов, профессоров и преподавателей с 
болгарским ученым этнографом Иваном Коевым Стояновым. Ценность 
тесных контактов болгарских и чувашских ученых -  этнографов, линг- 
вистов, историков, археологов, а также писателей заключалась в том, 
что это способствовало разработке проблем изучения исторических 
связей болгар и чувашей [3; 2].

В 1971 году в Чувашском госуниверситете был создан КИД -  клуб 
интернациональной дружбы. Его задачей являлось установление дру- 
жеских контактов со студентами вузов нашей республики, страны и 
даже коллегами по учебе из зарубежных стран [34; 2]. С этого момента 
началось расширение международных контактов студентов, препода- 
вателей ЧГУ им. И.Н. Ульянова с коллегами разных стран.

В 1970 году несколько студентов были в составе участников ознако- 
мительной туристической поездки по городам ГДР [26; 1]. Летом 
1972 года еще одна группа чувашской молодежи совершила поездку в 
ГДР. Среди них были студенты Чувашского госуниверситета им. 
И.Н. Ульянова [43; 1].

Участники стройотрядов (11 человек) из Чувашского государствен- 
ного университета им. И.Н. Ульянова в 1976 г. совершили туристиче- 
скую поездку в Чехословакию [40; 2].

В 1984 году клуб воинствующих атеистов (КВАТ) Чувашского гос- 
университета отправил делегацию для обмена опытом с коллегами из 
г. Риги (Латвия). В Латвии студенты Чувашского государственного 
университета им И.Н. Ульянова посетили Латышский госуниверситет 
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им П. Стучки. Профессор Бушманик, студенты Н. Гростывни, Н. Куку- 
рите ознакомили наших студентов с работой КВАТа. В Риге наши сту- 
денты посетили консерваторию, где тоже очень хорошо поставлена ате- 
истическая работа. Потом студенты Т. Иванова и Н. Раймов поехали в 
г. Даугавпилс (Латвия) где ознакомились с работой старейшего КВАТа 
Латвийского ССР (в 1984 году ему исполнилось 25 лет) [20; 4].

Члены клуба «Туслах» приняли участие в X республиканском 
межвузовском слете КИДов, проходившем в Казанском университете, 
собравшем представителей 25 вузов и техникумов страны, посвящен- 
ном 40-летию Великой Победы и XII Всемирному фестивалю моло- 
дежи и студентов. Вечер интернациональной дружбы был подготовлен 
кубинскими студентами, обучающимися в КГУ, и их товарищами из 
Афганистана, Вьетнама, Монголии и ГДР [19; 1].

11 декабря 1986 года состоялась встреча членов КИДа «Туслах» и 
студентов университета с иностранными специалистами, работаю- 
щими на ПО ЧЗПТ. Встреча была посвящена 64-й годовщине образова- 
ния СССР. Инженеры из Германской Демократической Республики по- 
знакомились с университетом, посетили музей И.Н. Ульянова и ком- 
нату боевой и трудовой славы, познакомились с национальными тради- 
циями чувашского народа, посмотрев концерт агидбригады КИДа, от- 
ветили на многочисленные вопросы студентов о социально-экономиче- 
ском развитии своей страны, о национальной культуре жизни моло- 
дежи, поделились своими впечатлениями о пребывании в Чува- 
шии [8; 1].

В начале ноября 1988 года в Чувашском государственном универси- 
тете побывала группа представителей молодежных организаций Кубы, 
обучающихся сейчас в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ. 
В канун 70-летия Ленинского комсомола 15 юношей и девушек с ост- 
рова Свободы почти неделю были в гостях у Чувашской областной ком- 
сомольской организации. Молодые кубинцы встретились с ректором 
университета и членами комитета комсомола вуза. Гостей особо инте- 
ресовала система образования в СССР и организация неформальных 
объединений молодежи. Ректор университета П.А. Сидоров познако- 
мил их со структурой вуза, перестройкой высшей школы вообще и Чу- 
вашского госуниверситета в частности. Секретарь комитета комсомола 
Н. Полупан рассказала зарубежным гостям о таких творческих объеди- 
нениях университета, как клуб интернациональной дружбы, фольклор- 
ный ансамбль «Мерчень», литературное объединение «Сильзюнат»,
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фотоклуб «Квант» и другие. Знакомясь с жизнью чувашских студентов, 
кубинцы осмотрели профилакторий университета -  один из самых луч- 
ших студенческих профилакториев России, посетили музей И.Н. Улья- 
нова. А вечером смогли познакомиться с работой университетского 
студенческого клуба, побывали на репетициях, на занятиях студий и 
кружков [17; 2].

Преподаватели вуза принимали участие в международных конфе- 
ренциях и конгрессах. В августе 1970 года в Москве работал XIII меж- 
дународный конгресс историков. В числе советской делегации были 
три делегата из Чувашии: профессора нашего университета В.Д. Ди- 
митриев и И.Д. Кузнецов, доцент кафедры истории СССР Т.С. Сергеев 
[35; 2].

С 27 по 30 ноября 1974 г. в городе Бинц (ГДР) проходил междуна- 
родный конгресс общества анатомов, гистологов, топохимиков, элек- 
тронно-микроскопистов. На конгрессе был заслушан доклад ассистента 
кафедры гистологии и общей биологии Чувашского госуниверситета 
им. И.Н. Ульянова Сергеевой В.Е «Адренергетическая иннервация и 
адренореактивная структуры вилочковой железы млекопитающих» 
[30; 1].

В конце августа 1988 года во Франции, в знаменитом городке Гре- 
нобль проходил XVII международный конгресс по теоретической и 
прикладной механике. В его работе принял участие проректор по науч- 
ной работе нашего университета профессор А.Г. Терентьев.

Преподаватели вуза с итогами своей научно-исследовательской де- 
ятельности выступали на международных конференциях, симпозиу- 
мах. Результаты научных исследований по гидродинамике докладыва- 
лись в ГДР, Болгарии, США [23; 1]. Представители ЧГУ участвовали 
на международных выставках. Так экспонат машиностроителей 
В.П. Римова и А.Е. Новикова, получивший медаль на ВДНХ, был пред- 
ставлен на международной выставке в Венгрии и в г. Познань ПНР 
[Польская Народная Республика].

На этом этапе существовал и обмен студентами между вузами. 
Впервые наш университет командировал для продолжения учебы в 
ГДР студента МСФ В. Степанова в 1989 г. Еще 3 студента готовились 
к выезду на учебу за границу» [4; 2]. В марте 1989 года с заместителем 
декана по внешнеэкономическим связям факультета управления Вар- 
шавского университета М. Касташевским была достигнута договорен- 
ность об обмене студентами для учебы и стажировки [16; 1]. В этом же 
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