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В Новый год по старому стилю
в Большом зале Ленинского
мемориала прошло ставшее
традиционным торжественное
заседание Попечительского совета
УлГУ.

МЕЦЕНАТЫ и почетные гости
праздника подвели итоги
работы совета в ушедшем

году, отметили наиболее активных
благотворителей, оказывающих не!
оценимую помощь в развитии Улья!
новского государственного универ!
ситета.

Торжество открыл президент Попечи!
тельского совета УлГУ, губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов.
Он отметил, что, несмотря на после!
дствия финансово!экономического
кризиса, совет успешно справился со
своими функциями, и выразил призна!
тельность попечителям. Губернатор об!
означил основные направления разви!
тия высших учебных заведений регио!
на: "На базе ульяновских вузов необхо!
димо создать научно!образовательный
парк, объединив ученых для совмес!
тной проектной работы. Важно разви!
вать инновационную инфраструктуру
региона за счет особой экономической
зоны, региональных промышленных
зон, технопарка. Актуальные направле!
ния ! работа по развитию малого инно!
вационного предпринимательства,
формирование в области инновацион!
ной среды". Правительство региона го!
товит ряд мер по повышению социаль!

ного статуса педагогов, поощрения их
личного вклада в развитие науки. Пла!

нируется учреждение гу!
бернаторской премии для
преподавателей вузов.
Кроме того, ежегодно бу!
дут присуждаться премии
"Профессор года", "До!
цент года", "Преподава!
тель года" в области тех!

нических, гу!
манитарных,
естественных
и психоло!
го!педагоги!
ческих наук.

В мероп!
риятии при!
няли учас!
тие замести!
тель пред!
седателя правительства Ульяновской
области Вильдан Зиннуров, предсе!
датель Законодательного собрания
Борис Зотов, министр внутренней по!
литики региона Татьяна Кириллова и
другие почетные гости.

По традиции центральным мо!
ментом вечера стало награждение
лауреатов премии Попсовета. Еже!
годно награды вручаются людям,
внесшим значительный вклад в раз!
витие региона. За почти двадцать
лет работы совета отмечены более
семидесяти выдающихся работни!
ков сфер народного образования,
науки и техники, здравоохранения и
фармации, социальной защиты на!
селения, культуры и искусства. По
итогам ушедшего года список по!

полнили проректор по научной ра!
боте и информационным техноло!

гиям Виктор Голованов (за особые
достижения в области атомной
энергетики, организацию универ!
ситетской науки и подготовку на!
учных кадров УлГУ) и председатель
совета директоров ООО "Диатомо!
вый комбинат" Евгений Никифоров
(за большой вклад в развитие на!

уки, образования и промышленнос!
ти Ульяновской области).

В ходе заседания было объявле!
но решение о присвоении одной из

аудиторий кор!
пуса № 1 УлГУ
имени генераль!
ного директора
ООО "Силен",
вице!президен!
та Попечите!
льского совета
Анатолия Шме!
лева. Анатолию
Максимовичу то!
ржественно вру!
чили символи!
ческий ключ от
аудитории, а
также диплом и
золотую ленту с
символикой
УлГУ.

Награжденных поздравили прези!
дент УлГУ Юрий Полянсков и ректор
Борис Костишко. Подарком собрав!
шимся стал праздничный концерт с
участием студентов университета.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Сертификатами признательности
Попечительского совета УлГУ награждены:

• глава администрации муниципального образования "Кузоватовский
район" Александр Вильчик — за значительный вклад в реализацию целе!
вой программы по строительству объектов социальной сферы Ульяновско!
го государственного университета;

• генеральный директор ООО "Торгово!строительная фирма "Сим!
бирскспецстрой" Григорий Татаренко — за значительный вклад в реализа!
цию целевой программы по благоустройству территории Ульяновского го!
сударственного университета на Набережной реки Свияги.

За постоянное выделение именных стипендий
лучшим студентам Ульяновского государственного

университета сертификатами признательности
отмечены меценаты:

• член областной нотариальной палаты, нотариус Чердаклинского нота!
риального округа Лариса Смирнова;

• генеральный директор ОАО "Трест № 3" Олег Гришин;
• председатель совета директоров ООО "Производственное объедине!

ние "Ульяновскмебель" Анатолий Еленкин;
• генеральный директор ЗАО "Завод АКОР ЕЭЭК" Александр Лизогубов.

Благодарственные грамоты и белые ленты
с символикой УлГУ вручены:

• генеральному директору ОАО "Издательско!полиграфический ком!
плекс "Ульяновский Дом печати" Юрию Вихалевскому — за систематичес!
кое обеспечение учебного процесса Ульяновского государственного уни!
верситета современной научной литературой ;

• генеральному директору ЗАО "Проминвест" Григорию Мясникову —
за финансовую поддержку талантливых студентов университета и студен!
тов, нуждающихся в социальной защите Попечительского совета Ульянов!
ского государственного университета;

• председателю совета директоров ОАО "Машторгсервис" Максиму Ра!
биновичу — за финансовую помощь в выполнении целевой программы по
поддержке научно!исследовательской и опытно!конструкторской дея!
тельности;

• генеральному директору ЗАО "Симбирская литейная компания" Илье
Таранову — за техническую помощь университету в открытии Корпоратив!
ного института высоких технологий в автомобилестроении.

Выставка православной,
детской, образовательной и

художественно!публицис!
тической литературы

запланирована на
9!13 фев!

раля. Накануне мероприятия в Улья!
новск прибудут мощи святого апостола
Андрея Первозванного. 9 февраля в
Воскресенско!Германовском соборе
состоится Божественная литургия. За!
тем Крестным ходом святыню перене!
сут в Мемцентр, где пройдет выставка
"Радость слова". Святые мощи будут
покоиться в специально сооруженной
часовне. Ежедневно в 12 и в 16 часов
перед ними будет совершаться моле!
бен.

Ожидается, что в регион приедет пред!
седатель Издательского совета Русской
Православной Церкви митрополит Ка!
лужский и Боровский Климент. В числе
гостей выставки ! архиепископ Симбир!
ский и Мелекесский Прокл, представите!
ли Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, благотвори!
тельного фонда "Пушкинская библиоте!
ка", руководители издательств и книго!
торговых организаций, центральных
СМИ,  писатели.

В программе – "круглые столы", бла!
готворительная акция по обмену книгами
"Книговорот", фотовыставка "Правос!
лавный Симбирск", конференция "Чита!
ющий ребенок".

Петр ИВАНОВ.

В Ульяновской
области пройдёт
межрегиональная
выставка8ярмарка
"Радость слова".

Благотворительность

Форум


