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Попечительскому совету Ульяновского государственного университета – 20 лет.
Попечительский совет филиала

МГУ им. М.В. Ломоносова в Ульянов�
ске начал отсчет своей истории с ян�
варя 1992 года. Это были сложные
для страны и системы образования
времена. Смена общественных фор�
маций, экономические и социальные
проблемы... Молодому вузу было
сложно выстоять без поддержки об�
щественности, власти, бизнеса. И
филиал МГУ одним из первых в Рос�
сии возродил институт попечите�
льства. Документы для создания По�
печительского совета готовила рабо�
чая группа, созданная по инициативе
ректора филиала МГУ Ю.В. Полянско�
ва. Идея подобной формы благотво�
рительной помощи возникла после
изучения зарубежного опыта. В 1989
году делегация ректоров вузов во

главе с председателем Госуда�
рственного комитета образования
СССР Г.А.Ягодиным посетила ряд ве�
дущих университетов США. Россиян
заинтересовала деятельность амери�
канских попечительских советов.
Г.А.Ягодин не только поддержал идею
создания Попечительского совета в
Ульяновске, но и оказывал активную
помощь в ее реализации.

Регистрационное удостоверение По�
печительского совета получено одним
из его организаторов Ю.Г. Самсоновым
в январе 1992 года в Управлении юсти�
ции Ульяновского облисполкома. Удос�
товерение под №18 было одним из пер�
вых документов такого рода в регионе –
область только привыкала к переходу на
новые формы юридических отношений,
и необходимость грамотного оформле�
ния деятельности той или иной органи�
зации ставила в тупик даже самих
юристов. Университет стал пионером
на этом поприще и в определенном
смысле внес вклад в дело правового
просвещения, продемонстрировав
процесс регистрации новой организа�
ции по всем буквам закона. Это косну�
лось и создания Устава Попечительско�
го совета. В сложное время формиро�
вания законодательства нового госуда�
рства доцент кафедры гражданского
права и процесса юридического фа�
культета университета Л.Н. Ракитина
составила текст Устава в формате трех
правовых полей – СССР, РФ и новой
России.

На организационном собрании 7 ян�
варя 1992 г. была определена структура
Попечительского совета, избраны пре�
зидиум и президент, согласован проект
Устава. В президиум вошли руководи�
тели крупнейших предприятий, органи�
заций, фирм региона � О.В. Берлянд,
В.В. Давыдов, А.Т. Блюдин, С.В. Марь�
ин, В.В.Михайлов, М.И Федотов, а так�
же ректор фМГУ Ю.В. Полянсков. Пре�
зидентом совета был выбран начальник
главного управления Центробанка РФ
по Ульяновской области В.В Давыдов,
исполнительным вице�президентом
стал Ю.В Полянсков.

Первый состав Попечительского
совета � 26 руководителей крупней�
ших предприятий и организаций ре�
гиона, учредители новой обществен�
ной организации.

Попечительский совет стал самос�
тоятельным юридическим лицом со
своим счетом в банке. Главной целью,
закрепленной в Уставе, было обозна�
чено содействие становлению и раз�
витию университета как высшего
учебного заведения нового типа, цен�
тра подготовки высококвалифициро�
ванных специалистов – профессиона�
лов с широким кругозором. Меценаты
поставили перед собой задачи содей�
ствовать превращению университета
в центр образования, науки и культу�
ры; помогать в укреплении финансо�
вой, информационной и материаль�
но�технической базы университета;
осуществлять меры социальной защи�
ты студентов, аспирантов, сотрудни�
ков; стимулировать развитие фунда�
ментальных и прикладных наук в вузе.

С тех пор и по нынешний день струк�
тура управления Попечительским со�
ветом полностью отвечает его основ�
ным задачам. Высшим органом
управления является общее собра�
ние, формирующее свои выборные
органы � президиум и контрольно�ре�
визионную комиссию. В составе пре�
зидиума избираются президент, два
вице�президента, в том числе испол�
нительный. Орган проводит опера�
тивную хозяйственную и организаци�
онную работу, направленную на реа�
лизацию целей и задач Попечите�
льского совета; разрабатывает дол�
госрочные и текущие программы;
распоряжается финансовыми и мате�
риальными средствами, отчитывает�
ся перед общим собранием об их ис�
пользовании.

Исполнительный орган – оргкоми�
тет � контролирует выполнение при�
нятых решений, целевых программ и
других мероприятий, налаживает
контакты между членами совета, ко�
ординирует все направления дея�
тельности.

Названия подразделений Попечи�
тельского совета отражают сферы
его деятельности � комитеты по эко�
номике и финансам; стратегическому
планированию; социальной и моло�
дежной политике; образовательным
программам и трудоустройству вы�
пускников; капитальному строите�
льству и хозяйственному обеспече�
нию; внешним связям.

В разное время президентами По�
печительского совета были первые
лица города, крупные промышленни�
ки: В.В. Давыдов, М.И. Федотов, В.В.
Марусин, губернаторы Ульяновской
области Ю.Ф.Горячев, В.А Шаманов.
С февраля 2006 года президентом
Попечительского совета является дей�
ствующий губернатор С.И. Морозов.
Членами президиума избраны В.В.
Марусин (вице�президент), Ю.В. По�
лянсков (исполнительный вице�пре�
зидент), ректор УлГУ Б.М. Костишко,
попечители А.А. Крынин, А.Н. Лизогу�
бов, Э.А. Кутыгин, Е.А. Никифоров,
А.П.Поляков, В.А. Ртищев, С.А. Гера�
симов, С.И. Юркевич, А.М. Шмелёв.

Среди ветеранов благотворитель�
ной организации, помогающих уни�
верситету практически с момента
основания совета, � Ю.Е. Вихалев�
ский, В.В. Желтов, Н.Ф. Тазетдинов,
Е.А. Никифоров. Более 15 лет активно
работают Г.С. Марьев, В.Н. Жу�
равлёв, А.А. Майер, В.В. Марусин,
А.М. Шмелёв, В.В.Кашицын.

Первые попечители сразу же "отме�
тились" яркими идеями и проектами
во благо университета. Истинным
примером щедрого и активного бла�
готворителя стал генеральный дирек�
тор НПО "Марс" В.И. Кидалов. Руко�
водитель регионального отделения
"Инкомбанка" С.Е Марьин выступил
инициатором организации практики,
а в дальнейшем и трудоустройства
студентов университета в "Инкомбан�
ке". Активным партнером вуза в деле
подготовки кадров, трудоустройства

выпускников, реализации научных
проектов стал генеральный директор
авиакомпании "Волга�Днепр" А.И.
Исайкин. Заведующий горздравом, а
позже – заместитель главного врача
областного кардиодиспансера В.Н.
Ярославцев передал библиотеку в
дар вузу. Генеральный директор ав�
тозавода П.П. Лежанкин помог с вы�
делением квартир для преподавате�
лей.

Помимо тех, кто входил в состав По�
печительского совета, у вуза всегда
были и другие благотворители – пред�
ставители власти, бизнеса, оказывав�
шие помощь университету в реализа�
ции инициатив, без которых сегодня не�
возможно представить УлГУ. В вузе с
благодарностью вспоминают руково�
дителя "Облэнерго" В.Р. Клементьева,
заместителя главы областной админис�
трации в начале 90�х А.Ф. Павлова, ко�
торые помогали в строительстве уни�
верситета, а также директора предпри�
ятия "Росгалантерея" А.Г.Бузулуцкого.

Заместитель председателя горис�
полкома А.В. Воропаев содействовал
в решении жилищных проблем со�
трудников. Большим другом универ�
ситета всегда был первый замести�
тель председателя Комитета по де�
лам семьи и демографической поли�
тике при Совете министров РСФСР,
впоследствии � председатель Улья�
новского землячества в Москве Ген�
надий Савинов. Заведующий облас�
тным управлением здравоохранения

В.М. Безворитный
внес большой вклад
в создание меди�
цинского факульте�
та.

Неоценимый вклад
в формирование и
развитие Попечите�
льского совета УлГУ
внес Юрий Григорье�
вич Самсонов. Сам�
сонов находился у
руля области, когда
встал вопрос органи�
зации классического
университета в Улья�
новске, и Юрий Гри�
горьевич был глав�
ным проводником
этой идеи. Позже он
стал помощником
президента совета,

своеобразным мотором организации и
связующим звеном между всеми ее со�
ставляющими – руководством вуза, ме�
ценатами, властными структурами.

Пополняют ряды меценатов выпус�
кники университета. Первым из них в
состав совета вошел выпускник физи�
ко�технического факультета Э.А. Ку�
тыгин. А.А. Грибков, Э.С. Шабалин –
вчерашние студенты университета.

Поддержка Попечительского сове�
та УлГУ позволила воплотить в жизнь
крупные проекты, значимые не только
для региона, но и для страны. Напри�
мер, открыть корпункт РТР в Ульянов�
ске. А первой инициативой такого
плана стала работа над выпуском
"Симбирской�Ульяновской энцикло�
педии". Протокол, дающий старт про�
екту, подписали Ю.В. Полянсков,
М.И. Федотов и автор идеи издания –
профессор Н.В. Алексеева.

За двадцать лет в деятельности По�
печительского совета укоренились
свои традиции. Каждый новый попе�
читель в торжественной обстановке
получает свидетельство о вступлении
в организацию.

Заслуги отдельных меценатов отме�
чаются благодарственными грамотами
и сертификатами о признательности.
Имена и фотографии самых активных
попечителей заносятся в Золотую книгу
почета. В вестибюле корпуса №1 УлГУ
на Набережной Свияги установлен ме�

Юрий ПОЛЯНСКОВ, прези�
дент Ульяновского госуда�
рственного университета,
доктор технических наук,
профессор:

� В истории
Ульяновского
государствен�
ного универси�
тета было не�
мало событий,
которые можно
назвать уни�
кальными. И
организация
столь мощно�
го, эффективно
работающего Попечительского сове�
та в сложные для страны, высшей
школы, бизнеса 90�е годы – один из
тех шагов, где мы были первыми, чем
по праву гордимся.

Молодой и перспективный класси�
ческий университет в Ульяновске
всегда притягивал к себе интересных,
ярких, творческих людей, имеющих
авторитет, умеющих мыслить нова�
торски. Именно такие люди вошли в
состав Попечительского совета в
1992 году и задали высокую планку
для своих последователей. А еще по�
мимо других достоинств наши меце�
наты имеют щедрое сердце и дар
предвидения – они понимают, что,
вкладывая средства и силы в разви�
тие образования, они вкладывают их
в будущее региона и страны.

Во всех направлениях деятельности
вуза, его успехах – вклад благотвори�
телей. Взаимодействие с ведущими
бизнесменами, руководителями
предприятий и организаций, меха�
низмы которого были заложены при
создании Попечительского совета,
сегодня реализуется в различных
формах стратегического партне�
рства, без которого невозможно дви�
жение высшей школы вперед. Уста�
новлены тесные взаимовыгодные
связи с правительством области, му�
ниципальными образованиями, ма�
лым и средним бизнесом, промыш�
ленными предприятиями.

Университет занимает активную
позицию в решении региональных за�
дач, работает в тесном сотрудничес�
тве с руководством региона, реализу�
ет жизненно важные для области про�
екты. И в этом вузу помогли попечи�
тели. Большинство из них стали не
просто помощниками и партнерами,
а добрыми друзьями университета.
Они желанные гости на всех наших
событиях и вместе с преподавате�
льским и студенческим коллективом
формируют традиции вуза. Я искрен�
не надеюсь, что такие отношения
продолжатся. Желаю всем нашим ме�
ценатам счастья, здоровья, новых
свершений.

Подписание договора о сотрудничестве
с университетом Оклахома�Сити.

Первый меценат Б.А.Илюшин.

Рабочее заседание совета.

Первое заседание попечителей. 1992 г.


