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Традиции

Наши попечители

Новую фотолабораторию получил факультет
культуры и искусства, на ремонт и оснащение по�
мещения выделили средства генеральный ди�
ректор ООО "Амарант РПК", почетный член попе�
чительского совета УлГУ Владимир Ртищев.

В церемонии открытия помимо мецената,
чье имя теперь вписано на карту студенческого
городка, приняли участие ректор вуза Борис
Костишко, декан факультета культуры и искус�
ства Татьяна Никитина, студенты и преподава�
тели факультета.

Владимир Ртищев признался: "Несмотря на
то, что он "технарь" по специальности, душой
всегда тянулся к прекрасному. Именно поэто�
му из большого списка факультетов универси�
тета меценат выбрал самый творческий".

Аудитории, над которыми берут шефство по�
печители, – пример успешного взаимодей�
ствия бизнес�структур региона и образова�
тельного учреждения. По словам Бориса Кос�
тишко, далеко не все ведущие вузы страны

имеют подобный опыт, Ульяновский госуни�
верситет является новатором.

Петр ИВАНОВ.

В Ульяновском государственном университете
открыли именную аудиторию.

№37(1163)  от 8  ноября 2013 года

В Большом зале Ленинского ме�
мориала прошло торжественное
заседание попечительского сове�
та Ульяновского госуниверситета.
Организация работает уже 22
года, этот возраст дает возмож�
ность оценить эффективность ра�
боты университетских меценатов.
Опыт попечительского совета
УлГУ активно используют другие
благотворительные организации,
он высоко оценен областным ру�
ководством.

Праздник открыл губернатор –
председатель правительства
Ульяновской области, президент
попечительского совета УлГУ Сер�
гей Морозов. Глава региона выра�
зил благодарность основателям
организации и благотворителям.
По мнению Сергея Морозова, пе�
ред вузом стоит задача не просто
попасть в международный рей�
тинг высших учебных заведений,
но и занять там высокое место, и
призвал попечителей помогать уни�
верситету на этом пути.

За активную общественную, бла�
готворительную и попечительскую
деятельность благодарственными
письмами губернатора Ульяновской
области награждены директор ООО
"Сириус�К" Сергей Крынин, предсе�
датель совета директоров группы ком�

паний "Универсал�строй" Сергей Кур�
ков, председатель совета директоров
ОАО "Спектр� авиа" Александр Поля�
ков, генеральный директор ООО
"Амарант�РПК" Владимир Ртищев,
генеральный директор ООО "Силен"
Анатолий Шмелёв, помощник ректо�
ра Ульяновского госуниверситета по
молодежной политике Мария Боль�

шакова.
По словам ректора

УлГУ Бориса Костиш�
ко, прошедший год
был для университета
непростым, но насы�
щенным и результа�
тивным, и в этих ре�
зультатах – вклад по�
печителей. Решением
ученого совета вуза
звания "Почетный про�
фессор УлГУ" удостоен
председатель совета
директоров ООО "Диа�

томовый комбинат" Евгений Никифо�
ров.

За многолетнюю благотворитель�
ную деятельность и активное участие
в укреплении материально�техничес�

кой базы университета почетные гра�
моты УлГУ получили генеральный ди�
ректор ООО "МАГ" Наталья Леонова и
генеральный директор ОАО "Маш�
торгсервис" Максим Рабинович.

По традиции на торжественном за�
седании были объявлены имена лю�
дей, внесших наибольший вклад в
развитие традиций попечительства и
благотворительности. В области на�
уки и техники пре�
мию попечительского
совета УлГУ получил
генеральный дирек�
тор ЗАО "Авиа�
стар�СП" Сергей Де�
ментьев. В сфере
здравоохранения лау�
реатом стала глав�
ный врач областной
детской клинической
больницы Анна Ле�
бедько. Министр тру�
да и социального
развития Ульянов�
ской области
Анатолий Васильев
отмечен в номина�
ции, соответствую�
щей профилю его де�
ятельности.

Гостей порадо�
вал праздничный
концерт с участи�
ем хора кафедры
хорового дири�

жирования и вокала
УлГУ, государствен�
ного джазового ан�
самбля "Академик�
Бэнд" и его очаро�
вательных солисток
Оксаны Моисеевой
и Иделии Мухамет�
зяновой.

Президент УлГУ Юрий Полянсков,
один из основателей совета, отме�
тил, что перед организацией стоит
еще много задач. Работа продолжа�
ется.

Ольга
НИКОЛАЕВА.

Попечительский совет УлГУ подвёл итоги
работы за прошедший год.
В торжественной обстановке состоялось
чествование лучших меценатов.

№1(1127)
от 18 января 2013 года

В расширенном заседании попечительского совета вуза при�
няли участие его президент, глава
региона Сергей Морозов, ректор
УлГУ Борис Костишко, президент
университета Юрий Полянсков, ме�
ценаты.

Выступая перед участниками
встречи, губернатор отметил, что в
условиях демографического кризи�
са и повышения требований рабо�
тодателей к уровню подготовки вы�
пускников региональным учебным
заведениям особенно важно посто�
янно совершенствовать качество
образовательных услуг. Итогом
должны стать высокие позиции
ульяновских вузов не только на рос�
сийском, но и на мировом рынке.

Ректор Борис Костишко представил основные направления и
механизмы реализации программы повыше�
ния конкурентоспособности Ульяновского го�
сударственного университета на ближайшие
шесть лет.

По традиции меценаты вручили сертифика�
ты на получение стипендий талантливым сту�
дентам и студентам из социально незащищен�
ных категорий. Поздравили и нового "коллегу"
– в члены совета принят директор
ООО "Смарт�Инвест" Анатолий Грылев.

Благотворители обговорили задачи на те�
кущий учебный год.

Петр ИВАНОВ.

Попечители Ульяновского госуниверситета обсудили планы работы.

Благотворительность

№36(1162)  от1 ноября 2013 года


