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на Набережной Свияги установлен ме�
мориальный знак с выгравированными
названиями организаций, оказавших
существенную помощь в становлении
Ульяновского государственного уни�
верситета. Знак стал своеобразным
символом социального партнерства.

В Попечительском совете более
двадцати почетных членов, внесших
значительный вклад в развитие УлГУ.

Ежегодно в канун Рождества отме�
чается день рождения Попечите�
льского совета � яркий праздник, на
который приглашаются известные
люди города, представители власти,
друзья и партнеры университета.
Подводятся итоги работы в минув�
шем году. В этот день в торжествен�
ной обстановке объявляют имена ла�
уреатов премии совета – ульяновцев,

внесших значительный вклад в разви�
тие образования, науки и техники,
культуры, искусства, здравоохране�
ния.

Первым лауреатом подобной пре�
мии стал главный режиссер Ульянов�
ского драматического театра Юрий
Копылов. В списке обладателей

премии � са�
мые яркие та�
ланты регио�
на. Препода�
ватель Кар�
сунской шко�
лы искусств
В.А. Фролов
открыл нема�
ло юных даро�
ваний, карти�
ны его воспи�
танников вы�
ставляются

по всему миру, украшают стены
Штаб�квартиры ООН, входят в собра�
ния известных музеев разных стран.
Учитель физики средней школы №68
Анатолий Эдварс разработал уни�
кальную авторскую систему подго�
товки старшеклассников к поступле�
нию в вуз и стал основным поставщи�
ком абитуриентов для физико�техни�
ческого и механико�математическо�
го факультетов УлГУ. Заслуженный
врач РФ Е.М. Чучкалов открыл целеб�
ные свойства ундоровской мине�
ральной воды и основал новое на�
правление в медицине. Генеральный
директор НПО "Марс" В.И. Кидалов �
лауреат Ленинской и Государствен�
ной премий, один из основателей
Попечительского совета. Для многих
руководителей Попечительский со�
вет стал не только поприщем общес�
твенной деятельности, но и местом
общения, установления деловых и
дружеских контактов. Программа за�
седаний не ограничивается офици�
альными мероприятиями.

На неформальных встречах высту�
пают известные артисты, музыканты,
члены совета приходят сюда со свои�
ми женами и мужьями и шутят, что та�
кие акции стали фактором укрепле�
ния семей. На базе совета создан
клуб деловых людей, где предприни�
матели могут обсудить свои пробле�
мы.

Опыт Попечительского совета Улья�
новского государственного универ�
ситета берется за основу � мецена�
тство становится нормой жизни. Мо�
дель Попечительского совета УлГУ

использовалась при организации по�
добных структур в других организаци�
ях региона. И университет выступает
консультантом по методическим и
организационным вопросам.

В 2002 году в Ульяновске прошла
международная конференция "Попе�
чительские советы: становление,
развитие, опыт". Мероприятие про�
водилось Министерством образова�
ния РФ при поддержке Института
"Открытое общество", администра�
ции Приволжского федерального
округа и администрации Ульяновской
области. Ульяновский государствен�
ный университет был избран площад�
кой форума как вуз, достигший
наибольших успехов в развитии попе�
чительства. Конференция объединила
представителей высших учебных за�

ведений России, а также специалис�
тов Веслейанского колледжа (штат
Джорджия, США), сотрудничающих с
УлГУ на ниве благотворительности. Ее
участниками стали высокопоставлен�

ные гости, в том числе первый замес�
титель министра образования РФ
Александр Киселёв, первый ви�
це�президент Международного уни�
верситета, бывший министр образо�
вания Геннадий Ягодин.

За годы своего существования По�
печительский совет не прекращал де�
ятельности ни на один день. Даже в
самые трудные времена, когда уни�
верситет находился под жестким пре�
ссингом власти, попечители оказыва�
ли университету и моральную, и мате�
риальную поддержку. Структура, яв�
ляющаяся образцом успешной орга�
низации благотворительной помощи,
постоянно развивается. Создаются и
реализуются новые программы. По�
печительский совет поддерживается
областным правительством, и это
превращает ульяновский опыт в при�
мер успешного взаимодействия вла�
сти и бизнеса в деле развития систе�
мы образования.

Виталий Марусин, вице�пре�
зидент Попечительского сове�
та УлГУ:

� Я считаю, что ни�
кто не должен оста�
ваться в стороне от
проблем высшей
школы и образова�
ния. Иначе как можно
говорить о перспек�
тивах развития об�
щества? Мне прихо�
дилось вместе с рек�
тором Полянсковым ездить к министру
образования, в Государственную Думу,
обращаться к руководителям разных

уровней с просьбами о содействии раз�
витию университета. И мы находили по�
нимание, потому что наш университет �
это наше общее достояние. Все уни�
верситетские новации принадлежат и
городу, и области.

За время работы Попечительскому
совету удалось реализовать много
программ, каждая по�своему спосо�
бствовала динамичному развитию
УлГУ, будь то помощь в строите�
льстве, стипендии для одаренных
студентов или материальная поддер�
жка ребят из малообеспеченных се�

мей. Все это насущные вопросы, ре�
шив которые, мы создаем условия
для обучения и развития молодежи.

Главное, что мы видим результат на�
ших усилий. Университет шагает впе�
ред, открываются новые специальнос�
ти, растет качество образования. Гости
УлГУ из�за рубежа, узнав о существова�
нии Попечительского совета, с удов�
летворением отмечают, что в России
возрождаются и получают новое напол�
нение славные традиции.

Виктор Давыдов, первый
президент Попечительского
совета УлГУ:

� Сегодня мы ви�
дим, что наше начи�
нание получило ши�
рокое распростра�
нение в стране. По�
добные советы поя�
вились во многих ву�
зах, школах, учреж�
дениях культуры.

Почему я стал
одним из учредителей Попечительского
совета УлГУ? Очевидно, что науке и об�
разованию в России нужна определен�
ная помощь. Тогда, в начале 90�х, моло�
дой филиал МГУ нуждался в этой помо�
щи как никто другой. Необходима была
не только материальная поддержка, но
и просто моральная. Я решил не оста�
ваться в стороне от процесса создания
классического университета в Ульянов�
ске и согласился выступить одним из
учредителей Попечительского совета
молодого вуза.

Тогда мы очень активно взялись за
формирование совета и определение

его целей и задач. В самом начале был
заложен ряд направлений, которые ра�
ботают до сих пор. Это содействие в
улучшении материально�технической
базы университета, завершение строи�
тельства, выделение средств на под�
держание наиболее одаренных студен�
тов, определение и поощрение выдаю�
щихся людей Ульяновской области в
различных областях науки, искусства,
образования, поддержка газеты “Вес�
тник”. Все это направлено на укрепле�
ние и развитие самого университета.

Попечительство для России не
ново, оно было широко развито в до�
революционной России. Поэтому
учреждение Попечительского совета
УлГУ � это возвращение к старым доб�
рым российским традициям.

Михаил Федотов, президент
Попечительского совета с
1994 по 1997 год:

� Попечительский
совет УлГУ стал на�
стоящим движением
по поддержке обра�
зования, науки, куль�
туры и объединением
элиты Ульяновской
области. Это было
новым явлением для
России. Сегодня ста�
ло модой говорить о взаимосвязи биз�
неса, образования и науки, но не в то
время. Это мы предвидели! Мы на всю
жизнь связаны с университетом, с его
проблемами, успехами, достижениями
и вовсе не потому, что наши дети закон�
чили этот престижный вуз. Мне сложно
представить свою жизнь без универси�
тета и его Попечительского совета.
Нельзя не отметить, что заседания со�
вета стали своеобразным инструмен�
том укрепления семей. Ведь попечите�
ли приходят на них с супругами.

Владимир Ша�
манов, прези�
дент Попечите�
льского совета в
2001 – 2006 гг.:

� Когда мне посту�
пило приглашение
возглавить Попечи�
тельский совет
УлГУ, у меня было

только одно условие � я не собирался
быть свадебным генералом. В то вре�

мя классический университет был
своеобразным плацдармом свободо�
любия, он объединял вокруг себя эли�
ту области. Было реальное желание
через эту площадку поменять настро�
ения в регионе, вывести его из стаг�
нации. От этого выиграли все � и я, как
человек и руководитель, и вуз, и,
главное, � Ульяновская область. Мно�
гие крупные региональные и даже
всероссийские проекты того времени
финансировались попечителями уни�
верситета. Я помню, сколь сложным
было решение о проведении в Улья�
новске марафона "Культурная столи�
ца ПФО"� наблюдалась депрессия во
всех сторонах общественной жизни.
Мы собрали экстренное заседание
Попечительского совета, более трех
часов дискутировали � готова ли об�
ласть взять на себя реализацию про�
екта. И бизнесмены сказали: помо�
жем. Многие мероприятия "Культур�
ной столицы" проводились на сре�
дства меценатов УлГУ.

Я до сих пор радуюсь тем достиже�
ниям, которые стали возможны при
поддержке Попечительского совета.
Благодаря современному оборудова�
нию, мы стали проводить на базе УлГУ
селекторные совещания, и это су�
щественно упростило работу облас�
тной администрации. Вуз приобрел
базу отдыха "Чайка", началось строи�
тельство ФОКа, новых корпусов. Во
многом благодаря деятельности со�
вета укрепились и расширились меж�
региональные и международные кон�
такты вуза и региона. Внутри Попечи�
тельского совета были созданы про�
фильные комитеты – организация на�
метила решение конкретных целевых
задач. И по сей день она их успешно
решает.

Сергей Морозов, губернатор
Ульяновской области, прези�
дент Попечительского совета
УлГУ:

� Благотворитель�
ность – признак здо�
рового и гуманного
общества. Я принял
решение возглавить
Попечительский со�
вет Ульяновского го�
суниверситета, пото�
му что считаю – успех
на этом поприще воз�

можен только при объединении усилий
власти, бизнеса, общественных орга�
низаций. Я рад поддержать меценатов,
потому что с развитием классического
университета связаны надежды регио�
на на успешное будущее.

В Попечительском совете работают
люди, для которых понятие "социальная
ответственность бизнеса" – не пустые
слова, не дань моде. И мы стремимся
направить созидательную энергию де�
ловой активности на развитие образо�
вания и науки, поддержку социальных и
культурных инициатив, воспитание та�
лантливой молодежи.

В последние годы в УлГУ построены
новые физкультурно�оздоровитель�
ные комплексы, современный стади�
он. Совсем недавно мы сдали в экс�
плуатацию университетский бассейн.
Укрепляется научно�исследовате�
льская база вуза.

Дальнейшая работа по целевым
программам позволит нам спосо�
бствовать реализации тех направле�
ний, которые прописаны в стратегии
развития университета и являются
для него приоритетными. Замеча�
тельно, что с годами энтузиазм бла�
готворителей не иссякает. Он вопло�
щается в проекты, значимые не толь�
ко для вуза, но и для всей области.
Подготовила Ольга НИКОЛАЕВА.

Борис КОСТИШКО, ректор Ульяновского государственного
университета, доктор физико�математических наук, профессор:

В нынешней стратегии развития Ульяновского госу�
дарственного университета нет ни одного направле�
ния, в реализации которого не участвовали бы попе�
чители. С самого начала члены Попечительского со�
вета поставили цели и задачи, разработали програм�
мы, совпадающие с "точками роста" вуза. Они вносят
неоценимый вклад в строительство университетских
корпусов, укрепление материально�технической
базы, совершенствование образовательного процес�
са, развитие науки, укрепление спортивных и культур�
ных традиций вуза, поддержку талантливых студентов
и аспирантов, социальную помощь студентам и со�
трудникам.

Новое время ставит перед вузами новые задачи. И Попечительский со�
вет учитывает их. Меценаты участвуют в разработке и реализации иннова�
ционных проектов университета, расширении его международных контак�
тов, развитии стратегического партнерства.

Наше сотрудничество с руководителями предприятий, начавшееся в
рамках деятельности Попечительского совета, вылилось в долгосрочное
партнерство и крупные проекты федерального значения. Взаимодействие
с руководством ГК "Волга�Днепр", АО "Авиастар�СП" и других предприятий
стало основой для создания высокотехнологичного авиационного класте�
ра. И таких примеров много.

Деятельность на ниве образования стала для многих попечителей не ме�
нее важной, чем их основная профессия. Не случайно самые активные и
верные УлГУ меценаты – В.В. Марусин, В.В. Давыдов – отмечены награда�
ми Министерства образования РФ. И мы благодарны попечителям за такую
преданность делу.

От имени всего коллектива Ульяновского государственного университета
поздравляю Попечительский совет с 20�летием. Мы благодарим вас и же�
лаем благополучия, здоровья и неиссякаемой энергии!

Награждение лучших.

Осмотр материально�технической базы вуза.

Гостями университетских праздников были самые яркие звезды.


