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Актуально

В нынешний состав попечительского совета
входят 65 действительных и 30 почетных чле�
нов. Президентом организации на протяжении
десяти лет является губернатор – председатель
правительства Ульяновской области Сергей
Морозов.

Свою деятельность попечительский совет
осуществляет в соответствии с уставом, годо�
вым планом работы, а также целевыми про�
граммами. В минувшем году реализованы про�
граммы по направлениям:

– поддержка лучших студентов и студентов,
получающих социальные пособия из числа де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (количество студентов данной кате�
гории ежегодно возрастает более чем на 30 че�
ловек);

– международная деятельность Ульяновского
государственного университета;

– содействие укреплению материально�тех�
нической базы университета.

За год на целевые программы было выделено
1, 956 миллиона рублей, это превышает показа�
тели прошлого года. Значительную финансо�
вую и материальную помощь вузу оказали гене�
ральный директор группы компаний "Взлет"
Н.Н. Алимов, президент ассоциации "Планета"
М.Я. Арифуллин, председатель совета директо�
ров ЗАО "Проминвест" Г.Н. Мясников, член об�
ластной нотариальной палаты, нотариус Чер�
даклинского нотариального округа Л.В. Смир�
нова, генеральный директор ЗАО "Завод "АКОР
ЕЭЭК" А.Н. Лизогубов, директор ООО "Компа�
ния "Продторг" В.В. Желтов, президент группы
компаний "Спектр" А.П. Поляков, генеральный
директор ОАО "Машторгсервис" М.И. Рабино�
вич, управляющая ОАО "БИНБАНК" в г. Ульянов�
ске М.Б.Коновалова, генеральный директор
ОАО "УКБП" Н.Н. Макаров, генеральный дирек�
тор ЗАО "Авиастар�СП" С.Г. Дементьев, гене�
ральный директор ЗАО "Ульяновскнефтепро�
дукт" И.В. Иванов, председатель совета дирек�
торов ООО "Диатомовый комбинат" Е.А. Ники�
форов, генеральный директор ООО "Димпласт"
С.И. Юркевич, генеральный директор ООО
"Ульяновскшифер" В.П. Углев, генеральный ди�
ректор ООО "Амарант РПК" В.А. Ртищев, прези�
дент корпорации "ТехноНИКОЛЬ" С.А. Колесни�
ков, председатель совета директоров группы
компаний "ГерасимовЪ" С.А. Герасимов, пред�
седатель совета директоров ГК "Универсал�
строй" С.В. Курков.

Более чем в три раза возросло количество
именных стипендий, выплачиваемых мецената�
ми сверх благотворительного взноса. Под�
держку студентам оказывают А.М. Шмелев, Г.А.

Балыхин, М.И. Рабинович, С.В. Курков,
М.Я. Арифуллин, Н.Н. Алимов, В.А. Ртищев,
С.И. Юркевич.

С.А. Герасимов и А.Г. Еленкин также выплачи�
вают именные стипендии студентам УлГУ – де�
тям сотрудников своих предприятий. Один из
попечителей�ветеранов, генеральный дирек�
тор ООО "Проминвест" Г.Н. Мясников оплачи�
вает обучение в УлГУ семи сотрудников, пере�
числяя за их образование более 200 тысяч руб�
лей в год.

2013 год стал для попечительского совета го�
дом создания и открытия в университете имен�
ных аудиторий. Согласно решению общего со�
брания от 17 мая 2013 года "О создании имен�
ных аудиторий", шести кабинетам и классам
вуза были присвоены имена меценатов:
А.Г. Еленкина, В.В. Желтова, Г.Н. Мясникова,
А.П. Полякова, О.В. Прокофьевой, В.А. Ртище�
ва, одна из аудиторий названа в честь нотари�
альной палаты Ульяновской области (предста�
витель – Л.В. Смирнова). Меценатами была
оказана благотворительная помощь на сумму
1,455806 миллиона рублей – средства пошли на
ремонт, приобретение мебели, компьютерного
и мультимедийного оборудования.

Существенный вклад попечители внесли в ре�
ализацию программы по укреплению матери�
ально�технической базы университета. На об�
орудование и строительные материалы в 2013
году было выделено 3,326125 миллиона руб�
лей. Из них 2,5 миллиона рублей внесены чле�
ном попечительского совета С.А. Колеснико�
вым. Всего же на строительство биатлонной
трассы физкультурно�оздоровительного ком�
плекса "Заря" Колесников перечислил более
25 миллионов рублей. На оснащение центра
нефтегазового образования УлГУ генеральный
директор ЗАО "Ульяновскнефтепродукт"
И.В. Иванов выделил 100 тысяч рублей.

Кроме того, меценаты профинансировали со�
здание центра холодового плавания на берегу
Свияги, приобретение оборудования корпора�
тивного Института высоких технологий в авто�
мобилестроении, пополнение библиотечного
фонда университета и пр.

В течение года на общих собраниях попечи�
тельского совета рассматривались различные
вопросы, направленные на решение проблем
университета:

� основные направления и механизмы реали�
зации программы повышения конкурентоспо�
собности Ульяновского государственного уни�
верситета на период 2014 � 2020 гг.;

– об участии членов попечительского совета
УлГУ в работе по профессиональной адапта�

ции, трудоустройству и карьерному росту вы�
пускников УлГУ;

� о социальной поддержке лучших студентов и
студентов из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, и др.;

� о совместном участии УлГУ и членов попечи�
тельского совета в развитии высокотехноло�
гичных отраслей экономики региона;

� о реализации программ здорового образа
жизни и перспективах развития физической
культуры и спорта в Ульяновском государствен�
ном университете  и др.

По традиции в январе каждого года благотво�
рительная организация подводит итоги своей
деятельности, присуждаются звания лауреата
премии попечительского совета. Лауреатами
за 2012 г. стали:

– генеральный директор закрытого акционер�
ного общества "Авиастар�СП" Сергей Геннадь�
евич Дементьев (в области науки и техники);

– главный врач государственного учреждения
здравоохранения Ульяновской области "Дет�
ская клиническая больница" Анна Михайловна
Лебедько – (в области здравоохранения);

– министр труда и социального развития
Ульяновской области Анатолий Александрович
Васильев (в области социального развития).

Также по итогам 2012 года были награждены
сертификатами признательности с вручением
диплома и наградной синей ленты с символи�
кой УлГУ:

– управляющая филиалом открытого акцио�
нерного общества "БИНБАНК" в г. Ульяновске
Маргарита Борисовна Коновалова;

– генеральный директор закрытого акционер�
ного общества "Ульяновскнефтепродукт" Игорь
Владимирович Иванов;

– директор областного государственного ав�
тономного учреждения культуры "Ленинский
мемориал"  Эдуард Сергеевич Шабалин.

Почетными грамотами Ульяновского госу�
дарственного университета награждены:

– генеральный директор ООО "МАГ" Наталья
Николаевна Леонова;

– генеральный директор ОАО "Машторгсер�
вис" Максим Игоревич Рабинович;

– управляющий Ульяновским региональным
филиалом межрегионального коммерческого
банка развития связи и информатики
"Связь�банк" Владимир Викторович Кашицын.

Впервые за активную благотворительную, об�
щественную и попечительскую деятельность
благодарственными письмами губернатора –
председателя правительства Ульяновской об�
ласти отмечены члены попечительского совета:

– директор фирмы фотоуслуг ООО"Сири�
ус�К" Сергей Дмитриевич Крынин;

– председатель совета директоров
ГК "Универсалстрой" Сергей Викторович
Курков;

– президент группы компаний "Спектр"
Александр Петрович Поляков;

– генеральный директор ООО "Амарант
РПК" Владимир Александрович Ртищев;

– генеральный директор ООО "СИЛЕН"
Анатолий Максимович Шмелев;

– помощник президента попечительского
совета УлГУ Мария Григорьевна Большако�
ва.

За большой вклад в дело развития универ�
ситета звание "Почетный профессор УлГУ"
было присуждено председателю совета ди�
ректоров ООО "Диатомовый комбинат"
Евгению Александровичу Никифорову.

За большой личный вклад в развитие уни�
верситета на галерею почета занесены имя и
фотография члена областной нотариальной
палаты, нотариуса Чердаклинского нотари�
ального округа Ларисы Владимировны
Смирновой.

В 2013 году попечительский совет принял в
свои ряды новых руководителей предприя�
тий, коммерческих и финансовых структур,
достойно продолжающих традиции благо�
творительности, привносящих свежие идеи
в деятельность организации. Это директор
Ульяновского регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк" Степан Юрьевич Лыса�
нов, директор ООО "Смарт�Инвест"
Анатолий Алексеевич Грылев, директор
Ульяновского филиала ОАО "Ростелеком"
Валерий Яковлевич Шиперев, управляющий
Ульяновским отделением №8588 Сбербанка
России Вячеслав Евгеньевич Безруков.

Сегодня перед вузами стоят новые задачи
по реализации инновационных проектов,
расширению международных контактов,
развитию стратегического партнерства. Чут�
ко реагируя на веяния времени, попечитель�
ский совет продолжает реализовывать по�
добные проекты с ГрК "Волга�Днепр", ЗАО
"Авиастар�СП", ООО "Диатомит�Инвест" и
другими предприятиями и организациями.

Основной задачей попечительского сове�
та УлГУ было и остается содействие разви�
тию университета как образовательного, на�
учного, инновационного и культурного цен�
тра региона.

Итоги работы попечительского совета Ульяновского государственного
университета в 2013 году.


