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Праздник

Ежегодно накануне старого Нового года отмечается день
рождения попечительского совета. Неизменная часть торжеств
– награждение лауреатов премии попечительского совета
и лучших меценатов.
Рождественские встречи попечи
телей – это всегда яркий праздник,
на который приглашаются извест
ные люди города, представители
власти, друзья и партнеры универ
ситета. Подводятся итоги работы в
минувшем году. В этот день в тор
жественной обстановке объявляют

имена лауреатов премии совета –
ульяновцев, внесших значитель
ный вклад в развитие образования,
науки и техники, культуры, искус
ства, здравоохранения. Первым
лауреатом подобной премии стал
главный режиссер Ульяновского
драматического театра Юрий Ко
пылов. В списке обладателей пре
мии – преподаватель Карсунской
детской школы искусств Владимир
Фролов, учитель физики средней
школы №68 Анатолий Эдварс, за
служенный врач РСФСР Евгений
Чучкалов, заведующая музеем изо
бразительного искусства XX века
Елена Сергеева и другие.
Согласно уставу попечительско
го совета и положению "О лауреа
тах премии попечительского сове
та УлГУ", 18 декабря общее собра
ние попечительского совета реши
ло присудить звание лауреата пре
мии попечительского совета Улья
новского государственного уни
верситета за 2013 год:
в области образования: – дирек
тору Карсунской средней общеоб
разовательной школы, заслужен
ному работнику образования На
дежде Алексеевне Кабаковой;
в области промышленности и эко
номики – президенту ассоциации
"Планета" Миркасиму Яхьяевичу
Арифуллину, генеральному ди
ректору ООО "Димпласт" Сергею
Игоревичу Юркевичу.
Надежда Алексеевна Кабакова –
перспективно мыслящий директор,
в совершенстве владеющий совре
менными методами управления,
руководит
образовательным
учреждением с 2006 года. В школе
обучаются 686 учащихся, работают
53 высококвалифицированных пе
дагога.
Под
руководством
Надежды
Алексеевны школа активно и
успешно включилась в инноваци
онную деятельность, направлен

ную на совершенствование качес
тва подготовки выпускников. С
2006 года учебное заведение явля
ется ресурсным центром в системе
предпрофильной подготовки и
профильного обучения; функцио
нируют профильные классы: физи
коматематический и социаль

ского государственного универси
тета. В 2001 году он был избран
членом президиума организации.
Все это время принимает активное
участие в работе совета, постоянно
содействует реализации целевых
программ университета.
Оказывая
благотворительную
финансовую
помощь,
Сергей
Юркевич способствует становле
нию и развитию Ульяновского госу
дарственного
университета,
укреплению его материальнотех
нической базы. Ежегодный благо
творительный взнос попечителя
составляет порядка 80 тысяч руб
лей.
В прошедшем году Сергей Иго
ревич начал выплачивать именные
стипендии студентам университе
та из числа детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родите
лей.
Меценат не раз награждался дип
ломами попечительского совета и
почетными грамотами Ульяновско
го государственного университета.
Недавно Сергею Юркевичу вру
чено благодарственное письмо ми
нистерства образования Ульянов
ской области за заслуги в образо
вательной и благотворительной де
ятельности Ульяновского государ
ногуманитарный с полицейским ственного университета.
уклоном. Высокий уровень качест
Миркасим Арифуллин хорошо
ва образования позволяет выпуск известен в регионе не только как
никам профильных классов пока
зывать глубокие и прочные знания
и успешно обучаться в высших и
средних профессиональных учеб
ных заведениях области и страны.
В Ульяновский государственный
университет ежегодно поступают
лучшие выпускники школы. За три
последних года в УлГУ поступили и
успешно обучаются 15 выпускни
ков школы.
В 2007 году школа награждена
дипломом победителя конкурса
общеобразовательных
учрежде
ний, внедряющих инновационные
образовательные программы с по
лучением миллиона рублей, и от
мечена сертификатом на получе
ние премии губернатора, а также
вошла в ассоциацию "Лучшие шко
лы России".
Два года назад Карсунская школа
включилась в программу развития
инновационных процессов по теме
"Раскрытие творческого потенциа
ла одаренных детей в условиях ин
теграции общего и дополнительно
го образования" и в очередной раз
стала
победителем областного
конкурса
общеобразовательных
учреждений, реализующих иннова
ционные образовательные проек
ты в рамках приоритетного нацио
нального проекта "Образование" в
номинации "Одаренные дети". Уро
жай 2012
года – два диплома
международной выставкиярмарки
инновационных образовательных
проектов.
Надежда Алексеевна – заслужен
ный учитель Российской Федера
ции, занесена на Доску почета ал
леи Славы учителей Ульяновской
области.
Сергей Игоревич Юркевич уже
тринадцать лет является членом
попечительского совета Ульянов

успешный бизнесмен, но и как ак
тивный меценат. Он всегда с от
ветственностью относится к важ
ности содействия дальнейшему
становлению университета, оказы
вает благотворительную помощь
вузу помимо традиционных взно
сов, участвует в реализации целе
вых программ попечительского со
вета. "В какойто момент своего
развития человек понимает, что

ума попечительского совета Юрия
Вячеславовича Полянскова.
Благодарственным письмом гу
бернатора Ульяновской области за
заслуги на ниве благотворитель
ности отметят управляющую ОАО
"БИНБАНК" в г. Ульяновске Марга
риту Борисовну Коновалову, ге
нерального директора ЗАО "Завод
АКОР ЕЭЭК" Александра Никола
евича Лизогубова, генерального

жизнь заключается не только в при
обретении материальных ценнос
тей, но и в реализации своих духов
ных качеств. И приходит понимание
необходимости помощи тем, кто в
этом нуждается", – говорит благот
воритель.
Традиционно в январе вручаются
и другие награды попечительского
совета по итогам прошедшего
года. На этот раз меценаты решили
внести в Золотую книгу почета со
вета имя и фотографию первого
ректора, основателя, а ныне прези
дента Ульяновского государствен
ного университета, члена президи

директора ОАО "Машторгсервис"
Максима Игоревича Рабиновича.
Почетными грамотами УлГУ будут
награждены генеральный директор
ОАО "Автопассервис" Александр
Анатольевич Попов и исполнитель
ный президент авиакомпании "Вол
гаДнепр" Александр Александрович
Сидорин. Сертификаты признатель
ности получат генеральный директор
группы компаний "Взлет" Наиль На
зымович Алимов, глава муници
пального образования "Новоспас
ский район" Александр Сергеевич
Вражнов, генеральный директор
ЗАО "Соната" Андрей Юрьевич
Смирнов.

