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Событие

В Ульяновском государственном университете новая традиция – в вузе открываются
аудитории, названные в честь попечителей. На днях у одной из них появилась табличка
с именем председателя совета директоров ООО "Ульяновскмебель" Анатолия Еленкина.
Попечительский совет УлГУ – одна
из самых авторитетных и эффектив
но действующих благотворительных
организаций региона. Меценаты
принимают активное участие в раз
витии вуза, оказывая социальную по
мощь студентам и сотрудникам, под
держивая научные, международные,
культурные проекты УлГУ. Одни из
традиционных направлений работы
совета – содействие укреплению ма
териальнотехнической базы, фи
нансирование строительства, ре
монта, приобретение оборудования.
Несколько самых активных и щед
рых меценатов решили "взять шеф
ство" над конкретными площадками
вуза и произвести их ремонт и осна
щение. Университет ответил на бла
готворительность благодарностью –
все аудитории, отреставрированные
попечителями,
решено
сделать
именными в честь меценатов.
Несколько лет назад в УлГУ уже была
открыта именная аудитория – в честь
генерального
директора
ООО "Силен" Анатолия
Шмелева, одного из
самых давних и на
дежных друзей уни
верситета. Тогда, по
словам
ректора
УлГУ Бо
риса Кос
тишко,
это было
разовой
акцией.
Теперь
именные ау
дитории ста

нут традицией вуза. На открытии новой
Борис Михайлович порадовал студен
тов, сказав, что уже в этом году семь
кабинетов будут отреставрированы и
оснащены силами попечителей и полу
чат право носить их имена.

Открытая на днях аудитория в кор
пусе № 2 – владение факультета гу
манитарных наук и социальных тех
нологий – названа в честь председа
теля совета директоров ООО "Улья
новскмебель" Анатолия Еленкина.
Перед торжественной и традицион
ной для таких мероприятий процеду
рой перерезания ленточки мецената
поблагодарили
ректор,
декан
ФГНИСТ Сергей Митин, вицепрези
дент попечительского совета УлГУ
Виталий Марусин и, конечно, сту
денты. Будущие социологи, психоло
ги, философы и историки пообещали

ответить на доброе дело успехами в
освоении профессии.
После праздника "Вестник" пооб
щался с Анатолием Георгиевичем.
– Как вы вошли в состав попе
чительского совета УлГУ, чем

было продикто
вано это реше
ние?
– Одиннадцать лет
назад я стал руково
дителем
Ульянов
ского мебельного комбината, и бук
вально через несколько месяцев на
меня вышел тогдашний помощник
президента попечительского совета
УлГУ, замечательный человек, талант
ливый организатор Юрий Григорье
вич Самсонов. Мы встретились, он
рассказал о благотворительной

организации, которая действует при
университете, пригласил участво
вать в ее деятельности. Я согласился
не раздумывая. Из доверия к Юрию
Григорьевичу, желания помочь вузу
и просто из личных убеждений – я
всегда считал, что бизнес должен
быть социально ответственным.
– Почему, на ваш взгляд, благо
творительность становится нор
мой в последнее время? Общест
во меняется?
– В любом нормальном бизнессо
обществе люди понимают: всех де
нег все равно не заработаешь. Нужно
по мере возможности помогать дру
гим – людям, организациям. Тем бо
лее тем, кто не стоит на месте, обла
дает талантами, возможностями, но
нехватка средств мешает успешному
движению вперед.
– Как вы, как бизнесмен, как жи
тель
Ульянов
ска, оцениваете
вклад универ

учебных заведений. Но классический
университет поособому влияет на
атмосферу в регионе. Он уже являет
ся лидером среди других вузов, и
надеюсь, задача, озвученная губер
натором, – войти в мировую образо
вательную элиту – будет выполнена.
Попечительский совет примет в дос
тижении этой цели самое активное
участие.
Ольга НИКОЛАЕВА.
№29(1155) от 13 сентября 2013 года

ситета в развитие
города и области?
– Замечательно,
что у нас появился
Ульяновский госу
дарственный уни
верситет. В области
много
достойных

Добрые дела

Продолжается традиция открытия именных аудиторий
в УлГУ. Современные помещения для занятий
названы в честь попечителей, выделивших средства
на их ремонт и оснащение.
А ДНЯХ в вузе открыта седьмая такая
аудитория. На табличке – имя предсе
дателя совета директоров ЗАО "Пром
инвест" Григория Мясникова. Оснащенная по
последнему слову техники лингвистическая

Н

лаборатория для профессиональной коммуни
кации послужит студентам, аспирантам и пре
подавателям Института международных отно
шений. Они получили возможность общаться с
коллегами из зарубежных вузовпартнеров,
проводить видеоконференции и телемосты,

использовать самые современные технологии
в процессе обучения.
Григорий Мясников – один из ветеранов попе
чительского совета УлГУ. Много лет он выплачи
вает именные стипендии, финансирует строит
ельство вуза, помогает в решении социальных
программ. Сегодня немало студентов и выпус
кников классического университета успешно
трудятся на производстве ЗАО "Проминвест".
А несколькими днями ранее новоселье
праздновали на юридическом факультете.
Здесь появились сразу четыре "меценатские"
аудитории. Над одной из них взял шефство ди
ректор ООО "Продторг" Владимир Желтов. Он
лично принял участие в открытии и пожелал
студентам успехов в поглощении гранита наук.
Аудитория №304 теперь оснащена табличкой
с названием Нотариальной палаты Ульяновской
области. Венеря Барташова, нотариус Управле
ния Министерства юстиции Российской Феде
рации по Ульяновской области, торжественно
перерезала ленточку перед входом в обновлен
ное помещение. Еще две аудитории "подарили"
вузу президент группы компаний "Спектр"
Александр Поляков и генеральный
директор
ООО "ГК ИНИТПартнер", помощник ректора

УлГУ по правовым вопросам и выпускница юри
дического факультета вуза Ольга Прокофьева.
Администрация университета поблагодарила
активных попечителей за поддержку, студенты
пообещали ответить на добрые дела хорошими
оценками.
Ника БОРИСОВА.
№36(1162) от 1 ноября 2013 года

