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Традиции

Меценаты Ульяновского госуниверситета подвели итоги года и отметили
лучших. Как и в предыдущие годы, торжественное заседание попечительского
совета превратилось в яркий праздник с участием первых лиц региона,
представителей бизнеса, друзей и партнёров университета.
За эффективную работу в минув ской базы, а также социальной ин
шем году благотворителей поблаго фраструктуры, жизненно необходи
дарил президент попсовета, губер мой для нормальной работы вуза".
Строительство учебных корпусов и
натор Ульяновской области Сергей
спортивных объектов,
оснащение их совре
менным оборудовани
ем, укрепление куль
турных и спортивных
традиций вуза, соци
альная поддержка сту
дентов, аспирантов и
сотрудников – основ
ные заботы меценатов.
В 2013 году более чем
втрое выросло коли
чество именных сти
пендий, выплачивае
мых меценатами. По
печители также взяли
на себя обеспечение
пособиями
студен
Морозов: "В работе УлГУ нет ни од товсирот и оставшихся без попече
ного направления, в реализации ко ния родителей. Успешно реализует
торого не участвовали бы попечите ся программа по укреплению мате
ли. Я выражаю вам искреннюю при риальнотехнической базы универ
знательность за
ситета – за год толь
то, что, несмотря
ко на оборудование
на финансовые и
и строительные ма
прочие труднос
териалы было выде
ти, вы направляе
лено порядка 3,5
те свою созида
миллиона рублей.
тельную энергию
Неизменная часть
на развитие обра
праздника – чество
зования и науки,
вание самых актив
поддержку соци
ных меценатов, а
альных и культур
также награждение
ных
инициатив,
лауреатов ежегод
воспитание
на
ной премией попе
шей замечатель
чительского совета.
ной талантливой
За 2013 год премия в области обра
молодежи. Помощь, которую вы ока зования присуждена директору Кар
зываете университету, несомненно, сунской средней общеобразова
играет огромную роль в создании са тельной школы Надежде Кабаковой.
мой современной в нашем регионе
Надежда Алексеевна – заслужен
учебной и научноисследователь ный учитель Российской Федерации,
занесена на Доску почета Аллеи Сла
вы учителей Ульяновской области.
Под ее руководством школа активно
включилась в инновационную дея
тельность, победила в конкурсе об
щеобразовательных
учреждений,
внедряющих инновационные обра
зовательные программы, с получе
нием гранта, а также вошла в ассо
циацию "Лучшие школы России". За
последние три года в УлГУ поступили
15 выпускников Карсунской школы.
В области промышленности и эко
номики общее собрание попечите

лей решило наградить генерального
директора ООО "Димпласт" Сергея
Юркевича.
Сергей Юркевич – один из ветера
нов попсовета. На протяжении три
надцати лет он оказывает поддержку
вузу. Ежегодный благотворительный
взнос попечителя составляет поряд
ка 80 тысяч рублей. В прошедшем
году Сергей Игоревич начал выпла
чивать именные стипендии.
Меценаты решили внести в Золо
тую книгу почета совета имя и фото
графию первого ректора, основате
ля, а ныне президента Ульяновского
государственного
университета,
члена президиума попечительского
совета Юрия Полянскова.
Благодарственным письмом гу
бернатора Ульяновской области за
заслуги на ниве благотворительнос
ти отмечены
управляющая ОАО
"БИНБАНК" в Ульяновске Маргарита
Коновалова, генеральный директор
ЗАО "Завод АКОР ЕЭЭК" Александр ОАО "Машторгсервис" Максим Ра
Лизогубов, генеральный директор бинович.
Ректор УлГУ Борис
Костишко поблагода
рил благотворителей за
неоценимую помощь
вузу и вручил почетные
грамоты Ульяновского
государственного уни
верситета генерально
му директору
ОАО
"Автопассервис"
Александру Попову,
генеральному дирек
тору ООО "Амарант
РПК" Владимиру Рти
щеву и исполнитель
ному
президенту

авиакомпании
"ВолгаДнепр"
Александру Сидорину. Сертификаты
признательности получили генераль
ный директор
группы компаний
"Взлет" Наиль Алимов, глава муници
пального образования "Новоспасский
район" Александр Вражнов, генераль
ный директор ЗАО "Соната" Андрей
Смирнов.
Подарком для меценатов и гостей
стал праздничный концерт джазово
го коллектива "Академикбэнд". Сов
местно с хором Ульяновского госу
дарственного университета музы
канты представили новую рождест
венскую концертную программу.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Возможности

Специалисты УлГУ представили главе регио
на презентацию центра, провели экскурсию по
будущим учебным аудиториям и научноиссле
довательским лабораториям. Новый лабора
торный корпус станет уникальным для Привол
жья, только в Москве и СанктПетербурге име

ются аналогичные обучающие центры. По сло
вам ректора УлГУ Бориса Костишко, учебный
лабораторный корпус для будущих инженеров
в дальнейшем будет
переименован в центр
инновационного твор
чества
молодежи.
Структура объединит
три блока – лаборато
рии для специальнос
тей, связанных с ави
астроением, автомо
билестроением
и
нефтегазовым делом.
По
авиационному
профилю будут рабо
тать лаборатории по
созданию прототипа программымакета (про
тотипирование), 3Dмоделированию, а также
программированию и инструментальной обра
ботке.
Автомобилестроительный
сектор
оснастят универсальными токарными, фре

Губернатор Сергей Морозов
осмотрел новый учебный
корпус для технических
специальностей Ульяновского
государственного
университета.

зерными и шлифовальными станками одной из
ведущих немецких компаний отрасли. Здесь
же появится лаборатория по испытанию элек
тро и взрывобезопаснос
ти, молодежный дизай
Строительство центра велось в течение де
нерский центр, где можно
вяти месяцев. Планируется, что он откроется
будет освоить 3Dприн
тер, 3Dсканер и другие весной.
Ника БОРИСОВА.
всемогущие устройства
для создания копий элек
тронных схем, чертежей,
карт и прочих графичес
ких изображений.
Новый центр будет дос
тупен не только студен
там, но и учащимся обще
образовательных учреж
дений. Школьники получат информацию о воз
можной будущей профессии, смогут реализо
вать стремление к творчеству и исследовате
льской деятельности, лучше подготовиться к
поступлению в вуз.

