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Событие

КАЖДЫЙ год это масштабное
мероприятие становится под�
ведением итогов года не толь�

ко для благотворителей, но и для
всех сотрудников альма�матер. Чле�
ны университетского коллектива по�
здравляют друг друга с праздника�
ми, строят планы на будущее, раду�
ются успехам учебного заведения в
ушедшем году и принимают по�
здравления от первых лиц области,
друзей и партнеров УлГУ. А универ�
ситетские артисты всегда готовят
концерт.

Праздник начался под звуки гимна
всего университетского сообщества
"Гаудеамус", который исполнили не�
изменные звезды ежегодного вече�
ра, хор студентов и преподавателей
УлГУ. На экране Большого зала Мем�
центра, где проходило торжество,

демонстрировался фильм о дости�
жениях вуза и работе попечителей в
2014 году.

В своем выступлении заместитель
председателя правительства регио�
на Екатерина Уба отметила, что дея�
тельность благотворительной орга�
низации, созданной при университе�
те, обеспечивает материальную и

ценностную поддержку всех направ�
лений развития вуза. Члены попечи�
тельского совета – и через взносы, и
в форме именных выплат назначают
стипендии студентам, имеющим
успехи в учебе, науке, общественной
работе, а также социально незащи�
щенным студентам. Эффективно
реализуется программа по укрепле�
нию материально�технической базы
университета.

Со словами благодарности к меце�
натам обратился ректор УлГУ Борис
Костишко. Попечительский совет

осуществляет свою деятельность бо�
лее 20 лет, напомнил руководитель
вуза, и в каждом шаге, событии, но�
вации вуза – вклад попечителей.

В минувшем году стало крепкой
традицией зародившееся несколь�
ко лет назад начинание – открытие в
УлГУ именных аудиторий попечите�
лей. Благотворители "берут шеф�
ство" над тем или иным кабинетом,
залом, площадкой вуза, обеспечива�
ют ремонт и оборудование, а аудито�
рия получает имя мецената или орга�
низации, взявшихся за благое дело.

Сегодня в вузе действуют девять
именных аудиторий – они названы в
честь Анатолия Еленкина, Владими�
ра Желтова, Григория Мясникова,

Александра Полякова, Ольги
Прокофьевой, Владимира
Ртищева, Наиля Алимова,
Анатолия Шмелева, нотари�
альной палаты Ульяновской
области.

Члены попсовета приняли
активное участие в реализа�
ции инновационных проек�
тов УлГУ, налаживании стра�
тегического партнерства
между вузом и производ�
ственными предприятиями.
За последние два года было

открыто десять базовых ка�
федр, позволяющих активно
использовать производствен�
ную базу предприятий при
подготовке студентов, "рас�
тить" кадры адресно для кон�
кретных заказчиков. Первая
базовая кафедра УлГУ была
открыта пять лет назад на базе
ОАО "ГНЦ "НИИАР" в Димит�
ровграде, сейчас такие струк�
туры созданы при "Авиастаре",
нотариальной палате, минис�
терстве искусства и культур�
ной политики, "БИНБАНКЕ",
управлении антимонопольной

службы и других организациях.
Во время церемонии награжде�

ния лучших меценатов сертифи�
каты признательности, дипломы и
наградные ленты с символикой
УлГУ получили директор ООО
"Смарт–Инвест" Анатолий Гры�
лев, директор Ульяновского реги�
онального филиала ОАО "Рос�
сельхозбанк" Степан Лысанов.

В галерею почета попечитель�
ского совета УлГУ занесено имя
председателя совета директоров
ООО "Ульяновскмебель" Анатолия
Еленкина.

Самым торжественным моментом
стало ежегодное вручение премий
попсовета так называемым "людям
года". Премия присуждается в раз�
личных направлениях, в этом году –
в области промышленности и эконо�
мики и в области культурной полити�
ки. Звания и мантии лауреатов полу�
чили руководитель управления ан�
тимонопольной службы по Ульянов�

ской области Геннадий Спирчагов,
заместитель генерального директо�
ра "Авиастар�СП", директор по эко�
номике и финансам Андрей Топор�
ков, министр искусства и культурной
политики региона Татьяна Ившина.

Ольга НИКОЛАЕВА.

По традиции коллектив Ульяновского
госуниверситета отметил наступление
очередного года и Рождество на
торжественном заседании
попечительского совета вуза.


