
Статус "губернаторский" 
присваивается на конкурс-
ной основе один раз в три 
года трем творческим кол-
лективам за особо значи-
мый вклад в развитие на 
территории театрального, 
музыкального, хореографи-
ческого искусства региона  
и высокое исполнительское 
мастерство. В этом году на 
соискание звания были по-
даны 18 заявок. 

По словам бессменного 
руководителя творческого 
объединения, заслуженного 
работника культуры Ларисы 
Филяниной, статус открыва-
ет перед артистами новые 
перспективы. Он предус-
матривает предоставление 
государственной поддерж-
ки. Полученные субсидии 
можно  использовать для 
участия в конкурсах, фе-
стивалях,  укрепления 

материально-технической 
базы коллектива, матери-
ального стимулирования 
участников,  прохождения 
стажировок.

Хор студентов и пре-
подавателей УлГУ явля-
ется членом Ассоциации 
университетских хоров 
России, тесно сотруднича-
ет с профессиональными 
коллективами и солистами 
Ульяновской областной фи-
лармонии, государственны-
ми оркестрами, имеет зва-
ние "народный". Недавно  
университетские вокалисты 
получили Гран-при перво-
го хорового конкурса ву-
зов России "Благовест". 
Художественный руково-
дитель и дирижер хора 
Лариса Филянина удостое-
на звания "Лучшего дири-
жера" конкурса. 

Евгений НИКОЛАЕВ.

Традиционное торжественное заседа-
ние попечительского совета УлГУ состо-
ялось в Старый Новый год. Попечители 
подвели итоги работы за прошедший год 
и отметили своих коллег, внесших значи-
тельный вклад в деятельность вуза. 

Встречу открыл президент совета, гу-
бернатор – председатель правительства 
Ульяновской области Сергей Морозов:  

–  С самого начала совет не только 
просто принял активнейшее участие в 
поддержке вуза, но и во многом определил 
стратегию его развития. Нет ни одного 
направления, в реализации которого не 
участвовали бы попечители. Не был ис-
ключением и прошедший год. Несмотря 

на сложнейшую экономическую обста-
новку, меценаты продолжали оказывать 
помощь Ульяновскому госуниверситету. 
Только на целевые программы было вы-
делено 1,5 миллиона рублей, в том чис-
ле на поддержку детей-сирот, на многие 
другие социально важные направления.

Вы продолжаете свою созидательную 
работу на благо нашей малой родины, а 
значит, и страны, на поддержку талант-
ливой молодежи, реализацию социаль-

ных и культурных инициатив. Помощь, 
которую вы оказываете университету, 
несомненно, играет огромную роль в  
создании самой современной в регионе 
учебной и научной базы. Университет 
превратился в конвейер талантов  и 
открытий, ему отведена особая роль – 
роль флагмана региональной системы 
высшего образования, кузницы кадров и 
современных знаний. Именно здесь спая-
ны три самые главные силы современно-
го прогресса – образование, наука, инно-
вации. И я искренне надеюсь, что УлГУ 
и в дальнейшем будет давать мощные 
импульсы развития всей региональной 
образовательной системе. Нам сегодня 
очень нужны специалисты в области нау-
коемких производств, высоких  техноло-
гий, новых материалов. Уверен, что в бу-
дущем году университет обретет новых 

попечителей, а мы сможем создать в 
нашей области главный, опорный вуз, 
способный конкурировать с ведущими 
вузами мира. И я очень рассчитываю на 
участие меценатов в его развитии.

О статусе УлГУ как опорного универ-
ситета говорил и первый заместитель 
главы города Ульяновска Анатолий 
Васильев. Он отметил, что город гордит-
ся своим классическим университетом и 
что вуз играет значимую роль во всех на-
правлениях его развития. 

Ректор УлГУ Борис Костишко рассказал 
об основных успехах вуза в минувшем го-
ду – прохождении госаккредитации, рас-
ширении международного сотрудничества, 
образовательных, культурных, социальных 
акциях. "У нашего университета есть осо-
бая черта – чем больше сложностей, тем 
больших высот мы достигаем", – признался 
ректор. 

Традиционно отметили лучших мецена-
тов Ульяновского государственного уни-
верситета. Ежегодно попечители выпла-
чивают пособия талантливым студентам 
и студентам из социально незащищенных 
слоев, содействуют укреплению матери-
ально-технической базы университета.

За  активную  общественную, благотво-
рительную и попечительскую  деятель-

ность  грамоты губернатора были вручены 
Вячеславу  Городилову – директору  об-
щества с ограниченной ответственностью 
"Ульяновск–Локомотив-сервис";  Анатолию 
Грылёву – директору общества с ограни-
ченной ответственностью "Смарт–инвест"; 
Валерию  Савельеву – генеральному ди-
ректору общества с ограниченной ответ-
ственностью "КВАНТ"; Валерию  Шипереву  
– директору Ульяновского филиала откры-
того акционерного общества "Ростелеком".

Звание "Почетный профессор 
Ульяновского государственного универ-
ситета" присвоено члену попечитель-
ского совета УлГУ Григорию Мясникову. 
Мецената облачили в мантию, вручили 
диплом и цветы. Григорий Николаевич 
более 15 лет является членом совета, в 
числе его инициатив –  именные стипен-
дии для студентов, ремонт и оснащение 
одной из аудиторий УлГУ, которая теперь 
носит имя мецената.   

За многолетнюю благотворительную 
деятельность и активное участие в укре-
плении материально-технической базы 
университета  почетной грамотой  гла-
вы города Ульяновска награждены Юрий 
Смирнов  – генеральный директор закры-
того акционерного общества "Соната", 
Александр Архипов,  председатель со-
вета директоров закрытого акционерного 
общества "АКТОМ".

Ежегодно попечители отмечают лучших 
людей региона по итогам года, присуж-
дая им премии попечительского совета 
Ульяновского государственного универ-
ситета. В области образования лауреа-
том стала директор областного государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения "Ульяновский авиационный 
колледж" Анна Шуёнкова, в области 
здравоохранения – директор Института 
медицины, экологии и физической куль-
туры Ульяновского государственного 
университета Владимир Мидленко. 

На Галерею почета совета занесены 
имя и фотография  Александра Шканова,  
директора муниципального унитарного 
предприятия "Стройзаказчик".

Ольга НИКОЛАЕВА.

18 марта – выборы в молодёжную думу Ульяновска
Памятка кандидата

Для выдвижения в качестве кандидата в депутаты молодежной думы третьего созыва при 
Ульяновской городской думе необходимо подать:

–  заявление о согласии баллотироваться;
– ксерокопию паспорта кандидата;
– подписные листы или  протокол собрания молодых избирателей.
В случае самовыдвижения необходимо предоставить подписные листы с 50 подписями моло-

дых избирателей. В порядке выдвижения от избирательного учреждения или общественной ор-
ганизации – протокол собрания молодых избирателей. 

Дополнительная информация – по тел. 41-85-01, 41-85-06.

Флагман   региональной      системы      образования
Ульяновский госуниверситет обоснованно претендует 
на статус опорного вуза региона. Об успехах вуза 
в минувшем году и его перспективах говорили на 
торжественном заседании попечительского совета 
УлГУ, которое открыл губернатор.

За   мастерство!

Хор студентов и преподавателей 
УлГУ получил почётный статус 
"губернаторский".
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