
Основные направления работы:
• поддержка лучших студентов и студентов из числа 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
• содействие укреплению материально-технической 

базы университета;
• содействие международной деятельности 

университета.
На целевые программы было выделено  1919,0 тыс. 

рублей.

Социальные стипендии на общую сумму 527,4 тыс. 
рублей от Попечительского совета получили 93 сту-
дента.  18 меценатов выплачивают именные стипендии 
42 студентам из социально-незащищенных категорий. 
Это Наиль Алимов, Александр Архипов, Миркасим 
Арифуллин, Анатолий Грылёв, Анатолий Еленкин, 
Григорий Балыхин, Владимир Шаманов, Григорий 
Мясников, Александр Поляков, Евгений Никифоров, 
Сергей Курков, Лариса Смирнова, Валерий Савельев, 
Сергей Павлов, Эмиль Эльяс, Александр Якунин, 
Геннадий Спирчагов, Никас Сафронов. Сумма еже-
месячных выплат именных стипендий попечителями 
составляет до 10 тысяч рублей каждому стипендиату. 
Общая сумма выплачиваемых именных стипендий со-
ставила  798  тысяч  рублей.  

На программу содействия укреплению материаль-
но-технической базы университета израсходовано 3 
457,8 тыс. рублей. В реализацию программы по укре-
плению материально-технической базы университе-
та внесли значительный вклад:

– Сергей Колесников, президент корпорации 
"ТехноНиколь" (сооружения спортивного комплекса 
"Заря" на сумму около трех миллионов рублей);   

– Александр Архипов, председатель совета дирек-
торов ЗАО "АКТОМ" (работы по ремонту аудиторий на 
сумму около 100 тысяч рублей); 

– Герман Емельянов, генеральный директор ООО 

"Симбирск-Рем-Сервис" (ремонтные работы в админи-
стративном корпусе); 

– Эдуард Ганеев, генеральный директор ООО 
"Электротехнический завод "ГЭКСАР" (300  тысяч ру-
блей на ремонт общежития).

Значительную финансовую и материальную помощь 
оказали: 

председатель Совета стратегического развития ЗАО 
"Проминвест" Григорий Мясников, генеральный дирек-
тор инвестиционно-строительной компании "Запад" 
Наиль Алимов, председатель совета директоров ЗАО 
“АКТОМ” Александр Архипов, председатель  сове-
та директоров "Смарт менеджмент групп" Миркасим 
Арифуллин, председатель комитета Государственной 
Думы РФ по обороне Владимир Шаманов, руководитель 
Ульяновского УФАС Геннадий Спирчагов, генераль-
ный директор АО "УКБП" Андрей Берг, директор ФБУ 
"Ульяновский ЦСМ" Виталий Марусин,  Нотариальная 
палата Ульяновской области (представитель Лариса 
Смирнова), первый заместитель генерального дирек-
тора ФНПЦ "Марс" Эдуард Павлыгин, директор ООО 
"Компания "Продторг" Владимир Желтов, президент 
Группы компаний "Спектр" Александр Поляков, дирек-
тор АО "Спектр-Авиа" Сергей Карташов, генеральный 
директор ООО "КВАНТ" Валерий Савельев, директор 
МУП "Стройзаказчик" Александр Шканов, председатель 
Совета директоров ГК "Универсалстрой" Сергей Курков, 
генеральной директор ПАО "Машторгсервис" Максим 
Рабинович, генеральный директор ЗАО "Яблонька" 
Маргарита Даншина, председатель совета директоров 
ООО "Ульяновскмебель" Анатолий Еленкин; председа-
тель Совета директоров ООО "Юпитер Инкорпорейтед" 
Игорь Певко, директор АО "Заволжское ППЖТ" Андрей 
Клюев, директор ООО "Ульяновск Локомотив-сервис" 
Вячеслав Городилов, директор Дирекции по правовым 
вопросам Роман Квитко,  председатель ассоциации 
русскоговорящих выпускников советских и российских 

вузов в Израиле Эльяс Эмиль, заслуженный художник 
России Никас Сафронов,  директор ООО НПФ "Сосны" 
Валерий Смирнов, научный руководитель НПФ ООО 
"Сосны" Сергей Павлов, директор Ульяновского фи-
лиала ПАО "Ростелеком" Валерий Шипирев, помощник 
председателя Совета стратегического развития ЗАО 
"Проминвест"  Бирюкова Людмила, генеральный дирек-
тор ООО "Соната" Андрей Смирнов и др.

Не остается без внимания попечителей работа ба-
зовых кафедр университета,  Российско-Германского 
центра культуры, образования, науки и инноваций, 
Международного лингвокультурного центра Сент-
Экзюпери, Российско-китайского центра стратегическо-
го партнерства.

В минувшем году меценаты приняли  участие в работе 
Российско-китайского бизнес-инкубатора, Российско-
китайского форума молодых предпринимателей, уча-
ствовали в заседании Российско-китайской комиссии 
по гуманитарному сотрудничеству (Китай).

Попечительский Совет регулярно рассматривает 
на своих заседаниях вопросы, соответствующие при-
оритетным направлениям развития Ульяновского го-
сударственного университета:

• программа развития Ульяновского государственного 
университета – опорного вуза региона;

• назначение социальных и именных стипендий; 
• итоги приемной кампании;
• развитие УлГУ как Университетского центра инно-

вационного, технологического и социального развития 
региона;

• содействие профессиональной адаптации, трудоу-
стройству и карьерному росту выпускников УлГУ;

создание фонда целевого капитала (эндаумент-фонд) 
в УлГУ.

Работа Попечительского совета в 2017 году в цифрах и фактах
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Ежегодно 13 янва-
ря проходит празднич-
ная встреча попечителей 
Ульяновского госуниверси-
тета. Меценаты подводят 
итоги работы за прошед-
ший год, обсуждают пла-
ны по поддержке вуза в 
дальнейшем. Наступивший 
2018 год будет для универ-
ситета особенным – УлГУ 
отметит 30-летие. 26 лет 
рука об руку с госунивер-
ситетом идут попечители, 
надежная опора вуза.

С приветственным словом перед ме-
ценатами выступили ректор УлГУ Борис 
Костишко и президент УлГУ Юрий 
Полянсков. Они поздравили присутству-
ющих с Новым годом и рассказали о 
перспективах дальнейшей работы. На 
торжественном заседании отметили бла-
готворителей, внесших значительный 
вклад в работу совета. 

Глава города Ульяновска Сергей 
Панчин наградил почетной грамотой го-
родской думы за многолетнюю благотво-
рительную деятельность и  укрепление 
материально-технической базы универси-
тета генерального директора публичного 

акционерного общества 
"Машторгсервис" Максима 
Рабиновича и вручил бла-
годарственное письмо 
почетному члену совета 
Виктору Давыдову. 

В разгар праздника к 
торжеству присоединился 
губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. 
Более 10 лет он яв-
ляется президентом 
Попечительского совета. 
Сергей Иванович побла-
годарил благотворите-
лей за развитие традиций 

меценатства и поддержку 
опорного вуза. С участием 
губернатора  и ректора про-
шла церемония награждения 
лауреатов ежегодной премии 
Попечительского совета. 

В сфере здравоохранения  
награду получил заведующий 
кафедрой неврологии, ней-
рохирургии, физиотерапии и 
лечебной физкультуры УлГУ, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Виктор Машин. В сфере 
науки и производства отмечен 
директор общества с огра-
ниченной ответственностью 

"Научно-производственная фирма 
"Сосны", доктор технических наук, про-
фессор Валерий Смирнов. 

Благодарственных писем 
Законодательного собрания удостоены  
вице-президент Попечительского сове-
та Виталий Марусин  и директор ООО 
"Сириус-К" Сергей Крынин.   

Директор АО "Спектр-Авиа" Сергей 
Карташов и директор АО "Заволжское 
предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта" Андрей 
Клюев стали обладателями почетных гра-
мот министерства образования и науки 
Ульяновской области за благотворитель-
ную деятельность и профориентационную 
работу. На торжественном заседании по-
здравили генерального директора ООО 
"Квант" Валерия Савельева – его имя и 
фотографию занесут на Галерею почета 
совета.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Спешите делать добрые дела
В канун старого Нового года состоялось 
традиционное торжественное заседание 
Попечительского совета УлГУ.
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