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При Уральском государственном университете (УГГУ) создан попечительский совет, в
который вошли руководители крупнейших промышленных предприятий
Свердловской области. Главой совета единогласно избран председатель совета
директоров ПАО «Уралмашзавод» Ян Центер.
В состав попечительского совета вошли руководители ведущих предприятий региона, которые
являются традиционными партнерами горного университета: генеральный директор ОАО
«УГМК» Андрей Анатольевич Козицын, председатель совета директоров АО «РМК» Игорь
Алексеевич Алтушкин, генеральный директор ПАО «Ураласбест» Юрий Алексеевич
Козлов, председатель совета директоров ПАО «Уралмашзавод» Ян Владимирович Центер,
генеральный директор ООО «Березовский рудник» Фарит Минниахметович Набиуллин,
заместитель генерального директора Машиностроительного завода им. М. И. Калинина
Александр Петрович Косинцев, заместитель генерального директора «Майнинг Солюшнс»
Роман Викторович Тютюнник. Также членом попечительского совета стал почетный
гражданин г. Екатеринбурга, бессменный лидер группы «Чайф» Владимир Владимирович
Шахрин.

Важными функциями созданного коллегиального органа управления станут помощь в
модернизации инфраструктуры вуза, финансирование программ поддержки преподавателей и
студентов, организация стажировок, обучения на передовых предприятиях отрасли,
модернизация геологического музея.
Принятие решения о вхождении в состав попечительского совета было обусловлено
значимостью горного университета для усиления кадрового потенциала предприятий отрасли.
«Горный университет, которому скоро исполнится 110 лет, является бесспорным лидером по
подготовке кадров для горнодобывающей промышленности России. Его выпускники успешно
работают на территории всей страны, в том числе на предприятиях Уральской горнометаллургической компании. Промышленники, как никто другой, заинтересованы в
формировании образованного, современного, активного кадрового ядра. Постоянно
усложняющийся характер горных работ диктует качественно новые требования к подготовке
инженеров. Горный университет с его многолетними традициями, научно-технической базой и
высококвалифицированным преподавательским составом способен успешно решать стоящие
перед отраслью задачи. Созданный попечительский совет поддержит вуз в этом», –
подчеркнул Андрей Анатольевич Козицын.
Владимир Владимирович Шахрин: «Для меня честь и большая ответственность быть в
попечительском совете старейшего высшего учебного заведения Урала. Горное дело,
профессии, с ним связанные, – это фундамент и опора нашего края. Постараюсь добавить в
работу нашего попечительского совета музыку, гармонию и творческий подход».
Ректор УГГУ Алексей Владимирович Душин: «Попечительский совет воссоздается после
100-летнего перерыва для повышения эффективности и обеспечения устойчивого развития
горного университета. Это позволит скоординировать направления нашей деятельности с
развитием Свердловской области и российской промышленности. Поддержка стратегических
проектов университета, расширение перечня ресурсов для их эффективной реализации
являются приоритетами в работе попечительского совета УГГУ. Для нас важно, чтобы в жизни
горного университета принимали непосредственное участие заинтересованные руководители
предприятий и представители общественности».
Ян Владимирович Центер: «Мы очень благодарны Андрею Анатольевичу, Игорю
Алексеевичу, Юрию Алексеевичу и другим членам совета за то, что они согласились
поддержать горный университет. Попечительский совет даст новый мощный импульс для
повышения качества высшего технического образования, для развития компетенций будущих
работников наших предприятий, для применения новых подходов к обучению студентов.
Вместе мы сможем вернуть престиж профессии инженера».

