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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПРИЗНАНИЕ

За поддержку 
науки
Андрею Кузяеву и «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
ПГНИУ вручил медали 
имени Николая Мешкова

В
о второй день празднования 
100-летия Пермского универ-
ситета, 14 октября, на торже-
ственном вечере в Театре опе-
ры и балета были впервые 

вручены медали имени Николая Меш-
кова — сообщает пресс-служба ПГНИУ.
По решению попечительского совета 

ПГНИУ были награждены президент АО 
«ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев и 
компания «ЛУКОЙЛ-Пермь» за значи-
тельный вклад в развитие университета, 
укрепление авторитета вуза в России и 
мире, а также рост его финансового бла-
госостояния. Решение о присуждении 
медали было принято 28 сентября.
Андрей Кузяев — один из самых 

успешных выпускников экономическо-
го факультета Пермского университе-
та, который всегда поддерживает связь 
с родным вузом. Он выступил одним из 
инициаторов создания попечительского 
совета Пермского университета, при его 
поддержке вуз завершил ряд крупных 
инфраструктурных проектов, создаёт и 
реализует образовательные проекты, в 
том числе международного уровня.

«ЛУКОЙЛ-Пермь» на протяжении 
многих лет сотрудничает с ПГНИУ. 
Выпускники пополняют кадровый 
состав компании. При поддержке нефтя-

ников, в частности, реализуются научно-
исследовательские, инфраструктурные, 
образовательные, социальные и куль-
турные проекты и международные лет-
ние школы. Многие сотрудники компа-
нии входят в список благотворителей 
Пермского университета и жертвовате-
лей в Фонд целевого капитала.
Так, в 2016 году открыто новое 

направление магистратуры — «Эколо-
гия и природопользование нефтегазо-
вого комплекса». Учёные вуза получают 
поддержку на проведение научных изы-
сканий в сфере рационального исполь-
зования сырья и переработки отхо-
дов. В этом же году между ПГНИУ и 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» было подписа-
но соглашение о сотрудничестве. Нефтя-
ники вложили в обновление конференц-
зала 20 млн руб.
Напомним, Николай Васильевич 

Мешков — один из основателей высше-
го образования на Урале, промышлен-
ник и меценат. Он известен своей обще-
ственной деятельностью: фактически 
спас Пермь от голода в неурожайный 
год и построил ночлежный дом для бед-
няков. Деятельность Николая Василь-
евича как пароходчика обеспечивала 
транспортную открытость Перми и раз-
витие её экономики.

Андрей Кузяев и президент ПГНИУ Владимир Маланин на открытии 
памятника Николаю Мешкову
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