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На N от
Iенеральном у директору
Фонда президентских грантов
Ч у к и д п н у И. В.

У важ аем ы й  И л ья  Владимирович!
Настоящим письмом Воронежский государственный технический университет в лице 

ректора Колодяжного Сергея Александровича подтверждает, что поддерживает проскд 
Автономной некоммерческой организации «Центр гуманистических инициатив и 
просвещения «Алетейя» «Навигатор безопасности активного поколения», участвующий во 
втором конкурсе Фонда президентских грантов в 2019 году.

Воронежский государственный технический университет подтверждает, что с 201X 
года поддерживает инициативу А 110  «Алетейя» по развитию в Воронежской области 
системы комплексного просвещения пенсионеров и граждан предпенсионного возраста по 
основам критического мышления. безопасности. финансовой грамотности, 
здоровьесбережения и активного долголетия. В рамках этой деятельности уже совместно 
реализуется грант АНО  «Алетейя» «Просвещен значит вооружен!», поддержанный 
Фондом президентских грантов в 20IX г.

Направления деятельности проекта «Навигатор безопасности активного поколения» 
совпадают с целями и задачами Воронежского государственного технического университета 
в области просвещения широких слоев населения, в том числе лиц пенсионного и 
предпенсионного возраста, а также развития добровольческого движения. В проект будут 
вовлечены преподаватели и персонал культурно-просветительского факультета В1 1 У. 
сотрудники, в том числе юристы существующего при университете регионально- 
консультационного центра «Опора», волонтеры ВГ ГУ. в том числе волонгеры-медики. 
цифровые волонтеры.

Ф ГБ О У  ВО  «Воронежский государственный технический университет» готов на 
безвозмездной основе оказывать информационную, конеулыационную. opiанизационную. 
материально-техническую поддержку представленного проекта и предоставить необходимых 
преподавателей, экспертов, консультантов, оборудование и помещения для проведения 
программных мероприятий по согласованию обеих сторон.

С уважением.
ректор Ф1 БОУ В ( ) 
«Воронежский государеп
технический университет Колодяжный С'.А.
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