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Актуально

Председатель Комитета Государственной Думы по образованию
Григорий Балыхин встретился со студентами УлГУ.

Григория Артемовича хорошо зна�
ют в вузе – на протяжении многих лет
он является надежным помощником
университета. Несмотря на то, что
сфера деятельности депутата Госду�
мы охватывает обширный спектр про�
цессов жизни российского общества,
одно из приоритетных направлений
работы Григория Балыхина � образо�
вание. Балыхин взял своеобразное
шефство над вузом. Итогом стала ре�
ализация крупных проектов, без ре�
зультатов которых сегодня невоз�
можно представить Ульяновский го�
суниверситет. Григорий Артемович
содействовал в строительстве ФОКа
УлГУ, корпусов университета, вузов�
ского автогородка для детей. При его

поддержке университет совместно с
специалистами сферы здравоохра�
нения реализовал уникальный проект
� в первом поликлиническом отделе�
нии Городской детской больницы № 3
была открыта малая ванна � малыши с
самого рождения получают водные
процедуры. Ульяновский госунивер�
ситет принял участие в финансирова�
нии программы, больница стала кли�
нической базой кафедры педиатрии
медицинского факультета УлГУ.

Включение Ульяновского госуда�
рственного университета в проект
"500 бассейнов" � тоже во многом за�
слуга Балыхина. Строительство нахо�
дится под его постоянным контро�
лем. Депутат совершает регулярные
визиты на строительную площадку.

В 2010 году Балыхин учредил имен�
ную стипендию. Ее первой облада�
тельницей стала студентка Института
международных отношений УлГУ
Анна Яковлева.

Представляя гостя, ректор УлГУ Бо�
рис Костишко признал – без поддер�
жки главы думского комитета по об�
разованию вуз был бы другим и выра�
зил благодарность Григорию Артемо�
вичу. В ответном слове Балыхин от�
метил, что такое отношение взаимно:
оно помогает многим вузам России,
но УлГУ – самый любимый "подшеф�
ный" университет.

Студентам представилась редкая
возможность получить ответы на
волнующие их вопросы из уст одного
из главных чиновников сферы обра�
зования. Григорий Артемович пошу�
тил:

� Когда накануне встречи мы с Бо�
рисом Михайловичем обсуждали
темы, интересующие студентов, он
загнул палец: "Во�первых, стипен�
дия…". Тогда я загнул все пальцы:
"Во�вторых, стипендия, в�третьих,
стипендия, стипендия, стипен�
дия…".

Действительно, вопрос жалования
волновал участников встречи в пер�
вую очередь. Балыхин напомнил о
том, что был подписан документ об
индексировании стипендиального
фонда на 9 процентов с 1 сентября.
Таким образом, речь идет не об обя�
зательном увеличении стипендии
каждому студенту. Увеличился фонд,
которым по своему усмотрению рас�
поряжается руководство вузов, по�
ощряя те или иные категории уча�

щихся. В новом бюджете предусмот�
рены средства на очередную индек�
сацию – уже на 20 процентов, скоро
они поступят в учебные заведения.
Продолжая тему, Борис Костишко
сообщил студентам радостную ново�
сть – руководство университета при�
няло решение доплачивать к базово�
му размеру стипендии солидные по�
ощрительные суммы для тех, кто
учится на 4 и 5.

Живой интерес вызвал разговор о
новых стандартах российского обра�
зования. Григорий Балыхин прини�
мал непосредственное участие в их
разработке. Тема активно обсужда�
ется в обществе, и в ней по�прежне�
му много спорных вопросов. Григо�
рий Артемович пообещал в дальней�
шей деятельности на посту предсе�
дателя Комитета ГД по образованию
учесть все пожелания, высказанные
студентами и преподавателями.

Отвечая на вопрос о критериях,
предъявляемых государством к уни�
верситетам, гость рассказал о том,
что список инновационных вузов, ко�
торые получат особую поддержку от
государства, решено увеличить еще
на 50 высших учебных заведений.
Балыхин призвал руководство УлГУ
сделать все, чтобы вуз вошел в этот
реестр – потенциал у университета
есть.

Ника БОРИСОВА.

Такую цель озвучили на встрече со студентами главные региональные специалисты
в сфере экономики.

Представители финансово�эконо�
мического блока регионального пра�
вительства рассказали студенческой
аудитории УлГУ об успехах и пробле�
мах экономики Ульяновской области.
Студенты получили возможность за�
дать вопросы заместителю предсе�
дателя правительства Татьяне Дей�
кун, министру экономики Олегу
Асмусу, заместителю министра фи�
нансов Екатерине Буцкой и директо�
ру департамента имущества и зе�
мельных отношений Марине Водо�
лазко.

Открывая встречу, ректор УлГУ Бо�
рис Костишко отметил важность по�
добных встреч. "Студенты должны
встречаться не только с преподавате�
лями, но и с специалистами�практи�
ками. И мы стараемся активно ис�
пользовать подобную форму получе�
ния студентами знаний".

Олег Асмус представил стратегию
социально�экономического развития

области до 2020 года. По его словам,
региону есть чем гордиться – в по�
следние несколько лет наметился
устойчивый рост всех основных пока�
зателей экономики. По прогнозам
аналитиков, к 2014 году объем произ�
водства должен вырасти в два раза в
сравнении с 2008 годом. Темпы раз�
вития сельского хозяйства вернулись
к докризисным цифрам. Ульяновская
область вошла в пятерку "законода�
телей моды" по инвестиционной дея�
тельности, обогнав обе столицы. В
этом году зарегистрирован самый
низкий в сравнении с 1993 годом уро�
вень безработицы. Увеличилась рож�
даемость, и, по оценкам экспертов, к
2016 году в регионе удастся остано�
вить убыль населения. Итог – за
шесть лет область с последнего,
14�го, места в ПФО поднялась на шес�
тое по темпам социально�экономи�
ческого развития. Теперь цель – дог�
нать и перегнать Саратов и войти в

пятерку лучших. Одна из негативных
тенденций – Ульяновск по�прежнему
не может похвастаться достойным
уровнем заработной платы. По этому
показателю мы занимаем десятое
место в Приволжье.

Общаясь со студентами, Олег
Асмус признал, что молодежи свой�
ствены критические и даже револю�
ционные взгляды, и призвал аудито�

рию вступать в диалог. По его словам,
такое общение позволяет власти
определить перспективы дальней�
шей работы. В итоге гостям пришлось
отвечать на вопросы о том, как можно
получить жилье по государственным
программам, действующим в Улья�
новской области, и где студентам най�
ти работу. Молодежь интересовалась
повышением туристической привле�
кательности региона, строите�

льством объектов федерального зна�
чения, социальными мерами поддер�
жки студенчества и перспективами

самореализации на своей малой ро�
дине.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Диалог

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".

Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические заня�
тия будут проходить два раза в неделю, вечером.
Занятия по вождению � два раза в неделю.

Подробности - по тел.: 98-66–21;
8-917-604-00-65
(с 8.00 до 17.00).


