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Сотрудничество

Поводом для общения стало вру�
чение стипендии депутата студент�
ке факультета культуры и искусства
Марии Гаврилиной. Маша стала
шестнадцатой стипендиаткой Ба�
лыхина. Григорий Артемович на
протяжении многих лет поддержи�
вает одаренных студентов и ребят
из малообеспеченных семей, вы�
плачивая именные стипендии.

Мария Гаврилина – талантливая
вокалистка, поет в университет�
ском хоре, преподает в школе ис�
кусств. На встрече Маша рассказа�
ла о своем творчестве, о планах по
окончании университета. Григорий
Артемович признался, что всегда
готов поддерживать тех, кто вносит
свой вклад в певческое искусство,
вспомнил, как и сам в детстве и
юности занимался в хоре. По его
мнению, наличие хоровых коллек�
тивов при каждом учебном заведе�

нии – традиция, которую необходи�
мо возродить.

Мария поблагодарила мецената
за поддержку, от имени универси�
тетского сообщества поздравила
Григория Артемовича с Днем за�
щитника Отечества и подарила па�
мятное фото, где Балыхин запечат�
лен в кругу студентов УлГУ.

Григорий Артемович – давний и
надежный помощник уни�
верситета, в силу своих
полномочий курирует
вопросы, связанные с
укреплением материаль�
но�технической базы
вуза, социальной полити�
кой. Он оказал большую
помощь в строительстве
корпусов университета,
ФОКа УлГУ, детского ав�
тогородка.

Ректор УлГУ Борис Кос�
тишко рассказал депутату
о новых проектах универ�
ситета, самым крупным
из которых является за�
пуск учебно�лаборатор�

ного комплекса для студентов ин�
женерных специальностей. Струк�
тура объединит три блока – лабора�
тории для специальностей, связан�
ных с авиастроением, автомоби�
лестроением и нефтегазовым де�
лом. По авиационному профилю бу�
дут работать лаборатории по про�
тотипированию, 3D�моделирова�
нию, программированию и инстру�
ментальной обработке.
Автомобилестроительный сектор

оснащен универсальными токарны�
ми, фрезерными и шлифовальными
станками одной из ведущих немец�
ких компаний отрасли. В числе дру�
гих инноваций – лаборатория по ис�
пытанию электро� и взрывобезо�
пасности, молодежный дизайнер�
ский центр, где можно освоить
3D�принтер, 3D�сканер и другие
устройства для создания копий гра�
фических изображений. Новый
центр будет доступен не только сту�
дентам, но и учащимся общеобра�
зовательных учреждений. Школь�
ники получат информацию о воз�
можной будущей профессии, смо�
гут реализовать стремление к твор�
честву и исследовательской дея�
тельности, лучше подготовиться к
поступлению в вуз.

Григорий Балыхин отметил важ�
ность подобного рода проектов се�
годня, когда возрождение прести�
жа технических специальностей яв�
ляется одной из приоритетных за�
дач высшей школы. Депутат прояв�
ляет особое внимание к проблеме,
настаивает на интеграции вузов с
производственными компаниями,
необходимости увели�
чивать контрольные
цифры приема на высо�
котехнологичные спе�
циальности, открытии
новых направлений ин�
женерной подготовки.
Техническое образова�
ние, по мнению Балы�
хина, необходимо на�
чинать со школьной
скамьи, поэтому вузам
имеет смысл обратить�
ся к подзабытой прак�
тике шефства над об�
щеобразовательными

учреждениями в деле приобщения
школьников к технологиям. В свете
всех этих задач Григорий
Артемович положительно оценива�
ет опыт УлГУ. Он пообещал прие�
хать на открытие нового корпуса
вуза весной.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Проект

Решение об этом было принято на заседа�
нии президиума Ассоциации юристов России.
В 2011 году проект стартовал в качестве пи�
лотного в нескольких региональных отделени�
ях АЮР и к настоящему времени доказал свою
востребованность. Кроме Ульяновской об�
ласти центры "Школа права" откроются в Ря�
занской, Калининградской, Свердловской об�
ластях, Краснодарском, Красноярском, Став�
ропольском и Приморском краях.

Реализация инициативы поручена коорди�
национному совету молодых юристов АЮР,
костяк которого составляют студенты юриди�
ческого факультета УлГУ. Школа будет рабо�
тать по четырем направлениям – правовое
просвещение населения, бесплатная юриди�
ческая помощь, деятельность корпуса "За
чистые выборы" и общественная правовая
экспертиза законопроектов и нормативных
правовых актов.

Программа "Школы права" дает право на
получение гранта – ульяновскому центру бу�
дут выделены средства на приобретение об�
орудования, организацию и проведение ме�
роприятий.

Михаил ГОРИН.

Депутат Государственной думы РФ
Григорий Балыхин встретился с представителями
Ульяновского госуниверситета.

Ульяновская область
станет одним из восьми
регионов страны, где будут
созданы федеральные
центры "Школа права".

Норма жизни

Мероприятие было органи�
зовано в рамках программы
"Здоровый город". Участника�
ми форума стали студенты
медицинского и экологичес�
кого факультетов, а также фа�
культета физической культуры
и реабилитации. Со слушате�
лями общались советник гла�
вы города, координатор про�
граммы "Здоровый город",
кандидат медицинских наук
Владимир Малинин, специа�
лист столичного фармацевтического пред�
приятия "Техномедсервис" Сергей Щукин и
участницы заплыва через Берингов пролив
Ольга Соколова и Елена Семенова.

Гости представили свои рецепты, как
поддерживать состояние здоровья в дол�
жной форме. Владимир Малинин заме�
тил, что донести данную информацию до
молодежи очень трудно и ее принимают
во внимание в лучшем случае 20% слуша�
телей, но это не значит, что не нужно пы�
таться передать необходимые знания мо�
лодому поколению. По его мнению, пра�
вильный образ жизни важнее, чем генети�
ка. Доктору близка жизненная филосо�

фия жителей большинства
восточных государств –
занятие любимым делом и
выполнение предназначе�
ния, которое дается при
рождении. Он пожелал
студентам задуматься,
какой путь они должны
выбрать.

Владимир Малинин вру�
чил участницам рекордно�
го заплыва через Берингов
пролив Ольге Соколовой и

Елене Семеновой благодарственное пись�
мо от главы города Марины Беспаловой.

Сергей Щукин при�
звал молодых людей не
проводить ни дня без
физической нагрузки,
введя в привычку выпол�
нение хотя бы минимума
физических упражне�
ний. Члены федерации
холодового плавания
Ольга Соколова и Елена
Семенова поделились
воспоминаниями о по�
корении океана и секре�

тами закаливания. Они передали медаль
участников заплыва в музей УлГУ. Еще
одним ценным экспонатом музея стал факел
эстафеты олимпийского огня, который нес
Владимир Вальцев.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Студенты УлГУ смогли
расширить свои
знания о здоровом
образе жизни.
Им помогли гости
конференции "Береги
здоровье смолоду".


