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В Ульяновском госуниверситете
прошло рабочее совещание руко�
водства и профессорско�препода�
вательского состава, в котором
принял участие депутат Госуда�
рственной Думы РФ Григорий Ба�
лыхин.
В ходе встречи обсуждался широ�

кий круг вопросов высшего образо�
вания, социальной и правовой за�
щиты студентов и аспирантов, а так�
же проблемы применения законода�

тельства в образовательном учреж�
дении. В частности, на совещании
затрагивались вопросы обеспече�
ния пожарной безопасности в поме�
щениях университета, а такжеФеде�
ральный закон №94 "О размещении
заказов на поставки товаров, выпол�
нение работ, оказание услуг для го�
сударственных и муниципальных
нужд".

Итогом совещания стало принятие
ряда решений по вопросам деятель�
ности вуза. Кроме того, руководство
университета поблагодарило депу�
тата за оказываемое университету
внимание и высказало несколько по�
желаний Григорию Артемовичу, ко�
торые он включил в свою рабочую
программу.

Оксана ИВАНОВА.

Обширная часть программы пре�
бывания полпреда в регионе была
посвящена решению проблем обра�
зования. Михаил Бабич и губернатор
Сергей Морозов познакомились с
исследовательской базойНИТИУлГУ
– осмотрели лаборатории, пообща�
лись с учеными. О достижениях УлГУ
на ниве науки и приоритетах разви�
тия этого направления, а такжеодея�
тельности малых инвестиционных
предприятий вуза рассказали про�
ректор по научной работе и инфор�
мационным технологиям Виктор Го�
лованов и директор НИТИ Вячеслав
Светухин.
Первый проректор университета

Нектарий Гурин провел для полпреда
презентацию вуза. Среди стратеги�
ческих направлений были отмечены
создание инновационной среды
внедрения высоких технологий для
нужд автомобиле�, авиа� и прибо�
ростроения, индустрия радиацион�

ных материалов, лазерные и нано�
технологиии, комплексные меди�
ко�биологические и социальные ис�
следования человека и общества,
молодежная политика.

Нектарий Ти�
мофеевич рас�
сказал о строи�
тельстве объ�
ектов УлГУ, и в
первую оче�
редь спортив�
ных, возведен�
ных в послед�
нее время.
Наравне с

опытными уче�
ными свои ис�

следования представили и школьники,
занимающиеся в исследовательской
творческойгруппе "Солярис"прилицее
физики, математики и информатики
УлГУ. Юным исследователям, добив�

шимся побед на са�
мых престижных, в
том числе "взрос�
лых", научных фору�
мах, не в новинку
общаться с высоки�
ми гостями вуза.
Ониужезнакомыис
главой РОСНАНО
Анатолием Чубай�
сом, и со специа�
листами швейцар�
ского ЦЕРН.

Михаил Бабич и Сергей Моро�
зов провели на базе университе�
та совещание с представителями
вузов региона, на котором обсуж�
дались актуальные вопросы об�

разования. В разговоре приняли
участие министр образования Екате�
рина Уба и представители регио�
нального правительства.
В УлГУ Бабич также встретился со

слушателями Малой академии го�
сударственного управления, в кото�
рой получают дополнительное об�
разование студенты вузов Ульянов�
ска.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Визит

Полномочный представитель
Президента в ПФО
Михаил БАБИЧ во время визита
в Ульяновск посетил
государственный университет.

В Ульяновске Михаил Бабич
провел совещание по систе%
ме контроля за тарифами в
сфере ЖКХ, естественных
монополий, ценами на ГСМ и
лекарственные препараты.
Полпред отметил, что по по%
ручению Президента РФ в
округе организована работа
по обеспечению контроля за
ценами и тарифами. А пер%
вым пунктом визита стал
Ульяновский автомобильный
завод, где гость осмотрел
главный конвейер, контроль%
но%испытательный участок и
продуктовую линейку. Завод
постепенно восстановил по%
терянные в период кризиса
позиции, активно наращивая
объемы производства и про%
даж. За 12 месяцев 2011 года
выпущен 63891 внедорож%
ник, что на 15,7% превышает
показатель 2010 года.

В ходе визита Михаил Бабич
представил нового главного
федерального инспектора по
Ульяновской области Влади%
мира Козина, ранее занимав%
шего должность первого за%
местителя председателя ре%
гионального правительства.

Актуально

Кроме того…

Григорий Балыхин
помогает УлГУ
разобраться
с текущими
проблемами.


