
 -2- 

  
 

  
 

02.10.2014 

Открытие аудитории Гайдара 

Уважаемые дамы и господа! 

Дорогие друзья! 

От имени регионального правительства, от всех жителей 

Ульяновской области и, конечно, от себя лично рад приветствовать 

организаторов, гостей и участников Гайдаровских чтений. И 

искренне поблагодарить вас за визит в наш гостеприимный край. 

У нас в регионе это крупное экономическое событие проходит 

впервые. И мы очень признательны фонду Егора Тимуровича 

Гайдара за подаренную возможность принять его на нашей земле. 

Для нас это большая честь и, вместе с тем, высокая оценка той 

финансовой и экономической политики, которая проводится сегодня 

в нашем регионе. И в частности, нашего опыта по внедрению 

инструментов оценки регулирующего воздействия. Ведь именно 

эта тема была выбрана в качестве центральной для сегодняшних 

Чтений.  

Со своей стороны, отмечу, что нам будет приятно поделиться 

результатами нашей работы в данной области. А также узнать о её 

новых направлениях и идеях, услышать мнение ведущих российских 

экспертов по этому вопросу. Думаю, это будет интересно как 

представителям региональной и муниципальной власти, так и всем, 

кто посвятил свою жизнь увлекательной и очень важной 

экономической науке. 

Отмечу, что совершенно не случайно местом для проведения 

Чтений был выбран один из ведущих вузов региона – Ульяновский 

государственный технический университет. Ведь именно он, 

первым в нашем регионе, стал готовить высококвалифицированных 

специалистов в области экономики и, кстати говоря, до сих пор 

успешно справляется с этой задачей. Надеюсь, что проведение на его 

базе такой важной дискуссионной площадки, как Гайдаровские 

чтения, придаст новый стимул образовательному процессу всего 

университета и оставит значимый след в его жизни. 

Тем более, что сегодня в рамках Чтений мы откроем в политехе 

именную аудиторию, посвящённую памяти одного из крупнейших 

реформаторов современности – Егора Тимуровича Гайдара.  

Егор Тимурович был личностью эпохи, её символом, её 

олицетворением. Талантливый экономист, грамотный управленец, 

настоящий политический идеолог, он сумел сохранить в себе лучшие 

человеческие качества – незаурядный ум и врождённую 

интеллигентность, честность и порядочность, воспитанность и, 

конечно, необыкновенную смелость. В сложные переходные годы он 

не побоялся взять на себя ответственность за те изменения, которые 

происходили в нашей стране. И только этот поступок вызывает 

безграничное уважение к личности Егора Гайдара. 

Сегодня нам сложно представить, какой была бы современная 

Россия без экономических реформ Гайдара. И, наверное, по 
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прошествии времени будет ещё более видна та истинная роль, 

которую сыграл Егор Тимурович в её становлении. 

Ясно одно – он был ключевой фигурой как в нашей экономике, 

так и в нашей политической жизни. И очень важно, что память о его 

заслугах по-прежнему сохраняется не только на федеральном, но и на 

региональном уровнях. За что, прежде всего, хочу выразить 

искреннюю признательность Фонду Егора Гайдара, благодаря 

которому в нашей стране реализуется целый ряд значимых проектов, 

способствующих всецелому развитию экономической отрасли.  

Сегодня именно вы являетесь продолжателями значимых дел 

Егора Тимуровича. Вы бережно храните его документы и развиваете 

его идеи, проводите экономические исследования и организуете 

дискуссионные площадки по их обсуждению.  

Вы поддерживаете талантливых экономистов, выплачиваете 

именные премии лучшим студентам, поддерживаете интерес к 

экономике у школьников, обеспечивая тем самым финансовую и 

экономическую отрасль страны высокопрофессиональными кадрами.  

Отмечу, что в современных условиях развития это очень важно. 

И мы искренне признательны вам за эту деятельность. 

Конечно, отдельную благодарность я выражаю вам за тот 

щедрый дар (тематическая литература), который ваш Фонд 

преподнёс нашему техническому университету. Уверен, что он 

внесёт свой достойный вклад в развитие нашей экономической 

отрасли. 

Надеюсь, что не меньший вклад в эту работу внесёт и 

открываемая сегодня аудитория, которая станет ещё одним шагом на 

пути продуктивного взаимодействия Ульяновской области с вашим 

замечательным Фондом.  

Ну а для всех студентов УлГТУ она превратится в то место, где 

они не просто приобретут необходимые знания в сфере экономики и 

финансов, но и всей душой полюбят эту сложную и, вместе с тем, 

такую нужную науку. Верю, что из этих дверей выйдет ещё не одно 

поколение талантливых экономистов уровня, достойного самого 

Егора Тимуровича Гайдара. 

 

Дорогие друзья! 

Ещё раз искренне поздравляю вас с открытием новой 

аудитории, а также стартом у нас Гайдаровских чтений. 

От всей души желаю их участникам плодотворной работы, 

горячих споров и интересных обсуждений. И конечно же, огромного 

счастья, крепкого здоровья и жизненного благополучия всем вам, 

дорогие друзья! 


