4

Вестник
vestnik.ulsu.ru

№37 (1293) 11 ноября 2016 года

Официально

Выборы ректора УлГУ-2016
25 ноября состоится конференция работников и обучающихся по выборам ректора
Ульяновского государственного университета. Представляем информацию о научнопедагогической деятельности кандидатов и тезисы их программ, полный текст которых
расположен на корпоративном сайте вуза.
КОСТИШКО Борис Михайлович, 1965 года
рождения, доктор физико-математических наук, профессор, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ульяновский
государственный университет" (далее – УлГУ).
Являясь выпускником Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
и наследуя традиции московской научной
школы, прошел путь от ассистента до ректора
Ульяновского государственного университета.
В 2006 году Б.М Костишко избран ректором
Ульяновского государственного университета,
в 2011 г. переизбран на должность ректора
УлГУ.
В своей деятельности Б.М. Костишко огромное внимание уделяет вопросам улучшения
к ачества образовательного процесса, внедрению в управление УлГУ системы менеджмента к ачества и развитию университетского комплекса. Под его руководством УлГУ
одним из первых в России внедрил систему
менеджмента к ачества на все уровни своей
деятельности, благодаря чему, ряд образовательных программ ("Автоматизация технологических процессов и производств"; "Бизнесинформатик а", "Экономик а", "Менеджмент",
"Физик а", "Наземные транспортно-технологические комплексы") вошел в число победителей всероссийского проекта "Лучшие образовательные программы инновационной России".
В 2015 г. под руководством Б.М. Костишко УлГУ
успешно прошел процедуру государственной
аккредитации.
Одним из приоритетных направлений деятельности Б.М. Костишко в должности ректора
является повышение уровня и совершенствование направлений научных исследований.
При его непосредственном участии на базе
университета созданы новые научно-образовательные структуры: региональный центр
социально-правой помощи населению, археологический музей, образовательно-информационный центр федеральной компьютерной сети RUNNet, научно-исследовательский
технологический институт им. С.П. Капицы,
19 малых инновационных предприятий, центр
молодежного
инновационного
творчества
"Воплощение", научно-исследовательский медико-биологический центр и др.
Под
руководством
Б.М.Костишко
Ульяновский государственный университет
получил поддержку в конкурсе Министерства
образования и науки РФ в рамк ах реализации
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 9 апреля 2010 №218 "О мерах
государственной развития кооперации образовательных учреждений высшего образования, государственных научных учреждений
и организаций, реализующих комплексные
проекты по созданию высокотехнологического производства" (I, II, III и VI – очереди); в
конкурсе Министерства образования и науки
Российской Федерации на получение грантов
Правительства Российской Федерации для
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
образования, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 9
апреля 2010 г. № 220; конкурсе Министерства
образования и науки Российской федерации по
поддержке Программ стратегического развития
вуза на 2012-2016 г.; конкурсе Министерства
образования и науки Российской Федерации по

Справка о научно-педагогической деятельности
Бориса Михайловича Костишко
поддержке Программ стратегического развития деятельности студенческих объединений
2014 г., 2015 г., 2016 г. УлГУ вошел в число вузов – победителей конкурса лучших программ
подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса "Новые к адры ОПК". В
октябре 2014 г. УлГУ за проект "Создание совместного центра компетенций "Авиационные
технологии и авиационная мобильность" УлГУ
совместно с ЗАО "Авиастар-СП" вошел в число победителей всероссийского конкурса
"Авиастроитель года". 15 дек абря 2014 г. УлГУ
включен в число членов Консорциума аэрокосмических вузов России "Национальный объединенный аэрокосмический университет".
Б.М. Костишко активно занимается вопросами
совершенствования
инфраструктуры
университета. В период с 2007 по 2016 гг. общая площадь зданий и сооружений, использующихся в образовательном, научно– исследовательском и спортивно-оздоровительном
процессах возросла более, чем на 100 тыс. кв.
метров. Построены и введены в эксплуатацию
третья очередь учебно-лабораторных корпусов УлГУ; федеральный экспериментальный
центр "Детский автогород"; современный стадион с футбольным полем и беговой дорожкой,
шестизальный физкультурно-оздоровительный
комплекс, четыре открытых теннисных корта,
площадки для пляжного волейбола и бадминтона, ск алодром, создан биатлонный центр,
отвечающий требованиям мировых стандартов, физкультурно-оздоровительный комплекс
с плавательным бассейном "Акваклуб", учебно-лабораторно-производственный корпус №5.
Значительное место в деятельности Б.М.
Костишко занимают вопросы укрепления и
развития связей с российскими и зарубежными научно-образовательными организациями.
Созданы Российско-Германский центр культуры, образования, науки и инноваций, Чешский
центр, Лингвокультурный центр Антуана де
Сент-Экэюпери, Российско-Китайский центр
стратегического партнерства, Международная
ак адемия цигун и тайчи. Расширяется сотрудничество в области гуманитарных, информационных и нанотехнологий с университетами и
колледжами Германии, США, Канады, Италии,
Японии, Китая, Вьетнама и др. В 2015 г. в рамк ах реализации Программы развития деятельности студенческих объединений Ульяновский
государственный университет совместно с
Российским Союзом молодежи выступил в к ачестве соорганизатора Российско-Китайского
студенческого форума. С 2012 г. УлГУ – соорганизатор международного медицинского конгресса "Nexus Medicus".
С целью реализации стратегических задач
развития российского образования большое
внимание Б.М. Костишко уделяет вопросам
укрепления позиций Ульяновского государственного университета в национальных и
международных ак адемических рейтингах.
По данным Национального рейтинга классических, федеральных и национальных исследовательских университетов, с 2014 г. УлГУ
входит в топ-100 лучших вузов инновационной
России. В 2016 г. в результате оценки деятельности российских университетов по направлению "Исследования" УлГУ, единственный

Тезисы программы развития
Ульяновского государственного универистета
на период 2016-2020 гг. кандидата на должность ректора,
доктора физико-математических наук, профессора
Бориса Михайловича Костишко
Стратегической целью развития университета является его становление к ак инновационного опорного вуза, отвечающего всем критериям передового центра образования, науки, культуры,
здоровьесберегающих и высоких технологий Ульяновской области и Приволжского федерального
округа.
Основные задачи, стоящие перед УлГУ:
1.
Дальнейшее совершенствование образовательного процесса, предусматривающего большую ориентацию на запросы реального сектора экономики страны и региона. Расширение сети
базовых к афедр на предприятиях реального сектора экономики Ульяновской области. Расширение
практики целевой подготовки, особенно для предприятий оборонно-промышленного комплекса и
медицинской отрасли.
2.
Дальнейшее развитие научно-исследовательского процесса путем совершенствования
инновационной деятельности, способствующей к ачественной подготовке специалистов и направленной на реализацию внедренческих проектов по коммерциализации высокотехнологичных продуктов интеллектуальной собственности.
3.
Дальнейшее развитие к адрового потенциала университета путем совершенствования системы эффективных контрактов, внедрения системы внутренних научных грантов для студентов,
аспирантов и преподавателей и т.д.
4.
Продолжение процесса формирования полноценного и к ачественного контингента абитуриентов и обучающихся по всему спектру образовательных программ разного уровня.
5.
Дальнейшее совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы, обеспечивающей высокий уровень образовательной, научной, культурной и социальной деятельности.
Создание эффективной системы управления и развития университетского к ампуса.
6.
Совершенствование организационной структуры Университета, повышение эффективности и к ачества управления образовательной, научной, инновационной и др. деятельностью.
7.
Дальнейшее развитие филиала и социокультурных образовательных университетских
округов.
8.
Продолжение процесса интеграции Университета в глобальные научно-образовательные
и инновационные сети на региональном, федеральном и международном уровнях.
9.
Развитие сетевого взаимодействия в образовательной, научной и культурной сферах с
российскими и зарубежными вузами. Повышение статуса университета за счет удержания и улучшения позиций в международных и национальных ак адемических рейтингах. Дальнейшее совершенствование инфраструктуры международной деятельности: создание центров международного
сотрудничества; бизнес-инкубаторов и т.д.
10.
Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей достойные условия
труда, обучения и к ачества жизни сотрудников, студентов и слушателей Университета, а также
призванной реализовать совокупность законодательно закрепленных экономических, правовых и
социальных гарантий.
11.
Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов Ульяновского государственного университета для формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению конституционных
обязанностей.

ульяновский вуз, вошел в топ-100, заняв 56
место.
По результатам мирового рейтинга вузов "Academic Ranking of world universities:
European standard" (ARES) c 2014 г. УлГУ уверенно входит в группу университетов с рейтингом ВВ (надежное к ачество преподавания,
научной деятельности и востребованности
выпускников работодателями). По данным
мирового ранжирования университетов в рамк ах международной программы "Global World
Communicator (GWC). Education and Science",
c 2014 г. УлГУ входит в топ-25 лучших российских вузов и в топ-500 лучших мировых университетов. По результатам рейтинга университетов стран БРИГС "QS University Rankings
BRICS" в 2016 г. УлГУ вошел в топ-200 лучших
университетов развивающихся стран Европы и
Центральной Азии.
Б.М. Костишко в должности ректора активно занимается вопросами реализации социально направленных университетских программ, в результате чего УлГУ получил диплом
Минобрнауки РФ к ак победитель в номинации
"Лучшая реализация социально-значимых программ в общежитии (студгородке)". С целью
возрождения православных традиций, формирования духовно-нравственных ценностей
в среде студенческой молодежи при участии
Б.М.Костишко на базе медицинского колледжа
Института медицины, экологии и физической
культуры УлГУ восстановлена община сестер
милосердия и совместно с Симбирской епархией возобновлена их подготовк а.
Важным направлением своей деятельности Б.М. Костишко считает вопросы поддержки талантливой молодежи. В период с
2007 по 2011 гг. и в 2016 г. под патронажем
Министерства образования и науки РФ на базе университета проведены заключительные
этапы Всероссийских олимпиад школьников
по русскому, французскому и немецкому язык ам, физической культуре и экологии, в которых приняли участие школьники из более чем
80 регионов РФ. Сформирована и реализуется
программа подготовки школьников в профильных университетских классах, а также программа повышения гражданской активности
студентов УлГУ.
Б.М.Костишко входит в состав советов по
защите диссертаций на соиск ание ученой степени доктора наук Д 212.278.01 (физико-математические науки) и Д 212.278.02 (технические науки) при Ульяновском государственном
университете. Им разработано и внедрено в
образовательный процесс более 15 учебных
программ по направлению профессиональной
деятельности. Является автором более 240 публик аций, в том числе 70 – в журналах из перечня рецензируемых научных изданий; более
20 – в журналах, индексируемых в базах Web
of Sciense и Scopus. Под его руководством защищено три к андидатские диссертации.
Б.М.Костишко прошел повышение квалифик ации в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и
экономики.

Б.М. Костишко награжден:
•
Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации;
•
нагрудным знаком "Почетный работник высшего профессионального образования";
•
памятной
медалью
Президента
Российской Федерации "За вклад в подготовку
и проведение XXVII Всемирной летней универсиады в Казани";
•
памятной медалью МЧС России "За
содружество во имя спасения";
•
юбилейной
медалью
Лиги
здоровья нации "10 лет Всероссийской акции
"Прикоснись к сердцу ребенк а";
•
медалью Святого равноапостольного великого князя Владимира Русской
Православной Церкви;
•
Почетной грамотой Государственной
Д умы Федерального Собрания Российской
Федерации;
•
Благодарственным письмом комитета Государственной Д умы Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
образованию;
•
Благодарственным письмом комитета Государственной Д умы Федерального
Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту и молодежной политике;
•
Почетными
грамотами
и
Благодарственными письмами Губернатора и
Правительства Ульяновской области;
•
Благодарственным
письмом
Центрального Координационного Совета сторонников ВПП "Единая Россия".
Б.М. Костишко является членом Совета при
Губернаторе по реализации государственной к адровой политики; членом военно-промышленной комиссии при Правительстве
Ульяновской области; членом Совета по
промышленной политике Ульяновской области; членом общественного совета при УМВД
Ульяновской области; членом Президиума
Ульяновского регионального отделения ВПП
"Единая Россия"; председателем Ульяновского
координационного Совета сторонников ВПП
"Единая Россия"; председателем Совета ректоров вузов Ульяновской области; членом
Президиума Ассоциации международного сотрудничества университетов Приволжского
федерального округа.

12.
Создание и внедрение новых механизмов привлечения денежных средств на финансирование университета.
Важнейшим результатом реализации программы будет являться дальнейшее становление в
университете гибкой и оперативно реагирующей на требование рынков труда и технологий инновационной, образовательной, исследовательской и технологической инфраструктуры, способной:
•
обеспечить эффективную и гармоничную интеграцию образования, науки и бизнеса с учетом сохранения фундаментальности классического образования, опережающую подготовку и переподготовку высококвалифицированных к адров для инновационного развития высокотехнологичных
отраслей экономики, входящих в сферу национальных интересов;
•
уменьшить разрыв между запросами рынк а труда и возможностями рынк а образовательных услуг, снизить риск невостребованности выпускников;
•
решать задачи гармоничного развития личности, связанные с формированием у обучающихся культурных, духовных и нравственных ценностей, социальных норм и стандартов здорового
образа жизни;
•
повысить престижность, интеллектуальную и инвестиционную привлек ательность университета, стимулирующих российских и зарубежных потенциальных абитуриентов для поступления
и получения к ачественного образования, а высококвалифицированных преподавателей и научных
исследователей (в том числе иностранных) – для плодотворного труда;
•
обеспечить сближение вузовских исследований и разработок с фундаментальной ак адемической наукой и к ачественное приращение за счет этого знаний в сфере критических технологий,
открытие новых исследовательских областей и направлений, а также коммерциализацию научных
разработок, необходимых для сбережения здоровья и сохранения нации;
•
обеспечить эффективное взаимодействие с органами государственной власти
Ульяновской области в рамк ах государственно-частного партнерства;
•
обеспечить высокий научно-технический и инфраструктурный потенциал по приоритетным направлениям развития университета, высокую инновационную активность сотрудников университета и его партнеров;
•
задавать направления инновационного развития и обеспечивать участие университета в
технологической модернизации высокотехнологичных отраслей региональной и российской экономики на основе конкурентоспособных технологий;
•
эффективно развивать связи между вузами, реализующими аналогичные образовательные программы, при активной роли университета к ак научно-образовательного и технологического
центра, обладающего обширной методической базой и готового к распространению знаний, технологий и разработок по основным направлениям деятельности;
•
формировать новые экспериментальные инновационные площадки для апробации и развития современных технологий и методов обучения с целью распространения передового опыта;
•
формировать систему полноценного научного сотрудничества, в том числе за счет совместного использования материально-технической базы университета для проведения фундаментальных и прикладных разработок, объединения усилий исследователей разных университетов в
совместных проектах, расширения и интенсифик ации партнерств с ак адемическими институтами и
реальным сектором экономики;
•
существенно повысить эффективность работы научно-преподавательских коллективов с
целью достижения нового к ачества и при сохранении основного ядра преподавательского состава;
•
развивать систему переподготовки к адров университета, организации стажировок, семинаров и конференций путем расширения контингента из числа педагогических и научных к адров
сторонних вузов;
•
повысить организационную и экономическую устойчивость университета за счет получения дополнительных возрастающих доходов от научной и инновационной деятельности, увеличения
объемов внебюджетных доходов от ок азания образовательных услуг на основе возмещения затрат
на обучение.

