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Во время недавнего визита в УлГУ почетный профессор
вуза, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по
экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза
машиностроителей РФ дал интервью "Вестнику".
– Я отметил, что в УлГУ прочувствована важность
связи с реальным сектором производства. Формируются
базовые к афедры, есть очень тесное взаимодействие с
крупнейшими производителями, и не только региональными. Участие в серьезных госпрограммах делает УлГУ
вузом федерального масштаба. И я думаю, что сейчас
одна из основных задач – формализовать тот статус, который по сути университет уже имеет – явно опорного в
одном из самых мощных с точки зрения промышленных

компетенций регионов. Цель официально добиться присвоения Ульяновскому государственному университету
статуса опорного вуза стоит не только перед ректором
и коллективом, но и перед командой губернатора, перед нами, депутатами Государственной Д умы. Уверен,
что в УлГУ есть ресурсы для усиления взаимодействия
с крупнейшими вертик ально интегрированными холдингами и госкорпорациями. В первую очередь, это
"Ростехнологии", "Объединенная авиационная корпора-

Владимир ГУТЕНЁВ: "УлГУ – уже опорный вуз"

– Владимир Владимирович, вы два дня провели
в УлГУ, ознакомились с инфраструктурой – лабораториями, учебными аудиториями, социальными
объектами. Каковы ваши впечатления?
– Конечно, за время многочисленных поездок по стране я видел вузы с большими площадями и техническими
возможностями. И, несмотря на солидность университетской базы, в УлГУ меня в первую очередь, впечатляет не инфраструктура. Я обратил внимание, что наряду с энтузиазмом ректора, администрации, такой же
энтузиазм присущ и всем сотрудник ам. Основная ценность – это не лабораторное оборудование и новенькие
аудитории, а те дух и традиции, которые в университете
культивируются.
– Как вице-президент Союза машиностроителей
РФ, вы, наверняка, в первую очередь, обратили внимание на взаимодействие науки и практики…

ция", "Алмаз-Антей", поскольку заделы в фундаментальной науке должны находить выход в производстве конкурентоспособной продукции.
– Владимир Владимирович, вы получили звание
почетного профессора УлГУ, комфортно себя чувствуете в профессорской мантии?
– Я всегда был близок к науке и высшей школе, работал в ВАК, так что все проблемы системы образования мне близки. Для меня звание почетного профессора
УлГУ – большая честь, я благодарен ульяновцам за ок азанное доверие и готов всячески помогать вузу. Именно
благодаря таким мощнейшим региональным университетам прирастает сила нашего государства.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Технологии

Интеграция

Свой Оптимус Прайм
УлГУ предоставил ребятам из партнерских школ
возможность самим собрать "живого" робота. Занятия
по робототехнике стали одним из направлений
международной акции "Выходи в Интернет".

Центр интернет-образования УлГУ в седьмой раз стал площадкой проекта "Выходи
в Интернет". Марафон интерактивных занятий, мастер-классов и семинаров для студентов и школьников продолжался более
недели. Ежедневно в период проведения
акции гостями Центра интернет-образования УлГУ становились школьники разных
возрастов, студенты. Юные гости узнали
секреты программирования, основы безопасного общения в социальных сетях, пользования интернет-ресурсами.
Одним из самых ярких моментов акции
стали занятия по робототехнике для учащихся гимназии № 30. Дети с большим
удовольствием собирали интерактивные
игрушки. Специальное программное обеспечение позволяло придать устройствам
мобильность и итогом занятий стали битвы
роботов.
Помогали школьник ам волонтеры ЦИО
– студенты факультета математики, информационных и авиационных технологий.
Будущие программисты прошли специальное обучение и являются постоянными
участник ами мероприятий центра.
– В прошлом году центр получил поддержку Фонда развития информационных
технологий правительства Ульяновской области, – расск азывает директор ЦИО УлГУ
Алла Костишко. – Мы выиграли грант, который позволил расширить работу по организации код-классов в школах региона и
улучшить материально-техническую базу

центра. А это значит, учащимся, педагогам
и другим к атегориям населения, которые с
нами сотрудничают, стали доступны самые
современные технологии. Мы приобрели
мобильный компьютерный класс для проведения выездных мероприятий и восемь
комплектов конструктора "Лего", которые
дают возможность не только механически
собирать роботов, но и программировать
их. Сегодня с нами сотрудничает более сорок а школ области.
За неделю с небольшим ЦИО
провел
12
мероприятий
различного
формата.
Инициативу поддержали и в партнерских
школах – с учетом этого факта программа
акции объединила порядк а 50 событий с более чем 1000 участников.
На базе центра и в общеобразовательных учреждениях прошли студенческ ая
конференция "Интернет: вчера, сегодня, завтра", семинары о преимуществах
и опасностях социальных сетей,
уроки
мобильной грамотности,
интерактивные
игры, мастер-классы для пожилых людей
и даже танцевальный флешмоб "Выходи в
Интернет!". Специалисты ЦИО организовали тестирование юных пользователей на
интернет-зависимость и, к счастью, констатировали, что все опрошенные ок азались
"здоровы".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Медики объединили усилия
Состоялось онлайн-совещание участников
совета Научно-образовательного
медицинского к ластера ПФО
"Средневолжский".
Наряду с Казанским государственным медицинским университетом, Ижевской государственной
медицинской ак адемией, Кировской
государственной медицинской ак адемией, Нижегородской государственной медицинской ак адемией,
Пермским
государственным
медицинским университетом в объединение входит Ульяновский государственный
университет.
Со
стороны УлГУ в совещании приняли
участие директор Института медицины, экологии и физической культуры Владимир Мидленко, дек ан
медицинского факультета Валерий
Гноевых, дек ан факультета последипломного медицинского и фармацевтического образования Андрей
Песков, член комитета по воспитательной работе кластера Ильдар
Сабитов.
На онлайн-совещании был заслушан доклад председателя совета
НОМК "Средневолжский" ректора
Казанского государственного медицинского университета Алексея
Созинова с отчетом о работе кластера в 2016 году и задачах на
ближайшее будущее. Обсуждались
вопросы проведения аккредитации
специалистов – выпускников вузов.
Участники утвердили положение о
создании интегрированной информационно-библиотечной
системы
кластера. Вузам, входящим в кластер, предложено направить предложения по совместным книжным
изданиям и монографиям, провести
анализ научной деятельности, дать
предложения по обучению иностранных граждан в ординатуре и
аспирантуре.
Положительную
оценку
получила
деятельность
УлГУ
по

профориентации, реализации научных проектов и международному
сотрудничеству. В мае-июне планируется проведение на базе УлГУ
выездного заседания участников
кластера по воспитательной и профориентационной деятельности.
Месяцем
ранее
делегация
Института медицины, экологии и
физической культуры УлГУ побывала в Ижевске, где прошло 5-е
заседание Средневолжского образовательного кластера. В к ачестве
важной проблемы участники встречи обозначили развитие ак адемической мобильности студентов и
преподавателей. Рассматривалась
возможность комплексного обучения иностранных студентов в различных вузах кластера в формате
профильных циклов. Делегаты договорились выработать предложения по совершенствованию миграционного законодательства в части
организации обучения иностранцев
в России, организовать совместные
ярмарки образовательных услуг и
веб-конференции.
Ника БОРИСОВА.

