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Событие
Сразу на четырех площадках
Ульяновского
государственного
университета прошли тематические круглые столы с участием
представителей власти, учреждений образования – дошкольного, школьного, высшего, дополнительного,
общественных
организаций.
Основной
стала
дискуссия, где обсуждались проблемы SMART-образования, взаимодействия опорного вуза и
школ.
Модераторами
круглого
стола выступили директор программы развития Высшей школы экономики Ирина Карелина и
ректор Ульяновского госуниверситета Борис Костишко. Ирина
Георгиевна рассказала об основных трендах развития образования в РФ. Специалисты УлГУ
представили стратегические проекты опорного вуза в качестве инструмента развития образования
в районах области.

Кроме того, заседания круглых
столов были посвящены вопросам
физико-математического образования, патриотизма, IT.
Пленарное заседание форума началось с онлайн-трансляции выступления губернатора Ульяновской области Сергея
Морозова,
который
обозначил
основные
перспективы развития регионального образования.
Среди приоритетов – укрепление
материально-технической
базы
учебных заведений, поддержка
талантливых детей и молодежи,
ранняя профориентация, расширение взаимодействия между разными звеньями образовательной
системы. Особое внимание губернатор уделил развитию цифровой
экономики, которая в настоящее
время охватывает все большее количество отраслей: "В программе
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Инновации для школы и вуза
Опорный университет региона стал площадкой областного
образовательного форума "Умный регион – умное
образование".

"Цифровая экономика Российской
Федерации" и концепции "Умный
регион" значительная доля задач
относится к сфере образования
и науки. Сейчас Минобрнауки РФ
активизирует работу по программе "Российская электронная
школа". У нас стартовал приоритетный региональный проект
"Смарт-образование", продолжается работа по созданию "умной
школы". Еще одной приоритетной
задачей Сергей Морозов назвал
сохранение здоровья детей и молодежи, в частности, предложил
возродить
институт
дворовых
спортивных инструкторов и проводить фестивали дворового и
школьного спорта.
В УлГУ председатель правительства Ульяновской области
Александр Смекалин за заслуги
в развитии образования, науки,
подготовку
квалифицированных
специалистов и плодотворную
научно-исследовательскую и педагогическую деятельность наградил преподавателей вуза – доцента кафедры биологии, экологии
и природопользования Марину
Дмитриеву,
доцента
кафедры
истории Отечества, регионоведения и международных отношений Надежду Липатову, доцента
кафедры биологии, экологии и
природопользования
Дмитрия
Семёнова.

гимназии №44 им. Деева Лидии
Жуковской-Латышевой, директору многопрофильного лицея №20
Зое Борисовой, директору гимназии №79 Лидии Копцевой.
Ульяновских педагогов приветствовали Ирина Карелина и заместитель министра образования
и науки области Алексей Шкляр.
Завершилось пленарное заседание символическим звонком по
случаю начала учебного года.
На время Образовательного
форума на базе опорного вуза при
поддержке регионального министерства образования был создан
пресс-центр события. Освещать
работу на площадках и оперативно размещать материалы на ресурсах минобра университетским
журналистам помогали представители школьных СМИ – участники Российского движения школьников. Кроме того, на форуме
работали волонтеры УлГУ.
На площадках Ульяновского госуниверситета делегатам удалось
обсудить ряд важнейших тем. По
мнению экспертов, у отечественной системы образования наступает совершенно новый этап

Ректор Борис Костишко вручил
сертификаты
признательности
за высокие достижения в педагогическом процессе и успехи
выпускников
при
поступлении
в
Ульяновский
государственный университет руководителям
партнерских школ – директору

развития. Стартуют тематические
федеральные проекты – национальная система учительского
роста, огосударствление школ,
проект по целевому обучению и
контрактному
трудоустройству.
Эти перемены нацелены на то,
чтобы отобрать мотивированных

специалистов в учительскую профессию и выстроить для них карьерную линию. Гости из Москвы
отметили, что Ульяновская область относится к числу субъектов Российской Федерации, где

чрезвычайно серьезно относятся
к проблемам образования, и опорный вуз – в авангарде решения
этих вопросов.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Ректор УлГУ Борис Костишко о
SMART-образовании:
– SMART-образование – логичное явление
нашего времени, когда многие организации,
сообщества объединяются в единое информационное пространство с помощью умных
технологий. Эти технологии стирают границы, нивелируют расстояния. Усиливаются
процессы глобализации, взаимопроникновение разных культур, происходит интенсивный обмен идеями. И образовательная среда, как наиболее живая, открытая
инновациям, реагирует на эти процессы появлением новых форм обучения.
Стоит отметить, что Ульяновский государственный университет с момента
своего основания активно использовал сетевое взаимодействие, принципы
открытого и дистанционного образования, интернет-технологии в учебном
процессе. Идеи SMART-образования положены в основу деятельности объединений, в которые входит УлГУ, – Консорциума аэрокосмических вузов,
Научно-образовательного медицинского кластера ПФО "Средневолжский".
Для нас принципы SMART– образования – естественный прогресс образовательных инструментов, который снабжает студентов полезным контентом,
расширяет их возможности, заставляет преподавателей изучать передовой
опыт и применять интерактивные методики в своем деле, способствует расширению межвузовских контактов и развитию технологий. Все это только на
пользу высшей школе. И как опорный вуз, УлГУ, несомненно, будет делать
все для укрепления традиций "умного" образования, использования технологий, необходимость которых продиктована временем.

Международное сотрудничество

Идеи объединяют

Эти структуры – побратимы инкубаторов, которые в этом году
созданы в четырех городах России. Один из них был открыт на
базе Ульяновского государственного университета в сотрудничестве с РСМ, Российско-Китайским клубом молодых предпринимателей, Всекитайской федерацией молодежи.
Инициатива опорного вуза по расширению контактов между
двумя странами в подобном формате активно поддерживается
региональным руководством и местным бизнес-сообществом.

На открытии бизнес-инкубатора в УлГУ делегатов приветствовал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В
Китае в церемонии участвуют министр молодежного развития
Ульяновской области Оксана Солнцева и ульяновские предприниматели. УлГУ представляют активисты Совета молодых
ученых вуза Елена Семёнова и Елена Дуванова – специалисты
опорного университета внесли немалый вклад в реализацию
российско-китайского проекта, а также студенты ИЭиБ Евгения

Представители УлГУ
работают в Китае – сразу
в нескольких провинциях
Поднебесной открываются
студенческие бизнесинкубаторы.
Рожкова и Инна Елькина.
Гости из Ульяновска приняли участие во встрече с предпринимателями китайской провинции Гуйджоу. В разговоре участвовали представители компаний и организаций сферы образования, сельского хозяйства, газовой отрасли, государственной
поддержки молодых предпринимателей, IT-сектора.
Ши Янг, вице-президент "Гуйчжоуской газовой теплотехнической компании "Хунцзюй", отметил, что соглашение, которое
подписали президенты двух стран в июле, предоставляет большие возможности для дальнейшего развития сотрудничества.
Китайские коллеги рассказали об особенностях своих предприятий. Члены российской делегации задавали много вопросов,
обсуждали с китайцами опыт, который может стать полезным,
предлагали варианты для взаимовыгодного партнерства.
Напомним, Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор – уникальный проект, который реализуется на территории
двух стран во второй раз. Чтобы стать резидентом необходимо
зарегистрировать свой проект на сайте Российского союза молодежи или Всекитайской федерации молодежи и пройти конкурсный отбор. В ульяновский бизнес-инкубатор было подано
177 заявок, 15 человек из России и 13 из Китая получили статус
резидента, право обучения и возможность довести свою идею
до реализации.
Ника БОРИСОВА.

