
Социальные  лестницы  для  технарей

На базе УлГУ прошел конкурс 
"Проектный штаб", организован-
ный Союзом машиностроите-
лей РФ при поддержке опорного 
вуза.  Программу мероприятия 
разделили на две части – не-
посредственно заседание про-
ектного штаба и панельную 
дискуссию, в которой приняли 
участие губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов и пер-
вый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по эконо-
мической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию 
и предпринимательству, вице-пре-
зидент Союзмаша Владимир 
Гутенёв. 

Участниками встречи ста-
ли представители предприятий, 
органов власти, студенты тех-
нических специальностей, их 
педагоги. Форум начался  при-
ветственной речью ректора УлГУ 
Бориса Костишко. Он отметил 

необходимость проведе-
ния подобных меропри-
ятий, поскольку эксперт-
ное мнение имеет важное 
значение в процессе фор-
мирования общественно-
го сознания и воспитания 
молодежи.

В ходе работы проект-
ного штаба презентовали 
и обсудили федеральный 
проект Союза машино-
строителей РФ "Работай 
в России!", а также стра-
тегии развития молодеж-

ной политики. После 
небольшого перерыва 
специалистам, рабо-
чим и представителям 
молодежных советов 
предприятий предо-
ставили возможность 
обсудить перспективы 
развития отечествен-
ного машиностроения 
в условиях глобаль-
ных технологических 
и геополитических вы-
зовов. Другими темами 
панельной дискуссии 
стали инновационное 
развитие региона и со-
здание высокопроизводительных 
рабочих мест, миграция молодых 
кадров, создание условий для 
социальной и профессиональ-
ной самореализации молодежи в 
Ульяновской области. В режиме 
живого диалога участники фо-
рума задавали вопросы специ-

ально приглашенным 
экспертам. 

Владимир Гутенёв, от-
вечая на вопросы моло-
дых предпринимателей 
об их перспективах, ска-
зал: "Мы против соци-
альных лифтов, мы за 
социальные лестницы. 
Лифт – это когда кто-
то нажимает на кнопки, 
а по лестнице человек 
идет сам. И мы готовы 
сделать все, чтобы эта 
лестница для молодых 
специалистов была как 
можно шире. Считаем 

крайне важным оказывать систем-
ную поддержку и взаимодейство-
вать с молодыми специалиста-
ми из регионов, помогая им не 
только осознать свой потенциал, 
но и предоставлять условия для 
социальной и профессиональной 
самореализации. Подобный фор-
мат взаимодействия с талантли-
выми инженерами доказал свою 
востребованность: возросла ак-
тивность молодых специалистов 
на предприятиях высокотехноло-
гичной промышленности и ОПК, 
инициативы инженеров и кон-

структоров поддерживаются руко-
водством, инновационные проек-
ты направляются на внедрение в 
производство".  

Губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов в свою оче-
редь отметил, что сегодня проис-
ходит переход к новой эре – эре 
цифровой экономики, и в регио-
не готовы предоставить префе-
ренции тем, кто обладает новым 
мышлением. "Машиностроение 
находится на переднем рубеже 
всей экономики, – сказал глава 
области. – Это зона пересечения 
науки и практики. И опорный вуз в 
авангарде этого взаимодействия".

Завершился форум торжествен-
ным подписанием документов: 
четырехстороннего соглашения 
о проведении многопрофильной 
инженерной олимпиады "Звезда" 
между Ульяновским государствен-
ным университетом, региональ-

ным отделением ООО "Союз 
машиностроителей России",  
министерством образования 
и науки Ульяновской области 
и Ульяновским гвардейским 
Суворовским военным учили-
щем, а также  двухстороннего 
соглашения о реализации мо-
лодежной политики на пред-
приятиях и в организациях 
Ульяновской области между  
ульяновским Союзмашем и  ми-
нистерством молодежного раз-
вития Ульяновской области.   

В завершении форума 
Владимир Гутенёв и Сергей 
Морозов наградили молодых 

специалистов и рабочих машино-
строительных предприятий регио-
на за высокий профессионализм и 
достижения в труде.

 "Проектный штаб" в Ульяновске 
– восьмой по счету. Начиная с 
мая, Союзмаш России успешно 
провел аналогичные конкурсы ин-
женерных проектов в Хабаровском 
крае, на Алтае, в Ярославле, 
Самарской области и Удмуртии, 
переформатировав подобным об-
разом ежегодный молодежный 
промышленный форум "Инженеры 
будущего",  проведение которо-
го по поручению Президента РФ 
включили в направления деятель-
ности Федерального агентства по 
делам молодежи.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Опорный вуз стал площадкой Молодежного инновационного 
форума "Будущее машиностроения России".

Вузовский чемпионат WorldSkills впервые 
проводится в Ульяновской области, старто-
вой площадкой стал опорный вуз региона. 
Соревнования включили тестирование 
участников по двум компетенциям – графи-
ческому и инженерному дизайну. 

Лаборатории и компьютерные классы 
УлГУ оснащены всем необходимым для 
проведения испытаний такого уровня. 
Оценивали уровень подкованности студен-
тов эксперты из УлГУ, ЧГПУ им. Яковлева, 
Самарского государственного технического 
университета. 

Открыл чемпионат первый прорек-
тор-проректор по учебной работе УлГУ 
Сергей Бакланов. Он отметил, что России 

нужны настоящие профессионалы, и чемпио-
нат WorldSkills – это отличная возможность для 
развития способностей будущих специалистов. 
Участников приветствовал руководитель аппа-

рата регионального совета ООО "Союз машино-
строителей России" Сергей Корунов. Гость рас-
сказал о деятельности Союзмаша по поддержке 
талантливой молодежи, презентовал форум 
"Инженеры будущего", который в следующем 
году пройдет в Ульяновске. Планируется, что 
в событии примут участие порядка двух тысяч 
представителей  из 20 стран.

WorldSkills – международное некоммерческое 
движение, целью которого является повыше-
ние престижа рабочих профессий и развитие 

навыков мастерства. От традиционных ремесел 
до многопрофильных профессий в области про-
мышленности и сфере услуг в 75 странах-участ-
ницах движения.

Чемпионаты проходят раз в два года в различ-
ных странах, в них принимают участие как мо-
лодые квалифицированных рабочие, студенты 

университетов и колледжей в возрасте до 22 
лет, так и известные профессионалы, специали-
сты, мастера производственного обучения и на-
ставники – в качестве экспертов, оценивающих 
выполнение заданий.

 Ника БОРИСОВА.

Проверили  компетенцииСтуденты УлГУ 
стали участниками 
вузовского чемпионата 
WorldSkills.
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