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Инновации

По инициативе губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова на базе УлГУ
началась реализация проекта центра
компетенций по блокчейну. "Не было сомнений, на базе к акого вуза воплощать в
реальность эту идею, – отметил Сергей
Иванович на встрече в госуниверситете. –
УлГУ – не просто опорный вуз региона, но
и один из самых успешных вузов страны".
Блокчейн – выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочк а блоков, содержащих информацию. Это база, надежно хранящая
данные, которая сегодня активно внедряется во все сферы жизни, и в первую
очередь становится основой при переходе к новому формату экономики – цифровому. Эксперты считают технологию
блокчейна новым поколением Интернета
– Интернетом ценностей. Такой подход и
инновационность идеи отвечают приоритетам опорного вуза.
По словам ректора УлГУ Бориса
Костишко, одна из главных проблем при
внедрении новшества – дефицит специалистов по блокчейну. Поэтому в опорном
вузе решили начать с образовательной
составляющей. В УлГУ организовали трехдневный семинар, который провел ведущий специалист Института экономики РАН
в области регулирования систем блокчейн
и криптовалют Эраст Галумов. Эраст
Александрович, который давно и успешно

Важно не опоздать

В УлГУ создается центр компетенций
по блокчейну.
сотрудничает с вузом, отметил открытость
УлГУ новым прогрессивным технологиям
и готовность вуза использовать их во благо региона. "У Ульяновск а
есть все шансы стать лидером в просвещении по
вопросам блокчейна, пок а
остальные только присматриваются к новой технологии, – ск азал Галумов.
– Главное в этом вопросе
– вовремя среагировать
на изменения, немного – и
ты уже опоздал, этот рынок прогрессирует стремительно. Поэтому здорово,
что центр компетенций
создается на базе столь
динамично развивающегося вуза".

Альфа-Банк приглашает первокурсников
к участию
в стипендиальной программе
Помощь талантливой молодежи и профессиональная
поддержка будущих специалистов ─ важная часть социальной
политики Альфа-Банка. Специально для этого была
разработана стипендиальная программа "Альфа-шанс", которая
объединяет около трехсот студентов лучших российских вузов,
помогая им максимально реализовать
свои интеллектуальные способности.
Шанс получать стипендию Альф-Банка есть и первокурсников УлГУ. Конкурс
проводится до 12 октября.
Подробная информация и анкета для заполнения – на сайте ulsu.ru.

Приглашаем старшеклассников!
Институт международных отношений УлГУ
до 10 октября проводит набор слушателей
в Молодежную лингвистическую
академию на 2017/2018 учебный год.
Занятия проводятся один раз в неделю,
обучение бесплатное.

При успешном окончании выпускники академии получают
дополнительно пять баллов к результатам ЕГЭ
по иностранному языку.

Ульяновский госуниверситет
приглашает школьников Заволжского района на курсы подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку.
Все занятия проводятся в Левобережье.
Телефон для справок 41-28-17

Помимо
образовательного
компонента в работе университетского центра компетенций
по блокчейну предусмотрены
научная, экспертная и проектная деятельность. Борис
Костишко расск азал о планах
вуза осуществлять подготовку
специалистов по блокчейну в
Институте экономики и бизнеса. Просветительск ая деятельность вуза будет направлена
на самые разные к атегории населения – лик без готовы проводить и для воспитанников детсадов, и для ученых, решивших связать
исследовательскую к арьеру с новым направлением. "Центр будет иметь открытый формат, – ск азал Борис Михайлович.
– То есть его деятельность должна

постоянно расширяться, прирастая новыми направлениями с учетом ситуации на
рынке. Проект повлечет за собой развитие университетской IT-инфраструктуры,
потому что работа центра требует самого
современного оборудования".
Дек ан факультета трансферных специальностей Анатолий Сковиков, выступая
на семинаре, расск азал, что принцип
блокчейна прекрасно "ложится" на стратегические проекты опорного вуза, и позволит более эффективно и без лишней
волокиты реализовывать их. В к ачестве
примера он привел региональный Атлас
здоровья.
Директор региональной Корпорации
развития ИТ Светлана Опёнышева отметила передовую роль опорного вуза в
деле IT-просвещения и выразила уверенность, что УлГУ станет центром распро-

странения знаний в сфере блокчейна,
столь необходимых обществу при переходе к новой эре цифровой экономики.
Ольга НИКОЛАЕВА.

