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Из идей – в прорывные проекты
Группа экспертов НФПК провела в УлГУ
мониторинг реализации программы развития.

7-8 ноября экспертная группа Национального
фонда подготовки кадров – исполнительный
директор фонда Ирина Аржанова, заместитель
директора фонда Светлана Авдеева и начальник информационно-аналитического управления Томского государственного политехнического университета Сергей Замятин работали
в УлГУ в рамках реализации проекта НФПК по
консультационному сопровождению опорных
университетов.
На совещании с представителями университетской администрации и профессорско-преподавательского состава Ирина Аржанова
отметила, что задача экспертов – оценить университетский опыт и помочь выявить выигрышные идеи, которые смогли бы стать "фишкой"
вуза. По ее словам, при подобной оценке каждый опорный вуз страны должен удивить уникальными проектами, а не просто успешным
развитием.
Эксперты отметили работу Координационнго
совета по реализации программы развития УлГУ,
который курирует губернатор, – это, по их мнению, говорит о тесном взаимодействии вуза и
региона, большой заинтересованности руководства области в развитии опорного университета.
Кроме того, эксперты оценили успешное продвижение бренда УлГУ в медиапространстве.
На заседании Координационного совета, которое продолжило программу визита
экспертов НФПК, губернатор Ульяновской

области Сергей Морозов обозначил особую
важность для Ульяновской области стратегических проектов вуза – "Проектный офис:
Университет & Муниципалитет+",
"Регион.
Культура. Перезагрузка", "Наука – энергия региона", "Ульяновский атлас экологии и здоровья".
"Перед нами стоит очень важная и амбициозная
задача – стать высокотехнологичной областью
с результативной управленческой экономикой,
– сказал глава региона. – Программа опорного
вуза максимально интегрирована в Стратегию
развития Ульяновской области. Поэтому для
ее реализации создана специальная структура, которая призвана оперативно решать все
вопросы взаимодействия между органами государственной власти, муниципальными образованиями, общественными
организациями и вузом. Эти
функции будет выполнять
Координационный
совет,
имеющий ключевое значение для промышленного и
социально-экономического развития региона. Пока
это единственная подобная
структура в стране".
Ректор
УлГУ
Борис
Костишко рассказал о системе взаимодействия с индустриальными партнерами,
работе по вхождению УлГУ
в промышленный кластер.
Кроме того, руководители
стратегических
проектов
поделились наработками и
планами.
По завершении первого дня экспертов ждали презентации инициатив УлГУ в рамках
стратегического проекта "Регион. Культура.
Перезагрузка". В частности, они приняли участие в открытии студенческого арт-инкубатора.
"Основная идея этого проекта – создание на
базе УлГУ структурного подразделения, оказывающего студентам и выпускникам ульяновских
вузов, имеющим идеи в сфере творчества и креативных индустрий, помощь в сопровождении
их проектов от задумки до запуска. Речь идет

об экспертизе, разработке, поиске и привлечении инвесторов, партнеров", – отметила директор фонда "Ульяновск – культурная столица"
Татьяна Ившина.
Арт-инкубатор УлГУ будет интегрирован в
региональный приоритетный проект "Развитие
креативных индустрий в Ульяновской области"
как механизм выявления и поддержки активной
молодежи, имеющей потенциал для
создания творческого бизнеса. 7
ноября между фондом "Ульяновск –
культурная столица" и Ульяновским
государственным
университетом
подписано соглашение о сотрудничестве. Арт-инкубатор – не единственный совместный проект, в бу-

студентов медицинского колледжа УлГУ в сестры милосердия. Традиционная для вуза церемония прошла в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе, затем москвичи встретились
с Митрополитом Симбирским и Новоспасским
Анастасием.
В корпусе медицинского факультета специалисты НФПК ознакомились с деятельностью
симуляционного центра и проектом университета по созданию реабилитационного центра. В
НИТИ им. С.П. Капицы ульяновцы презентовали научные проекты, реализуемые в интересах

промышленности. Кроме того, Ирина Аржанова и
Светлана Авдеева посетили лаборатории направлений "Цифровое производство в авиастроении",
"Нефтегазовое дело", "Автомобилестроение".

дущем планируется системная двухсторонняя
работа по формированию профессионального
сообщества в сфере творческих индустрий, повышению образовательного уровня сотрудников
сферы культуры.

Гости побывали в центре молодежного инновационного творчества "Воплощение", на презентации Молодежного театра и медиапроекта
"Времена.ru". Во второй день визита эксперты
приняли участие в торжественном посвящении

Одним из пунктов программы
стало посещение партнерского предприятия опорного
вуза – ЗАО "Авиастар-СП",
где действует базовая кафедра УлГУ. Все эти площадки
задействованы в реализации
стратегического проекта университета "Наука – энергия
региона".
Во время подведения итогов мониторингового визита
эксперты вместе с представителями университетской
администрации
обсудили
реализацию программы развития УлГУ, помогли выявить
инициативы и идеи, которые
могут стать визитной карточкой вуза, посоветовали, как превратить их в
по-настоящему прорывные проекты.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Перспективы

Международный молодежный
промышленный форум
"Инженеры будущего" пройдет
в Ульяновской области.
Соглашение о проведении форума подписали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и первый
заместитель председателя комитета Госдумы ФС РФ по
промышленности, вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв.
"Целый ряд регионов претендовал на то, чтобы
выполнить эту серьезную, нужную для нас задачу.
Ульяновск ая область обошла конкурентов, – подчеркнул Владимир Гутенёв. – И сегодня по ук азанию председателя Союза машиностроителей России Сергея
Викторовича Чемезова я имею честь подписать это
соглашение. Мы планируем, что молодежный форум
на территории Ульяновской области даст серьезный
импульс экономическому развитию региона, поскольку в рамк ах деловой программы приедут руководители
мировых концернов. Ульяновск ая область, безусловно,

Молодые инноваторы
очень привлек ательна для инвесторов, к ак российских,
так и зарубежных, здесь есть уник альный сплав научно-технических компетенций, к адрового потенциала и
экономических традиций".
Основной задачей форума "Инженеры будущего" является консолидация усилий молодежи России и зарубежных стран для разработки и совместной реализации
проектов и программ, направленных на развитие машиностроения и смежных отраслей промышленности. За
последние два года количество конкурсов для активной
и талантливой молодежи, некоммерческого молодежного сектора, поддержки проектов образовательных организаций в Ульяновске значительно выросло. На реализацию подобных инициатив с помощью различных
грантов направлено более 10 миллионов рублей.
Пётр ИВАНОВ.

