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Инициатива

Инновации

В интересах региона
На Заволжском экономикогуманитарном факультете УлГУ
открылась образовательная
IT-платформа в рамках
стратегического проекта
"Проектный офис:
университет&муниципалитет+".
Новый образовательный проект является точкой пересечения интересов руководства области и города, университета,
общеобразовательных учреждений и предприятий – стратегических партнеров УлГУ.
Проректор по довузовскому образованию и организации приема студентов Елена
Гузенко приветствовала гостей
встречи. Она охарактеризовала роль опорного вуза региона в профориентационной

деятельности на территории города Ульяновск а
и
Ульяновской
обрасти.
Значимость
университетской
инициативы
отметили
директор
департамента
профессионального
образования и науки Минобрнауки
Ульяновской
области
Сергей Андреев, начальник управления образования администрации города Светлана Куликова,
заместитель генерального директора по управлению персоналом НПО "Марс" Сергей
Милушкин, руководители школ
Заволжья.
Команда проекта во главе с руководителем, дек аном
Заволжского экономико-гуманитарного факультета УлГУ
Еленой Вершининой уверены
в успешном результате и ожидают роста интереса учащихся
к профессиональной деятельности в IT-сфере, повышения
к ачества выпускников, организации целевой подготовки молодых специалистов с последующим закреплением их на
малой родине.
Пётр ИВАНОВ.

Традиции

Меценаты подвели итоги года
Состоялось
очередное заседание
Попечительского совета
УлГУ.

Продолжила разговор о форуме в Белгороде
проректор по внешним связям и молодежной
политике Татьяна Кириллова.

Финальное
в
этом
году
собрание
Попечительского совета Ульяновского госуниверситета открыл ректор УлГУ, исполнительный вице-президент совета Борис Костишко.
Он расск азал меценатам о недавней поездке
делегации УлГУ в Белгород, где проходил форум "Опорные университеты – драйверы развития регионов", и о последних успехах вуза
– победе в конкурсе "Университетские центры
инновационного, технологического и социального развития регионов" и получении статуса федеральной инновационной площадки.

Попечители обсудили планы на будущий год,
вопрос создания фонда целевого к апитала, а также основные направления
развития УлГУ, которые требуют поддержки – это социальные программы,
реализация научных и образовательных программ, трудоустройство выпускников. Одной из тем разговора стала
подготовк а к торжественному собранию
Попечительского совета, которое традиционно проходит в Старый Новый год.
Коллеги поздравили с днем рождения
ветерана совета Григория Мясникова (он
получил в подарок к артину от своей стипендиатки), а также попечителей Андрея
Клюева, Александра Полякова, Ларису
Смирнову, Анатолия Никишечкина.
Елизавета ГОРЯЧКИНА.

Технологии в помощь
финансам
На базе УлГУ состоялся
образовательный семинар "Цифровая
трансформация. Зачем нам цифровая
экономика?" с участием федеральных
экспертов.

Гостями опорного вуза стали член
совета Фонда цифровых платформ
Вероника Базилевская, руководитель
федерального проекта "Молодежный
клуб привилегий" Виктор Альбицкий,
директор по развитию Лаборатории
институционального проектного инжиниринга Елена Александрова и управляющий партнер лаборатории Рубен
Помбухчан. Событие проходило под
эгидой Российского союза молодежи,
поэтому делегацию возглавила заместитель председателя РСМ Татьяна
Селивёрстова. На образовательном
семинаре в УлГУ эксперты вместе
с специалистами университета, ITкомпаний, представителями власти
разобрали перспективы развития
цифровой экономики, обсудили перемены, которые она несет обществу. УлГУ стал площадкой
семинара неслучайно. В университете создан центр блокчейн-технологий, направления
его деятельности – научные
исследования, обучающие технологии, подготовка кадров, создание прикладных проектов.
Одним из пунктов программы

визита стала встреча с министром молодежного развития Ульяновской области Оксаной Солнцевой,
ректором УлГУ Борисом
Костишко, проректором
по внешним связям и
молодежной
политике
Татьяной Кирилловой. Во
время разговора Татьяна
Селивёрстова
неоднократно отметила ведущую
роль опорного вуза в реализации всероссийских и
региональных инициатив,
касающихся молодежной
политики и внедрения инноваций.
Участники обсудили совместные проекты грядущего года, среди которых
проведение на базе УлГУ Российскокитайского бизнес-инкубатора, совещание молодых
лидеров стран
БРИКС, рабочая сессия Европейской
ассоциации молодежных карт, а также
участие в программе Года креативных
индустрий.
На семинаре в областном правительстве участники продолжили
разговор о возможностях цифровых
технологий в экономике, переходе
региональной экономики к новому
формату.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Профессия

Стать автопрофи

На базе автомеханического техникума
УлГУ начала работу Молодежная
автоакадемия.

Старшеклассник ам
представилась возможность заняться
автоделом, изучить правила дорожного движения и подготовить
себя к освоению инженерных
профессий.
По словам проректора по довузовскому образованию и организации
приема
студентов
Елены Гузенко, сеть детских и
молодежных ак адемий создается в Ульяновской области по
поручению губернатора Сергея
Морозова. Автоак адемия войдет
в структуру университария УлГУ.
Это объединение школ юных исследователей, созданное университетом
и
объединяющее
профильные ак адемии, кружки,
клубы, творческие объединения.

Первая
группа
курсантов
уже получила удостоверения
слушателей.
– Автоак адемия привлек ает
учеников близлежащих школ
– № 6, 7, 24 и 51, – расск азывает директор автомеханического техникума Андрей Юдин. –
Ребята учатся по двум основным
направлениям – "Автопрофи"
и "Автомеханик". Специальные
современные тренажеры дают
школьник ам возможность почувствовать себя настоящими
водителями: нажимать педали,
крутить руль, маневрировать. А
с помощью специальных мониторов ребята "перемещаются" на
городские дороги и применяют
знания ПДД на практике. Здесь
учат ок азывать первую медицинскую помощь.
А вот тех, кто в детстве любил
разбирать
игрушечные
машинки по частям, на курсе
"Автомеханик" подробно знакомят с деталями автомобиля, но
уже в натуральную величину.
Педагоги помогают разбираться в разных видах двигателей и
устранять поломки.
Пётр ИВАНОВ.

