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Умные инвестиции

В многопрофильном центре реабилитации УлГУ обсудили вопросы организации работы междисциплинарной
бригады со специалистами немедицинского профиля.
Этот вопрос стал темой круглого стола. Во встрече приняли участие дек ан медицинского факультета
Людмила Белова, заведующий к афедрой адаптивной физической культуры ИМЭиФК Михаил Балыкин, заведующий к афедрой неврологии, нейрохирургии, физиотерапии
и лечебной физкультуры Виктор Машин, директор многофункционального центра реабилитации Юлия Павлова,
заведующий отделением реабилитации ГУЗ ЦК МСЧ
Ильдар Айзатуллин, бак алавры и магистры факультета
физической культуры и реабилитации.

УлГУ и правительство региона
будут сотрудничать в сфере
цифровой экономики.

Соответствующий меморандум подписали на II
Экономическом форуме "Пять инициатив – региональные практики экономического прорыва". Подписи под
документом поставили председатель правительства
Александр Смек алин и ректор опорного вуза региона
Борис Костишко.
В инвестиционном послании губернатор Сергей
Морозов подчеркнул, что в Год умных технологий и
креативных индустрий будет уделено особое внимание стимулированию инновационных процессов, цифровой экономике и привлечению "умных инвестиций".
"Этот год для нас, с одной стороны, возможность
сделать уверенные шаги в цифровую экономику, с
другой, стимулировать творческую, креативную составляющую, которая является важной частью инновационных подходов во всех без исключения отраслях деятельности, – заявил глава региона. – Важным
направлением создания благоприятного климата для
умных инвестиций является решение к адрового вопроса. Мы работаем над подготовкой специалистов
в цифровой сфере. При поддержке вузов и компаний
не только готовим специалистов ИТ-сектора, но и открываем новые к афедры и специальности по направлениям блокчейн, Интернета вещей.
Глава правительства Александр Смек алин отметил, что в регионе развивается современная
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инфраструктура профессиональной подготовки: "В
детских кванториумах и центрах молодежного инновационного творчества ребята могут погрузиться в
ИТ-технологии, нейромоделирование и другие современные направления. Создавая новые кооперации
вузов, предприятий и инновационных центров, мы
выстраиваем конструктивный диалог между всеми заинтересованными структурами, формируем новые и
востребованные предприятия".
Напомним, по поручению губернатора реализуется концепция "Умный регион", которая разработана в рамк ах программы "Цифровая экономик а РФ".
Документ включает 11 прикладных направлений, которые к асаются применения информационно-коммуник ационных технологий в различных сферах общества для повышения к ачества жизни. УлГУ участвует
в флагманском проекте "Развитие отрасли информационных технологий", который ставит задачи по подготовке к адров для прорывной отрасли экономики,
приток а специалистов в ИТ-сферу, поддержке экспортного потенциала, стартапов и выращиванию чемпионов высокотехнологичного бизнеса.
"На базе опорного вуза сформирован центр блокчейн-технологий.
Цифровая экономик а не может
строиться без высококвалифицированных к адров,
которые будут наращивать свое мастерство на базе
строящихся центров компетенций", – убеждена директор ОГКУ "Правительство для граждан" Светлана
Опёнышева.
Специалисты УлГУ выступили модераторами и спикерами на круглых столах экономического форума. На
выставочной площадке "Цифровая инициатива" была
представлена экспозиция Ульяновского госуниверситета с демонстрацией инновационных технологических изобретений.

Михаил Балыкин ук азал на необходимость научно-исследовательского подхода к результатам проведенной
реабилитации. Виктор Машин поднял вопросы привлечения волонтеров-медиков к сопровождению больных в
восстановительный период, необходимости методических разработок для обучения специалистов физической
реабилитации.
На заседании специалисты УлГУ продемонстрировали,
к ак будущих специалистов обучают работе на новейшем
реабилитационном оборудовании.

П реподаватель УлГУ Марина Явтушенко побывала
на всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегии
поддержки одаренных детей и молодежи". В Сочи собрались педагоги, исследователи, студенты, популяризаторы
науки и общественные деятели, IT-разработчики образо-

Ольга НИКОЛАЕВА.

Активисты

Легитимный лидер
В УлГУ избрали председателя
Объединенного совета
обучающихся. Победу на
выборах одержал студент
ФТС Виталий Теньков.
Пок а страна готовится к выборам Президента, в
УлГУ "отрепетировали" предвыборные технологии,
определяя руководителя органа студенческого самоуправления. Участие в выборах председателя
ОСО дало возможность и к андидатам, и голосующим узнать, к ак проводятся выборы по всем правилам российского законодательства и самим сделать
все, чтобы этот процесс был максимально прозрачным и честным.
Процедуре голосования предшествовала самая
настоящая предвыборная к ампания. Каждый к андидат вместе со своей командой снял предвыборный
ролик с приглашением прийти на выборы и краткой
информацией о своей программе. Претенденты на

пост председателя ОСО участвовали в дебатах,
где отстаивали свои принципы перед конкурентами и студенческой аудиторией. Кроме того, ребята учились на вебинарах РСМ, посвященных выборным технологиям, встречались с руководством
облизбиркома.
28 февраля прошли выборы председателя
Объединенного совета обучающихся в рамк ах всероссийской к ампании по организации всеобщих выборов председателей студенческих советов профессиональных образовательных организаций "Твой
выбор". В Ульяновском госуниверситете работали
шесть избирательных участков, оснащенных всем
оборудованием, необходимым для проведения выборов. В голосовании приняло участие свыше 700
студентов. За победу боролись четыре к андидата
– две представительницы факультета управления
Дарья Ворсина и Дарья Степанова, третьекурсник
факультета трансферных специальностей Виталий
Теньков и третьекурсник факультета математики, информационных и авиационных технологий Дмитрий
Суворов. Виталий Теньков набрал 63,3% голосов и
одержал победу.
Михаил ГОРИН.

вательных платформ, представители бизнеса и администраций регионов со всей России, чтобы обсудить механизмы выявления и поддержки юных талантов.
На форуме побывала руководитель региональной
Ассоциации победителей олимпиад, преподаватель курсов УлГУ по подготовке к олимпиадам федерального
уровня Марина Явтушенко.
Опорный вуз региона заинтересован в раскрытии потенциала одаренных старшеклассников. В университете работают кружки, школы и ак адемии для школьников, объединенные в Университарий, ежегодно проходят
олимпиады, дающие победителям преимущества при поступлении в вуз.

В УлГУ обсудили вопросы создания студенческого проектного офиса и системы менторства. В к аждом
подразделении университета планируется организовать
молодежную проектную группу, которая под кураторством ментора будет работать над созданием проектов
в инновационной, социальной, научной или творческой
сферах. Молодежным руководителем проектного офиса
станет Глеб Шерстнёв, третьекурсник Института экономики и бизнеса и руководитель студпроекта "Преактум".
Куратором от университета выступит председатель
Совета аспирантов и молодых ученых Елена Семёнова.
Начальник управления стратегического развития УлГУ
Сергей Янковский расск азал собравшимся об особенностях подачи заявок для участия в программе Рыбаковфонда "Преактум".
"Преактум" – сообщество людей,
которые создают лучшее будущее через предпринимательскую деятельность. Название является аббревиатурой главной идеи программы – "предпринимательск ая
активация ума".
И ностранные студенты
УлГУ приняли участие в
открытии международной
выставки
"Люди,
изменившие мир". Экспозиция
работает
в
Ленинском
мемориале до 14 марта.
Это первый этап проекта, он посвящен лидерам
пяти стран –
Германии,
России, Вьетнама, Индии,
Китая.
Карлу
Марксу,
Владимиру Ленину, Хо Ши
Мину, Махатме Ганди и
Мао Цзэдуну.
Ленинский мемориал является
партнером опорного вуза региона в реализации стратегического проекта
"Регион. Культура. Перезагрузк а". На вернисаж были
приглашены студенты и преподаватели УлГУ из вышеупомянутых государств. Лектор Германской службы ак адемических обменов DAAD, педагог УлГУ Ивонн Пёрцген
расск азала собравшимся о Карле Марксе, о том, к ак относятся к его личности в Германии. Студенты из Китая,
Индии и Вьетнама подготовили творческие номера.

