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Юбилей

Нам всего 30. То ли ещё будет!

О серьезном
Центральным событием праздничного уик-энда стало заседание Совета ректоров вузов
Приволжского федерального округа – в УлГУ
обсудили вопросы повышения роли вузов в обеспечении инновационного прорыва. В опорный
университет приехали ректор МГУ, президент
Союза ректоров вузов РФ Виктор Садовничий,
президент Нижегородского государственного
университета, председатель Совета ректоров
вузов ПФО Роман Стронгин, исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров

Ирина Аржанова, депутат Государственной Думы
Марина Беспалова, директор программы развития Высшей школы экономики Ирина Аржанова,
ректоры вузов ПФО, друзья и партнеры университета. В заседании приняли участие губернатор
Сергей Морозов, представители областной и го-

родской власти, ректоры вузов региона.
"Мне очень приятно находиться на этой земле. Здесь я был много раз. И, конечно же, приятно быть в университете, который украшает
нашу страну. Благодарим всех людей, которые
сделали свой вклад в развитие УлГУ", – отметил
Виктор Садовничий.
"30 лет назад было принято действительно мужественное решение, – охарактеризовал губернатор Сергей Морозов идею об открытии университета в Ульяновске. – Вспомните, какое было
время. Никто не думал о высшей школе. Думали,
как спастись. А что сегодня? Сегодня классический вуз – это жемчужина не только в регионе.
УлГУ и в России один из лучших. Он занимает
лидирующие позиции в рейтингах. Классический
вуз – это опорный вуз региона, опора нашей
экономики".
Участники заседания обсудили актуальные
вопросы развития высшей школы. До конца года ректорскому сообществу предстоит провести
два важных мероприятия – Всероссийский съезд
учителей русской словесности и Всероссийский
съезд учителей и преподавателей математики. Русский язык и математика нуждаются в

"постоянной опоре и помощи университетов".
Это серьезное событие коснется каждого вуза.
"Я учился на механико-математическом
факультете МГУ во времена расцвета рабо-

ты Сергея Королёва, – продолжил Виктор
Садовничий. – Тогда в университет приходили
его представители и забирали себе на работу по
200 человек. Ему говорили: "Зачем? Они же кроме интеграла ничего не знают". В итоге эти ребята, мои одногруппники, становились профессионалами. Наше оружие – фундаментальное
образование, но мы обязаны смотреть на то, что
нужно работодателю. Профессиональные стандарты очень важны. Наши молодые ученые разработали интересный проект. Представим сельскую школу. Там должны быть кабинеты химии
и физики с хорошим оборудованием, на котором
дети могли бы тренироваться, но это очень затратно. Появилась такая разработка – цифровизация науки. Ребята погружаются в виртуальную
реальность и в такой виртуальной лаборатории
работают с приборами, проводят опыты, делают
анализы. И это уже не миллионы рублей. Такое
оснащение стоит 3-5 тысяч".
Президент Российского Союза ректоров обозначил основные направления работы российских вузов в разрезе задач, поставленных
главой государства. В частности, он затронул
вопрос создания консорциумов вузов России по
программе "Вернадский". Виктор Садовничий
обратился к губернатору Сергею Морозову и

участникам совещания с инициативой сформировать подобное единое пространство в ПФО.
Роман Стронгин отметил, что сегодня ученым
необходимо менять подход к своей
роли в обществе – они не просто
должны стать исследователями и
авторами прорывных открытий, но
и уметь продвигать свой продукт,
придавать ему инновационное "звучание": "Прорыв – это прежде всего
качественный скачок. Раньше была
отраслевая наука, отраслевые институты, и каждую идею доводили
до металла, станка, прибора, модели. Теперь вуз должен делать все
сам – от идеи до завода. Поколение
зрелых ученых этим не занималось,
они работали с отраслевой наукой.
А надо, чтобы и они вели такую деятельность, и молодежь умела это
делать. Это масштабная образовательная задача, и неверно говорить, что кто-то уже полностью
знает ее решение. Поэтому вопрос состоит в том,
чтобы собрать лучшие наработки вузов нашего
округа, и другие могли ими воспользоваться и
развивать их. УлГУ – один из таких источников
идей. На ульяновской площадке будет аккумулирован лучший опыт университетов ПФО".
"Закономерно, что именно Ульяновская область стала площадкой для обсуждения задач
по инновационному прорыву нашей страны, –
сказал Сергей Морозов. – Мы входим в десятку
инновационных регионов России: по итогам 2017
года заняли восьмое место в рейтинге. На протяжении нескольких лет Ульяновская область
остается одним из лидеров по привлечению инвестиций. Я хочу поблагодарить профессиональное сообщество ректоров вузов нашего региона
за бесценный вклад в этот успех. Благодаря
университетам нам удалось привлечь в экономику региона порядка триллиона рублей инвестиций, ежегодно создавая 20-25 тысяч рабочих
мест. Сегодня перед нами стоят новые вызовы.
Ульяновская область активно развивает такие
отрасли, как самолетостроение, новые материалы, возобновляемая энергетика, ветроиндустрия. Было бы здорово, если бы гости посмотрели, по каким прорывным направлениям наш
регион может быть полезен стране, и мы начали
развивать их в сотрудничестве с университетами
Приволжского федерального округа".

Технологии будущего
Разговор об инновациях участники совещания продолжили на новой площадке УлГУ – в
центре компетенций "Цифровая экономика".
Красную ленточку перед входом в новый коворкинг-центр перерезали Виктор Садовничий и
Борис Костишко.
Участники презентации отметили, что сегодня цифровая экономика — это не отдельная отрасль, а по сути уклад жизни, новая основа для
развития системы государственного управления,
экономики, бизнеса, социальной сферы, всего
общества. Формирование цифровой экономики
— это вопрос национальной безопасности, конкуренции отечественных компаний. Ульяновцы
первыми в России разработали концепцию,
связанную с развитием цифровой экономики.
Руководство региона считает, что цифровая
трансформация должна затронуть все отрасли,
каждое министерство и ведомство, предприятия
и организации. Основные прикладные направления этого процесса обозначены в областной
концепции "Умный регион".
Повышенное внимание при этом уделено
подготовке высококвалифицированных кадров.
Прогнозируется, что к 2021 году в учебных заведениях области будет в 2,5 раза увеличено
количество учебных мест по IT-специальностям.
Ведущая роль в подготовке экспертов с цифровыми компетенциями отведена опорному
вузу. "Университеты должны быть драйверами
и локомотивами технологического предпринимательства, – считает советник при ректорате
УлГУ Дмитрий Шабалкин. – Должен появиться
новый класс лидеров, который сможет создать
новые продукты в цифровой экономике. Эти
ценности будут служить и государству, и экономике, и людям. Чтобы достичь этого необходимо уйти от стандартной системы тиражирования
знаний. В мастерской компетенций цифровой

трансформации ульяновцы получат возможность, включаясь в работу над проектами, реализовать свой потенциал".

В новом центре состоялось подписание соглашения между Московским государственным
университетом и Ульяновским государственным
университетом. Документ предусматривает создание Консорциума для реализации программы центра Национальной технологической инициативы по технологиям хранения и анализа
больших данных.

О пользе спорта
Еще одним важным событием праздничного
марафона стало выездное заседание рабочей
группы экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации
по социальной политике. Темой разговора была
выбрана роль учителя и предмета "Физическая
культура" в школе" в вопросе гармоничного развития и воспитания детей и молодежи.
В заседании приняли участие ведущие эксперты отрасли из десяти регионов России – специалисты вузов, общеобразовательных учреждений, представители министерства образования
и науки Ульяновской области, руководители
методических объединений. Собравшихся приветствовали ректор Ульяновского государственного университета Борис Костишко и директор
Института медицины экологии и физической
культуры УлГУ Владимир Мидленко – они проинформировали участников о достижениях университета, в том числе в сфере физической культуры и спорта.
В роли модератора круглого стола выступил
декан факультета физической культуры и реабилитации УлГУ Владимир Вальцев. Коллеги обсудили вопросы совершенствования образования
в области физической культуры и спорта, работы
с одаренными детьми, состояние и перспективы
развития олимпиадного движения, роль педаго-

га-физкультурника в воспитании учащихся.
Тематически с этим событием оказалось связано одно из мероприятий культурной программы – открытие скейт-парка. Спортивный объект расположился в университетском кампусе
за бассейном "Акваклуб" и получил название
"Univer Skate". Вместе с Борисом Костишко старт
работе скейт-парка дала директор Института
физической культуры и спорта Тольяттинского
государственного университета
Валентина
Балашова.

