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Определить болевые точки
Центр стратегических исследований Ульяновской
области и Ульяновский государственный
университет зак лючили соглашение
о сотрудничестве.
Подписание состоялось на встрече губернатора с коллективом центра, где
обсуждались планы работы организации. Сергей Морозов поручил специалистам центра проработать закон "О научной деятельности", который позволит
регламентировать стратегии социально-экономического развития региона и
муниципалитетов.
Заключение соглашения о сотрудничестве между УлГУ и Центром стратегических исследований предполагает, что
ученые опорного вуза и эксперты центра

усилят взаимодействие для решения актуальных вопросов развития муниципальных образований региона.
Организация создана в ноябре прошлого года. За время работы специалисты
центра провели более двадцати исследований по приоритетным для региона
направлениям, результатом стали конкретные документы – программы, дорожные к арты, паспорта рекомендуемых к
внедрению проектов и законодательные
акты. В этом числе – стратегия социально-экономического развития Ульяновской
области, стратегия развития
транспортного
комплекса региона, программа действий для перехода на цикличную экономику, методик а оценки
эффективности
работы
министерств и ведомств,
программа
повышения
производительности труда.
На встрече обсуждались
итоги работы представительства
Российской
ак адемии наук, которое
открыто на территории
Ульяновской области весной. Одной из ключевых
задач филиала является

участие региона в национальном проекте "Наук а". Эта деятельность объединяет три
направления: создание научно-образовательного центра,
обновление не менее 50% исследовательского оборудования и привлечение в отрасль
молодежи.
Центр стратегических исследований разработал проекты паспортов региональных
составляющих
нацпроекта
"Наук а" и координирует участие в нем Консорциума вузов, научных организаций,
конструкторских бюро и высокотехнологичных предприятий. От субъектов РФ поступило порядк а двадцати заявок на участие
в программе "Наук а", и Ульяновск ая область стала одной из первых. Президент
РАН Александр Сергеев рекомендовал
другим регионам взять за образец опыт
Ульяновск а по подготовке к реализации
нацпроекта.
В следующем году Центр стратегических исследований проведет исследования по анализу социально-экономического развития муниципальных образований,
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, изучению состояния
теневого сектора экономики, мониторингу рынк а труда, перспективам развития
жилищного строительства, анализу образовательных услуг. К работе будут привлечены эксперты Ульяновского государственного университета.

Опорный вуз

Знай наших!

Технологии – в глубинку
Делегация УлГУ посетила
Барышский район, где открылся
ресурсный центр робототехники
и программирования.

Проект реализуется в регионе при поддержке Фонда
развития
информационных
технологий на базе школы №1 Барышского района.
Планируется, что в центре
смогут обучаться до 200
школьников с 5-го по 11-й
класс из всех общеобразовательных
учреждений
муниципалитета.
В церемонии запуск а нового образовательного учреждения принял участие
губернатор Сергей Морозов.
Глава региона обсудил с
представителями министерства образования и науки
Ульяновской области, ОГКУ
"Правительство для граждан", специалистами УлГУ и
учителями физики, математики и информатики вопросы
развития инженерной компетенции в контексте непрерывного образования и поддержки талантов.
Открытие нового центра,
несомненно, увеличит количество школьников, вовлеченных в программирование и робототехнику. В
Барышской школе действует код-класс, открытый при

"Как ок азалось, одной из самых важных
тем опрошенные нами предприниматели,
депутаты, чиновники считают прогнозирование социально-экономического развития, – расск азал генеральный директор ЦСИ Олег Асмус. – Какими ок ажутся
уровень инфляции, цены на те или иные
виды продукции, к ак будет развиваться
промышленное производство – ответы на
все эти вопросы позволят любому, начиная от глав муниципальных образований
и зак анчивая руководителями предприятий, выстраивать работу в соответствии
с ситуацией. Следующим не менее значимым вопросом респонденты посчитали решение социальных проблем. Темы,
связанные с повышением демографии и
борьбой с негативными общественными
явлениями, также вошли в перечень приоритетных на следующий год".
Ольга НИКОЛАЕВА.

поддержке
Ульяновского
госуниверситета. По сути
класс и стал платформой
для
создания
ресурсного
центра. Учащиеся код-класса участвуют со своими проектами в состязаниях по робототехнике регионального
и всероссийского уровня и
пок азывают достойные результаты. В минувшем году

код-класс вошел в пятерку
лучших клубов по программированию
в общероссийском рейтинге. "Здесь нужно
отдать должное Центру интернет-образования
опорного вуза, который активно
помогает созданию новых
"код-классов" в регионе. Сегодня их
уже порядк а 40 в
Ульяновской
области, и занимаются в
них свыше 500 школьников", – отмечает
руководитель ОГКУ
"Правительство для
граждан"
Светлана
Опёнышева.
"Очень
хорошо, что ребята и

преподаватели поверили в
этот замечательный проект,
связанный
с
глобальным
центром робототехники, –
считает
Сергей
Морозов.
– Осталось реализовать их
мечту. Мы выделим средства, чтобы юные ульяновцы смогли развиваться. В
Ульяновской области появляются новые высокотехнологичные
производства,
которым требуются квалифицированные
работники.
Именно молодым специалистам предстоит создавать
экономику
будущего,
делать наш регион успешным.
Поэтому нам важно делать
все, чтобы к ачественно готовить к адры, особенно если говорить об инженерных
специальностях, специалистах в сфере ИТ, цифровой
экономики.
В ходе совещания заключены два соглашения, способствующие
внедрению
новых образовательных технологий в учебный процесс
барышской школы. Подписи
под документами поставили представители опорного
вуза, школы №1 Барыша,
авторского
лицея
№90
Ульяновск а.
Михаил ГОРИН.

Верность идеалам
образования

Специалисты УлГУ – победители конкурса
"Золотые имена высшей школы".

Пять
ученых
и
педагогов
Ульяновского
государственного
университета вошли в число победителей всероссийского конкурса, объявленного Лигой преподавателей высшей школы. Проект
"Золотые имена высшей школы"
оценивал представителей отрасли в 13 номинациях – "За вклад в
науку и высшее образование", "За
преданность профессии и продолжение традиций российской высшей школы", "За развитие международного сотрудничества", "За
внедрение инновационных методик
преподавания" и др. В конкурсе
приняли участие без малого тысяча к андидатов из 178 вузов разных
городов.
В номинации "За подготовку научных и педагогических к адров"
отмечены заведующий к афедрой
прикладной математики Александр
Бутов и заведующий к афедрой
адаптивной физической культуры Михаил Балыкин. В номинации

"За
развитие
международного
сотрудничества в сфере высшего образования" награду получил
заведующий к афедрой неврологии, нейрохирургии, физиотерапии
и лечебной физкультуры Виктор
Машин. Заведующий к афедрой
общественного здоровья и здравоохранения Василий Горбунов
стал победителем в к атегории "За
преданность профессии и продолжение традиций российской высшей школы", а дек ан факультета
физической культуры и реабилитации Владимир Вальцев отмечен за
вклад в социальную работу и воспитательную деятельность.
Награждение
победителей
состоялось в Москве в здании Общественной палаты РФ.
Ульяновцам вручены дипломы победителей и экземпляры Книги почета "Золотые имена высшей школы". Поздравляем!
Ника БОРИСОВА.

