
Сотрудничество Актуально

Около двухсот ректоров ведущих вузов 
мира съехались в Москву на междуна-
родный форум "Университеты, общество 
и будущее человечества". Московский го-
сударственный университет стал местом 
интенсивного диалога представителей 
высшей школы, науки, культуры, власти 
и бизнеса, посвященного роли универси-
тетов в гармонизации глобального науч-
но-образовательного, технологического 
и гуманитарного пространства в эпоху 
больших вызовов. К участию в работе 
форуме помимо ректоров были   пригла-
шены представители научных организа-
ций, академических кругов, корпораций и 
государственных органов.

Перед участниками выступил ректор 
Московского госуниверситета Виктор 
Садовничий. Свою лекцию он посвя-
тил вызовам, которые стоят перед со-
временным миром. Речь идет о  про-
блемах экологии, освоении космоса, 
борьбе с онкологическими заболева-
ниями, а также развитии искусственно-
го интеллекта и современных средств 
коммуникации. "Цифровизация – это 
не только удобство, но и издержки, ри-
ски, – сказал Садовничий. – Тотальное 

распространение цифровых технологий 
делает нашу жизнь все более прозрач-
ной. Многие компании уже формируют 
портреты граждан, формально не нару-
шая закон, охраняющий личную жизнь. 
Сбором и анализом подобной информа-
ции занимаются мировые торговые се-
ти, а также поисковые сети, начиная с 
Google".  

Доклад задал тон всему форуму и ут-
вердил важнейшую идею: университеты 
должны дать ответы на все вызовы, воз-
никающие перед человеком.  

Мысль о необходимости объединения 
университетов неоднократно звучала на 
встречах представителей высшей шко-
лы. Год назад была сформулирована 
программа, направленная на организа-
цию консорциума университетов столи-
цы, ведущих университетов регионов, 
создание научных школ, совместную 
подготовку специалистов. Программа 
получила название "Вернадский" и была 
поддержана президентом страны. В рам-
ках форума был подписан Меморандум 
о взаимодействии десяти регионов 
России с Российским союзом ректоров 
по созданию научно-образовательного 
консорциума. 

Вице-президент Российского союза 
ректоров, председатель совета ректоров 
вузов Приволжского федерального окру-
га Роман Стронгин отметил внимание го-
сударства к университетам: "Формируя 
новые поколения, университеты могут 
предсказать, каким будет человек бу-
дущего. Поэтому каждый университет 

должен функционировать по особым кри-
териям для всей страны. Эти критерии 
необходимо сформировать государству в 
кооперации с Союзом ректоров и вместе 
предложить современную философию 
высшего образования".

В программу были  включены несколь-
ко дискуссионных панелей, целью ко-
торых стало обсуждение исторической 
роли университетов в научном, образо-
вательном и культурном прогрессе обще-
ства, перспектив их развития с учетом 
современных тенденций в глобальном 
мире. 

На съезде Российского союза ректо-
ров, ставшего частью программы форума 
"Университеты, общество и будущее че-
ловечества", прошли выборы президента 
РСР.  Виктор Садовничий единогласно 
переизбран на новый срок  Члены сою-
за голосовали очно, кандидатуру ректо-
ра МГУ поддержали около 500 человек. 
Срок избрания определен на пять лет. 
"Спасибо, я буду стараться оправдать 
доверие и постараюсь, чтобы Российский 
союз ректоров был ведущей научно-об-
разовательной организацией страны", – 
сказал Виктор Антонович. 

Ольга НИКОЛАЕВА.

Церемония подписания до-
кумента состоялась на засе-
дании ректората. Подписи под 
документом поставили управ-
ляющий операционным офи-
сом "Ульяновский" банка "ФК 
Открытие" Юрий Осокин и рек-
тор УлГУ Борис Костишко.

Основными целями сотруд-
ничества являются установ-
ление долгосрочных партнер-
ских отношений между банком 
и университетом по вопросам 
подготовки специалистов, 
отвечающих требованиям и 
специфике современных пред-
приятий и организаций. Стороны пла-
нируют совместно внедрять инно-
вации в образовательную, научную 
и производственную сферы. В част-
ности, специалисты "ФК Открытие" 
будут проводить мастер-классы 
и участвовать в мероприятиях на 

базе опорного вуза. Выпускники УлГУ, 
успешно прошедшие стажировку или 
практику на базе банка, получат воз-
можность трудоустройства.

В этот же день с  представите-
лями банка встретились студенты 
Института экономики и бизнеса. Юрий 
Осокин рассказал будущим колле-

гам о том, как сам учился в 
ИЭиБ, как формировал свои 
компетенции и целеустанов-
ки для достижения успеха. 
Представители банка проин-
формировали о деятельности 
"Открытия", предложениях 
для молодежи, корпоративной 
этике и возможностях трудоу-
стройства. Авторы лучших во-
просов получили ценные при-
зы от финансистов.

Ксения ОНУПРИЕНКО.

Начальник отдела подготовки ка-
дров высшей квалификации, руково-
дитель стратегического проекта УлГУ 
"Ульяновский атлас экологии и здоровья" 
Светлана Ермолаева приняла участие во 
встрече руководства Совета Федерации 
с активными участниками экологиче-
ского просвещения в субъектах страны, 
посвященной итогам проведения Года 
добровольца. 

Во встрече приняли участие пер-
вый заместитель председателя Совета 
Федерации, Николай Фёдоров, замести-
тель министра природных ресурсов и 
экологии РФ-руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства Иван 
Валентик, председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
Алексей Майоров.

Обсуждались вопросы экологического 
воспитания и просвещения подрастаю-
щего поколения, формирования экологи-
ческой культуры населения, бережного 
отношения к окружающей среде.

"Вопросы сохранения окружающей сре-
ды всегда волновали людей. И особенно 
беспокоят сегодня, когда, как ни парадок-
сально это звучит, с развитием цивилиза-
ции множатся факторы, угрожающие со-
стоянию Земли. Иногда кажется, что люди 
могут скорее погибнуть не от дефицита 
нефти и газа, а от избытка производимого 
ими мусора. Увы, это реальная угроза, и 
она уже дошла до некоторых российских 
регионов", – отметил Николай Фёдоров.

По словам Иван Валентика,  в Год до-
бровольца на восьмидесяти двух особо 
охраняемых природных территориях ре-
ализованы волонтерские программы и 
проекты, организованы добровольческие 
лагеря, проведены масштабные акции. 

Волонтеры очистили и благоустроили бо-
лее 85 км экологических троп, убрали 50 
тонн мусора, оборудовали 50 туристиче-
ских стоянок.

Участниками разговора стали пред-
ставители федеральных и региональных 
органов государственной власти, волон-
терских организаций экологической на-
правленности, педагоги среднего и до-
полнительного образования.  Светлана 
Ермолаева рассказала о деятельности 
эколого-просветительского движения 
"ЭкоАрмия", организованного на базе 
опорного вуза, а после заседания встре-
тилась с сенатором от Ульяновской обла-
сти Сергеем Рябухиным и обсудила с ним 
перспективы развития экологического до-
бровольчества в регионе. 

Развитие системы экологического об-
разования и просвещения выделено как 
одно из приоритетных в Стратегии эко-
логической безопасности РФ на период 
до 2025 года. По итогам встречи принята 
резолюция по формированию экологиче-
ской культуры личности, воспитанию бе-
режного отношения к природе, развитию 
добровольчества.  

Пётр ИВАНОВ.

Вызов  принят

Экономика партнёрства Цивилизованный  подход

Ректор УлГУ Борис Костишко принял участие  
в Международном форуме "Университеты, 
общество и будущее человечества".

УлГУ и банк "ФК Открытие" заключили 
договор о взаимодействии.

В Совете Федерации РФ обсудили деятельность 
эколого-просветительского движения "ЭкоАрмия" 
на базе УлГУ.
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