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Событие
Около двухсот ректоров ведущих вузов
мира съехались в Москву на международный форум "Университеты, общество
и будущее человечества". Московский государственный университет стал местом
интенсивного диалога представителей
высшей школы, науки, культуры, власти
и бизнеса, посвященного роли университетов в гармонизации глобального научно-образовательного, технологического
и гуманитарного пространства в эпоху
больших вызовов. К участию в работе
форуме помимо ректоров были приглашены представители научных организаций, ак адемических кругов, корпораций и
государственных органов.

распространение цифровых технологий
делает нашу жизнь все более прозрачной. Многие компании уже формируют
портреты граждан, формально не нарушая закон, охраняющий личную жизнь.
Сбором и анализом подобной информации занимаются мировые торговые сети, а также поисковые сети, начиная с
Google".
Доклад задал тон всему форуму и утвердил важнейшую идею: университеты
должны дать ответы на все вызовы, возник ающие перед человеком.
Мысль о необходимости объединения
университетов неоднократно звучала на
встречах представителей высшей школы. Год назад была сформулирована
программа, направленная на организацию консорциума университетов столицы, ведущих университетов регионов,
создание научных школ, совместную
подготовку специалистов. Программа
получила название "Вернадский" и была
поддержана президентом страны. В рамк ах 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 округа Роман Стронгин отметил внимание государства к университетам: "Формируя
новые поколения, университеты могут
предск азать, к аким будет человек будущего. Поэтому к аждый университет

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

На съезде Российского союза ректоров, ставшего частью программы форума
"Университеты, общество и будущее человечества", прошли выборы президента
РСР. Виктор Садовничий единогласно
переизбран на новый срок Члены союза голосовали очно, к андидатуру ректора 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-образовательной организацией страны", –
ск азал Виктор Антонович.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Актуально

Сотрудничество

Экономика партнёрства
УлГУ и банк "ФК Открытие" зак лючили
договор о взаимодействии.

Церемония подписания документа состоялась на заседании ректората. Подписи под
документом поставили управляющий операционным офисом "Ульяновский" банк а "ФК
Открытие" Юрий Осокин и ректор УлГУ Борис Костишко.
Основными целями сотрудничества являются установление долгосрочных партнерских отношений между банком
и университетом по вопросам
подготовки
специалистов,
отвечающих требованиям и
специфике современных предприятий и организаций. Стороны планируют совместно внедрять инновации в образовательную, научную
и производственную сферы. В частности, специалисты "ФК Открытие"
будут
проводить
мастер-классы
и участвовать в мероприятиях на

Вызов принят

должен функционировать по особым критериям для всей страны. Эти критерии
необходимо сформировать государству в
кооперации с Союзом ректоров и вместе
предложить современную философию
высшего образования".
В программу были включены несколько дискуссионных панелей, целью которых стало обсуждение исторической
роли университетов в научном, образовательном и культурном прогрессе общества, перспектив их развития с учетом
современных тенденций в глобальном
мире.

Перед участник ами выступил ректор
Московского
госуниверситета
Виктор
Садовничий. Свою лекцию он посвятил вызовам, которые стоят перед современным миром. Речь идет о
проблемах экологии, освоении космоса,
борьбе с онкологическими заболеваниями, а также развитии искусственного интеллекта и современных средств
коммуник ации. "Цифровизация – это
не только удобство, но и издержки, риски, – ск азал Садовничий. – Тотальное
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базе опорного вуза. Выпускники УлГУ,
успешно прошедшие стажировку или
практику на базе банк а, получат возможность трудоустройства.
В этот же день с
представителями банк а встретились студенты
Института экономики и бизнеса. Юрий
Осокин расск азал будущим коллегам о том, к ак сам учился в
ИЭиБ, к ак формировал свои
компетенции и целеустановки для достижения успеха.
Представители банк а проинформировали о деятельности
"Открытия",
предложениях
для молодежи, корпоративной
этике и возможностях трудоустройства. Авторы лучших вопросов получили ценные призы от финансистов.
Ксения ОНУПРИЕНКО.

Цивилизованный подход
В Совете Федерации РФ обсудили деятельность
эколого-просветительского движения "ЭкоАрмия"
на базе УлГУ.
Начальник
отдела
подготовки
к адров высшей квалифик ации, руководитель стратегического проекта УлГУ
"Ульяновский атлас экологии и здоровья"
Светлана Ермолаева приняла участие во
встрече руководства Совета Федерации
с активными участник ами экологического просвещения в субъектах страны,
посвященной итогам проведения Года
добровольца.
Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Совета
Федерации, Николай Фёдоров, заместитель министра природных ресурсов и
экологии РФ-руководитель Федерального
агентства
лесного
хозяйства
Иван
Валентик, председатель Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Алексей Майоров.
Обсуждались вопросы экологического
воспитания и просвещения подрастающего поколения, формирования экологической культуры населения, бережного
отношения к окружающей среде.
"Вопросы сохранения окружающей среды всегда волновали людей. И особенно
беспокоят сегодня, когда, к ак ни парадоксально это звучит, с развитием цивилизации множатся факторы, угрожающие состоянию Земли. Иногда к ажется, что люди
могут скорее погибнуть не от дефицита
нефти и газа, а от избытк а производимого
ими мусора. Увы, это реальная угроза, и
она уже дошла до некоторых российских
регионов", – отметил Николай Фёдоров.
По словам Иван Валентик а, в Год добровольца на восьмидесяти двух особо
охраняемых природных территориях реализованы волонтерские программы и
проекты, организованы добровольческие
лагеря, проведены масштабные акции.

Волонтеры очистили и благоустроили более 85 км экологических троп, убрали 50
тонн мусора, оборудовали 50 туристических стоянок.
Участник ами разговора стали представители федеральных и региональных
органов государственной власти, волонтерских организаций экологической направленности, педагоги среднего и дополнительного образования.
Светлана
Ермолаева расск азала о деятельности
эколого-просветительского
движения
"ЭкоАрмия", организованного на базе
опорного вуза, а после заседания встретилась с сенатором от Ульяновской области Сергеем Рябухиным и обсудила с ним
перспективы развития экологического добровольчества в регионе.
Развитие системы экологического образования и просвещения выделено к ак
одно из приоритетных в Стратегии экологической безопасности РФ на период
до 2025 года. По итогам встречи принята
резолюция по формированию экологической культуры личности, воспитанию бережного отношения к природе, развитию
добровольчества.
Пётр ИВАНОВ.

