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Актуально

Дорогу инновациям

экономики и общества к инновациям, –
признал Гутенёв. – Доля инновационной
продукции в общем выпуске составляет
всего 8–9%, инвестиции в нематериальные активы в России в три, а по оценке некоторых экспертов, в 10 раз ниже,
чем в ведущих государствах. В целях
усиления контроля за результативностью использования бюджетных средств
представляется
целесообразным
обсудить инициативу о разделении бюджетных статей финансирования НИР по
созданию научно-технического задела и
НИОКР по созданию конкретных образцов высокотехнологичной продукции".
Лейтмотив слушаний: сегодня важно не просто улучшить пок азатели, а

Разговор в Государственной Д уме
РФ был посвящен теме "Развитие прикладной науки для укрепления суверенитета и обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.
Законодательные аспекты". Слушания
вел председатель комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации Владимир
Гутенёв.
Участники обсудили проблемные задачи в рамк ах нацпроектов
"Наук а" и реализации майских ук азов
Президента РФ с позиции разрабатываемых изменений в законодательной базе.
На парламентские слушания были
приглашены
представители
научного
сообщества, образования, промышленности и бизнеса. По мнению Виктора

совершить к ачественный прорыв в использовании прикладной науки для создания инноваций. В ходе парламентских
слушаний эксперты сошлись во мнении,
что для этого необходима синхронная
работа представителей власти, бизнеса
и образования.
Пётр ИВАНОВ.

Активисты

Цифровой ликбез

Свыше 2500 участников, более 100 мероприятий
на 17 площадках Ульяновской области – таковы
итоги Х Международной акции All Digital Week
(Неделя цифровых навыков).

Участник ами акции стали ульяновцы от 8 до
78 лет. В течение двух недель в Ульяновском
госуниверситете и партнерских школах были
организованы семинары и уроки различной
направленности – от робототехники и программирования до вопросов безопасности в
сети и медиаграмотности.
В УлГУ акция проходила на трех площадк ах. Центр интернет-образования принимал
у себя школьников из код-классов и ребят
из детского дома "Соловьиная роща" на

All Digital Week – это новый бренд и
название хорошо известной международной акции "Выходи в Интернет!"
(Get Online Week). В 2019 году Россия
стала участником акции в десятый
раз. Основной партнер акции в России
– проект "Твой курс: ИТ для молодежи", учебный центр которого в 2012
году открыт в УлГУ.

Проректор
по научной работе
и информационным
технологиям УлГУ
Виктор Голованов
принял участие
в парламентских
слушаниях.

Голованова, диалог получился конструктивным с представлением конкретных
цифр.
Как отметил Владимир Гутенёв, на
гражданскую науку предполагается выделение 408 млрд рублей, из которых
около 180 млрд рублей пойдут на фундаментальные исследования и 228,7
– на прикладные. На реализацию нацпроекта "Наук а", предусматривающего
создание 15 научно-образовательных
центров, отводится 636 млрд рублей.
Именно эти центры станут связующим
элементом между вузовской и фундаментальной наукой и индустриальными
партнерами – крупными промышленными
предприятиями.
"В России по-прежнему сохраняется достаточно серьезная невосприимчивость

Технологии

Для справки

3

семинарах по схемотехнике и робототехнике,
преподавателей детских школ искусств – на
занятиях по безопасному интернету, а пожилых граждан – на мастер-классах по безопасному общению в сети и работе с личными
данными. На базе колледжа "Сокол" прошла
пятая студенческ ая конференция "Интернет:
вчера, сегодня, завтра", а также занятия по
программированию и медиаграмотности,
организованные студентами специальности
"Журналистик а", в научной библиотеке УлГУ
– дни информации "Цифровые инфосезоны".
На площадке заволжского экономико-гуманитарного факультета УлГУ на мастер-классы по робототехнике и схемотехнике собрались школьники разного возраста из шести
школ района. Занятия по традиции провели
сотрудники Центра интернет-образования.
Благодаря регулярной работе специалистов
УлГУ в левобережье за последние два месяца код-классы созданы в шести школах. В
апреле на этой площадке сотрудники ЦИО
проводят обучение учителей информатики
по приобщению детей к робототехнике.
На базе 15 партнерских школ УлГУ, где
действуют код-классы, были организованы
ток-шоу, ИТ-перемены, уроки "Я рисую" и
"Мой первый код" для малышей, "Прогулки
по безопасному интернету" и множество других мероприятий. В течение двух недель ребята занимались в Ак адемии искусственного
интеллекта и участвовали в соревнованиях
по поиску информации в сети. В школах №
37 и 72 дополнительно организовали обмен
опытом с коллегами.
"Главный вывод – акция в Ульяновской области впервые привлекла такое количество
участников, вызвала заинтересованность
новых партнеров, научила полезным навык ам и пробудила огромный интерес к ИТ у
представителей самых разных возрастов", –
отметила директор Центра интернет-образования УлГУ Алла Костишко.
Михаил ГОРИН.

Готовы рулить

Студенты УлГУ станут делегатами
съезда Ассоциаций молодежных
правительств.
XI
съезд
Ассоциаций
молодежных правительств РФ пройдет в Ульяновске 24-28 апреля.
Мероприятие посетят более 120
участников со всей страны. В состав делегации региона включены
15 студентов УлГУ.
На съезде подведут итоги работы
в минувшем году, вручат награды
победителям ежегодного рейтинга
молодежных правительств субъектов, определят векторы дальнейшей
деятельности
– организацию окружных мероприятий, реализацию перекрестных проектов, выборы
нового председателя
и состава координационного совета АМП.
Одним из направлений работы станет
образовательная программа на базе пяти
тематических площадок. Направления мастер-классов и тренингов составлены на основе пожеланий участников
по итогам предварительного анкетирования. Активисты молодежных правительств разных городов
захотели больше узнать о стратегическом развитии и управлении,

эффективности проектов, организации взаимодействия в команде.
Образовательный блок направлен
на формирование личностных
и
профессиональных
компетенции
участников форума.
"Проведение съезда на территории Ульяновской области является
знаковым для нашего региона, это
почетно, – считает министр молодежного развития Ульяновской
области Ирина Лукьянова. – Для
участников
будет
работать
множество площадок по
обмену опытом и
возможности
получить новые знания. Уверена, что
данный проект поможет в реализации своих талантов молодежи всей
страны".
Напомним, в минувшем году молодежное правительство Ульяновской
области признано лучшим в России.
1 марта на конференции АМП в
Казани было объявлено, что регион
выбран площадкой съезда.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

