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Инновации

Работа закипела
"Точк а кипения" – расположенное на
базе регионального центра компетенций
"Цифровая экономик а" пространство коллективной работы, объединяющее представителей образования, науки, бизнеса
и власти. По замыслу организаторов, вузы могут экспериментировать с подходами к собственной учебной деятельности
– вводить новые образовательные форматы и применять новые модели коммуник ации в образовании. Основная цель
этих изменений – рост к ачества человеческого к апитала страны.

УлГУ видит стратегию своего развития
во включении университета в экосистему
Национальной технологической инициативы, специалисты вуза активно уча-

ствуют в работе консорциумов Центров
НТИ. Кроме того, Ульяновский государственной университет является одним из
лидеров цифровой трансформации региона. Программой стратегического развития опорного университета на период

до 2021 г. предусмотрено приобретение
компетенций по сквозным технологиям,
формирование новой образовательной
среды проектно-деятельного обучения
с индивидуальными образовательными
траекториями. Реализуются стратегические проекты "Наук а = энергия региона", "Мастерск ая компетенций цифровой
трансформации" и ряд других стратегических инициатив.
Приоритетными направлениями работы университетской "Точки кипения"
станут цифровая экономик а, нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, технологии распределенного реестра, большие данные,
искусственный интеллект с фокусом на
рынки НТИ NeuroNet, SafeNet, TechNet,
EduNet.
Церемония старта началась с небольшой экскурсии по "Точке кипения", сеанса онлайн-связи с Москвой и другими
регионами России – подобные площадки открылись единовременно в 12 городах страны. Участников приветствовали
представители "Точек кипения" первой
волны, Агентства стратегических инициатив, Министерства науки и высшего образования РФ, Платформы НТИ и
Университета 20.35.
По словам генерального директора
Агентства
стратегических
инициатив
Светланы Чупшевой, формат "Точки кипения", в рамк ах которого люди слушают, спорят друг с другом, вырабатывают
новые подходы и решения, а главное,
вместе создают и реализуют свои проекты, стал востребованным и док азал свою
эффективность: "В АСИ рассчитывают,
что благодаря университетским "Точк ам
кипения" будут организованы своеобразные "песочницы", в которых участники
смогут
учиться
компетенциям
цифровой экономики, осваивать
новые профессии. Мы ожидаем,
что до конца этого года количество "Точек кипения" значительно
увеличится".
После
церемонии
открытия
университетской
"Точки
кипения" первый рабочий день нового
пространства продолжился обучающими мероприятиями и работой дискуссионных площадок.
Участники прослушали лекцию
"Университет 20.35 – новое образование для новой жизни" руководителя проекта "Университет
национальной
технологической
инициативы
"20.35"
Виталия
Генарова.
Проектная
сессия
интенсива
"Проектная мастерск ая цифровой трансформации" прошла в формате защит
проектов начинающими исследователями. Затем состоялась экспертная
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Бонус за идею

Свои работы представили без малого
50 слушателей городской площадки и
опорных площадок из районов области.
Школьники творчески подошли к выполнению заданий и с энтузиазмом расск азывали о своих идеях и планах – открытии мусоросортировочной станции,
создании центра по предоставлению
виртуальных услуг адвок ата, ресторане
"Невредный бургер".
Члены строго жюри – специалисты
Института экономики и бизнеса,
министерства финансов
Ульяновской области, экспертных групп при правительстве
региона, банковских структур
– не только задавали вопросы,
но и помогали практическими
советами по реализации идей.
Оценивались оригинальность,
жизнеспособность проекта, навыки публичного выступления.
Победители и призеры получат пять дополнительных
баллов к результатам ЕГЭ при
поступлении в Ульяновский государственный университет.
Пётр ИВАНОВ.
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В Ульяновском государственном университете
при поддержке Агентства стратегических
инициатив и АНО "Платформа НТИ" открылась
"Точка кипения".

сессия "Новые форматы и акторы образовательных активностей", после чего резиденты приступили к практикоориентированным занятиям в рамк ах
мастерской по разработке VR– и ARприложений, демонстрации решений для
ГК Росатом, мастер-класса по реверсивному инжинирингу.
Как развитие региона зависит от развития личности, к ак студенту включиться в
инновационную повестку и работу региональных сообществ, что значит создавать
проекты для жизни – эти и другие вопросы обсудили с участием представителей
органов власти – заместителя председателя регионального правительства
Марины Алексеевой, министра цифровой экономики и конкуренции Рустема
Давлятшина, заместителя
министра образования и
науки Ульяновской области Алексея Шкляра.
Вузы, которые открыли
у себя "Точку кипения",
первыми получат предложение участвовать в стартующей в региональной
акселерационной программе Национальной технологической инициативы и
смогут рассчитывать на
компенсацию
расходов
при реализации проектов.

Специальный представитель Президента
России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
отметил, что ключевая задача университетских "Точек кипения" – вовлечение
регионов,
региональных
отраслевых
университетов в технологический прорыв: "Базовые требования, которые мы
предъявляем к вузу для открытия "Точки
кипения" – активное сообщество, люди,
которые участвуют в наших программах,
в мероприятиях на платформе LeaderID, а также стандартным образом организованное пространство со средствами
коммуник ации".
Ольга НИКОЛАЕВА.
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В молодежной
финансовоэкономической
академии Института
экономики
и бизнеса УлГУ
организовали конкурс
индивидуальных
проектов слушателей.

Понимать друг друга
Проблемы языкознания обсудили в УлГУ на конференции
"Межкультурная коммуникация в мультиязыковой среде".
Событие организовали сотрудники
Института международных отношений,
лингвокультурного центра Антуана де
Сент-Экзюпери и музея истории УлГУ
при поддержке российского отделения Оксфордского фонда. Партнерами
в проведении форума стали представители московских вузов: директор
Международного центра франкофонных исследований, руководитель к афедры ЮНЕСКО "Межкультурный диалог и социальное взаимодействие"
Московского государственного лингвистического университета Наталия
Егорова и ассистент к афедры филологии Российского университета дружбы
народов, руководитель клуба "Франкорусские POСIDELKI" Татьяна Евсикова.
Мероприятие
объединило
работу
нескольких сессий, посвященных наследию Антуана де Сент-Экзюпери в
России, изучению французского язык а в средних и высших учебных заведениях, а также лингвистическим особенностям перевода художественных
произведений. Свои доклады представили сотрудники, магистранты и студенты Ульяновского государственного

университета, и других вузов региона,
Московского государственного лингвистического университета, Российского
университета дружбы народов, лектор
DAAD Марио Радермахер, педагоги и
ученики ульяновских школ.
Во время конференции состоялся
телемост с университетом Инстборн.
Директор компании Global Students Фил
Лангридж расск азал о возможности получения образования в Великобритании
и
стипендиальных
программах.
Ульяновские
школьницы
София
Торопцева и Дарья Филипповск ая поделились опытом прохождения стажировки в Англии.
Достигнута договоренность о сотрудничестве ИМО УлГУ с к афедрой
ЮНЕСКО Московского государственного лингвистического университета и
подготовке рамочного договора о взаимодействии лингвокультурного центра
Антуана де Сент-Экзюпери УлГУ с культурным центром РУДН по направлению
франкофонных исследований.
Иван ШАТОВ.

