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Визит

Забота о будущем
В опорном вузе Елена Владимировна
встретилась с выпускник ами образовательного центра "Сириус", молодыми
учеными, ректорами вузов Ульяновской
области. Мероприятие в формате панельной дискуссии было посвящено проблемам поддержки юных талантов.
Во встрече принял участие губернатор Сергей Морозов. Открывая мероприятие, глава региона отметил, что в
Ульяновской области
уже более десяти лет
уделяется
повышенное внимание развитию
человеческого,
к адрового потенциала: "Мы максимально
приблизились к тому,
чтобы решить важную проблему создания единой системы
выявления, поддержки и сопровождения
одаренных детей и
талантливой
молодежи.
Участник ами
конкурсов и площадок самого разного
направления
могут
стать ребята любого
возраста, даже самые
маленькие. Действует
стипендиальная и грантовая поддержк а
лучших учащихся, студентов и молодых
ученых по отраслевым номинациям, которые носят имена наших прославлен-

ных земляков, выстроена современная
инфраструктура детского и юношеского творчества, в том числе научного. В
регионе сформирована сеть детских и
молодежных ак адемий при университетах. Мы утвердили приоритетный проект "Региональная модель развития

талантов" и создали образовательный
фонд поддержки талантов. В результате к аждый год ульяновские ребята занимают призовые места на предметных
всероссийских олимпиадах, побеждают
в творческих и спортивных состязаниях.
Теперь нужно обеспечить в регионе преемственную систему развития интеллектуального, творческого потенциала детей, молодежи и их наставников, чтобы
не терять таланты при переходах из школы в вуз, из
вуза в профессию. Нам нужна достойная инфраструктура для образовательной
и к арьерной поддержки жителей Ульяновской области,
обладающих
наивысшими
достижениями".
Два года назад было подписано соглашение о создании в Ульяновской области
Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей совместно с
фондом "Талант и успех".
Взаимодействие предполагает сотрудничество в проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
проектных работ школьников, участие ульяновцев
в научно-методических конференциях
фонда, разработку и реализацию интенсивных образовательных программ, стажировок, практик, содействие в трудоустройстве выпускников и
выборе детьми и молодежью образовательных
маршрутов.
Во встрече приняли
участие заместитель руководителя
образовательного фонда "Талант и
успех" Алексей Горбачёв,
директор Президентского
физик о-математическ ого
лицея Санкт-Петербурга,
с о п р е д с е д а т е л ь
Ассоциации
школ-партнеров центра "Сириус"
Максим Пратусевич, первый заместитель председателя правительства
Ульяновской
области
Ек атерина Уба, помощник губернатора
Галина Пазекова.
Как расск азала Елена Шмелёва, в
этом году поддержк а талантливых детей
Ульяновской области будет продолжена
через проекты образовательного фонда "Талант и успех": "В "Сириусе" уже

Перспективы

УлГУ посетила руководитель образовательного
центра "Сириус" и фонда "Талант и успех",
член Совета при Президенте РФ по науке и
образованию Елена Ш М Е Л Ё ВА.

прошли обучение 266 ульяновцев по
программам, связанным с искусством,
наукой и спортом. Участие в сменах центра – отличная возможность окунуться в
среду профессионалов, поучаствовать
в принципиально новых образовательных программах. Многие из тех, кто прошел обучение в "Сириусе" уже учатся в
ведущих университетах, в том числе в
Ульяновской области, получают различные меры поддержки, например, гранты
Президента РФ. Хочется, чтобы наши выпускники к ак можно раньше становились
участник ами социальноориентированых
проектов, которые принципиально изменят к ачество жизни".
Елена Шмелёва отметила, что наша область одна из передовых, где
к ачественно выстроена структура работы и поддержки талантливых детей и молодежи.
Особое место в этой системе занимает Ульяновский
государственный
университет, где работа с одаренными детьми возведена в ранг
одного из приоритетов стратегического развития вуза. С
центром "Сириус" УлГУ связывают партнерские отношения.
В вузе создан Университарий
–
объединение
профильных школ, ак адемий, клубов
для школьников, где те приобщаются
к миру будущих

профессий и науке. Университет – ежегодная площадк а одной из самых престижных олимпиад для школьников –
многопрофильной олимпиады "Звезда",
постоянная площадк а предметных всероссийских олимпиад. Кроме того, в вузе
проводятся собственные олимпиады и
конкурсы для потенциальных абитуриентов. Ежегодно издается персональный
справочник "Одаренные дети", который
знакомит с победителями и призерами
олимпиад и других интеллектуальных и
творческих состязаний для школьников.
Свежий выпуск издания был подарен
Елене Шмелёвой.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Актуально

Вуз. История успеха
В НФПК организовали
обучение для
специалистов прессслужб опорных
университетов.

Курс
повышения
квалифик ации
был
посвящен
теме
"Позиционирование
университета. Вуз в публичном информационном пространстве: к ак создать
свою историю успеха". Экспертами
в области развития образования и
продвижения университетов в СМИ
выступили ведущие специалисты
Национального фонда подготовки
к адров, МИА "Россия сегодня".
Обучение проходило в формате тренинга, основной акцент был
сделан на практическую работу в
группах. Сотрудники пресс-служб
опорных
университетов
увидели свой вуз глазами "внешнего"
партнера и абитуриента, освоили
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основные инструменты анализа результатов коммуник ационной стратегии, научились
использовать
в практической работе ключевые
российские университетские ренкинговые продукты, в том числе в
сопоставлении с международными
университетскими
рейтинговыми
системами.
Вместе с коллегами со всей
России обучение прошла ведущий
специалист отдела по связям с
общественностью и рекламе УлГУ
Ксения Онуприенко.
Михаил ГОРИН.

Перспективы самореализации

Представители администрации УлГУ приняли
участие в заседании Совета ректоров вузов ПФО.
Основной темой стала молодежная политик а. Совет ректоров Ульяновской области
на
заседании в Национальном исследовательском Мордовском государственном
университете имени Огарёва представляли
председатель Борис Костишко и ученый секретарь Татьяна Кириллова.
С приветственными словами к участник ам обратились глава Республики
Мордовия
Владимир
Волков и вице-президент
Российского союза ректоров, председатель Совета
ректоров вузов ПФО, президент Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
Роман Стронгин. "Очень
важно, чтобы человек выбирал специальность еще
на школьной ск амье, – отметил глава республики. –
Для этого создана система
профориентации. Большое внимание уделяется работе с талантливыми школьник ами.
Стараемся создавать такие рабочие места,
чтобы остановить утечку к адров в Москву.

Для самореализации необязательно уезжать
в другие регионы или за границу".
Ректор
Мордовского
государственного
университета Сергей Вдовин представил
опыт вуза по взаимодействию со школами и предприятиями. О поддержке талантливой молодежи в своих регионах, профориентации и
решении
проблем
трудоустройства
выпускников
расск азали
руководители
Казанского
национального
технологического
университета,
Национального исследовательского
Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Чувашского
государственного университета им. И.Н.
Ульянова, Вятского государственного университета.
Участники заседания познакомились с инфраструктурой МГУ им.Огарёва, инновационными площадк ами вуза и города,
совершили экскурсию по Саранску.
Яна СУРСКАЯ.

