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Инновации

Специалисты будущего
деятельность университетских "Точек кипения", а также реализацию национального проекта "Кадры для цифровой экономики". Сергей
Морозов, открывая встречу, отметил, что правительство региона рассчитывает на активное
включение вузов в процесс подготовки необходимых специалистов.
"В
рамках
национальной
программы
"Цифровая экономика" у вузов есть конкретный
проект, к которому они могут и должны приложить свои силы. Это "Кадры для цифровой эко-

для ИТ-индустрии. Реализуются многие образовательные программы, способствующие повышению цифровых компетенций, в частности,
благодаря инициативе УлГУ, развивается сеть
код-классов. Студентам доступны курсы по мобильной робототехнике и беспилотному транспорту, программированию на популярных языках.
Порядка 500 бюджетных мест по направлению
"Информационные технологии" выделено ульяновским вузам в этом году.
Ректор УлГУ рассказал участникам встречи
о проектах, которые уже реализуются и будут
запущены при содействии Университета НТИ,
Агентства стратегических инициатив и других
федеральных партнеров. В ближайшие пять лет
в опорном вузе планируют сосредоточиться на
важнейших задачах, которые позволят обеспечить лидерство университета и региона в области разработки лазерных технологий и технологий нанофотоники. С нового учебного года в УлГУ

номики". "Остров 10-22" является его составной
частью. Мы рассчитываем на то, что вузы примут
самое активное участие в подготовке специалистов с цифровыми компетенциями, в частности,
специалистов по информационной безопасности,
а также в массовой переподготовке самых разных категорий населения. Отмечу, что у нас есть
хороший опыт работы по реализации подобного
проекта, который во многом предвосхитил федеральный проект, – "Развитие отрасли информационных технологий в Ульяновской области",
– отметил Сергей Морозов.
По словам советника губернатора Светланы
Опёнышевой, флагманский проект по развитию отрасли информационных технологий
Ульяновской области стал прототипом национального проекта по подготовке кадров. На
территории нашего региона уже не первый год
ведется системная работа по развитию кадров

появятся новые образовательные программы по
виртуальной и дополненной реальности, большим данным, блокчейн.
"Мы стараемся научить студентов использовать эти технологии на практике. Это очень хорошо ложится на библиотечное управление, здравоохранение, банки. Блокчейн помогает избежать
фальсификаций. Для развития и внедрения этих
технологий в УлГУ создан отдельный центр", –
рассказал ректор Борис Костишко.
Губернатор Сергей Морозов предложил вузам
поучаствовать в цифровой прокачке областного
руководства. Руководители университетов выразили готовность провести мозговой штурм по
аналогии с "Островом 10-22" и сотрудничать по
обмену компетенциями в цифровой сфере в интересах цифровой трансформации Ульяновской
области.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Команда УлГУ – участник интенсива "Остров 10-22" в Сколково.

По итогам отбора команда опорного вуза вошла
в число 100 университетских делегаций, приглашенных для участия в образовательном интенсиве Университета Национальной технологической
инициативы. Интенсив "Остров 10-22" был организован 10-22 июля на базе Сколковского института науки и технологий. Проект был призван
способствовать созданию и развитию команд

региональных университетов, которые смогут реализовать системные изменения в сфере подготовки кадров для технологического развития.
"УлГУ активно участвует в реализации
Национальной технологической инициативы:
входит в состав консорциумов пяти центров НТИ
и Ассоциации "Технет", – отмечает проректор по
инновационному развитию Дмитрий Шабалкин.
В партнерстве с Университетом НТИ 20.35 опорный вуз организовал образовательный интенсив
"Проектная мастерская цифровой трансформации". Кроме того, УлГУ стал победителем конкурса на создание университетских точек кипения".
На "Острове 10-22" специалисты опорного
вуза во главе с ректором Борисом Костишко получили важные компетенции в сфере проектной
деятельности, реализации образовательных
программ, подготовки кадров завтрашнего дня. В
Сколково Борис Костишко подписал соглашения
о формировании модели цифрового университета с ведущими вузами страны.
Недавно с представителями команд вузов-участников образовательного интенсива "Остров
10-22" встретился губернатор Сергей Морозов.
Участники встречи обсудили вопросы цифровой
трансформации высших учебных заведений,
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Событие

Лидерство как наука

Данный проект опорного вуза получил
грант
Федерального агентства по делам молодежи. Основная
цель события – помочь молодым людям реализовать
свои способности и стать полноценными лидерами.
Участник ами конвента стали молодые активисты,
инноваторы и предприниматели из России и Китая.
Экспертами выступили специалисты в области командного взаимодействия, развития коммуник ативных к ачеств и лидерского мышления.
"Исследования пок азывают, что от профессиональных умений – "hardskills" – зависит только 20% успеха,
основную роль в самореализации играют "soft skills"
– гибкие навыки. Они отвечают за умение работать в
команде, планирование, распределение задач. Именно
поэтому команда опорного университета приняла решение провести подобный конвент лидерских компетенций", – расск азывает проректор по внешним связям и
молодежной политике УлГУ Татьяна Кириллова.
Образовательная программа конвента состояла из

четырех
блоков, предусматривающих мастер-классы, тренинги, дискуссии и встречи с бизнес-сообществом региона. Работа первого модуля – "Управление
деятельностью команды в проекте. Целеполагание.
Делегирование" проходила под кураторством руководителя аппарата Общественной палаты Ульяновской
области Сергея Терёхина. В первый день состоялся семинар "Молодежь и НКО". От тренера Анны
Аполосовой – руководителя проекта для малых городов
"Пространство развития" Российского союза молодежи
– слушатели узнали об истории создания сообществ,
факторах их развития, алгоритме превращения сообщества в общественную организацию.
На стратегической сессии ульяновские предприниматели и их коллеги из КНР представили свои проекты и
обсудили перспективы сотрудничества. Живой интерес
вызвали презентации мобильных приложений для буккроссинга и планирования путешествий, а также
завода по производству одежды и предметов быта
из биоразлагаемых материалов.
Модуль "Практик а нетворкинга. Развитие деловых связей" объединил идеи международных
бизнес-инкубаторов. Лекцию на китайском языке о российском образовании представил член
Общества востоковедов РАН, доцент РЭУ им. Г.В.
Плеханова Осор Очиров. В "Точке кипения" УлГУ
российские участники конвента работали с федеральными экспертами по бизнес-взаимодействию
с Китаем. Сотрудник Финансового университета
при Правительстве РФ Марина Лымарь расск азала о культуре Поднебесной и особенностях финансовой отчетности в России и Китае.
На сессии "Маркетинг лидера. Психология и харизма. Персональный бренд" автор и руководитель научно-популярного проекта "Простая наук а"
в Ульяновске Леонид Подымов провел тренинг
"Основы научного скептицизма и критического мышления". С темой "Блог специалиста: к ак

В июле на базе УлГУ успешно
прошел первый Молодежный
конвент лидерских
компетенций "Soft Skills".
говорить о себе в интернете и не краснеть" выступила
маркетолог Ксения Пинкова.
Во время заключительного модуля – "Кейс-сессия" со
слушателями работал директор Центра развития конкуренции и сопровождения инновационных процессов
Института развития образования Ульяновской области
Павел Белов. Новые знания получили руководители городских школ и детских садов, специалисты различных
организаций сферы образования.
На протяжении всего времени работы конвента
участников ждала не только деловая, но и насыщенная культурная программа. Многие полезные контакты
были установлены именно во время неформального
общения.
Ксения ОНУПРИЕНКО.

