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Есть идея!

Помочь alma mater
В опорном вузе региона обсудили проблемы создания фонда
целевого капитала.

В Ульяновском государственном университете в рамк ах формата "Развитие сообществ через наставничество" прошла стратегическ ая сессия "Создание и механизмы наполнения фонда целевого к апитала УлГУ".
Тренинги и мастер-классы авторитетных экспертов
– одна из составляющих сотрудничества Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов, АНО "Платформа национальной технологической инициативы" и Ульяновского государственного
университета.
Важным направлением поддержки со стороны экспертов-наставников является формирование сообщества

выпускников вуза и их привлечение к поддержке альма-матер через создание эндаумент-фонда – источник а
финансирования инновационных образовательных программ и научных исследований.
Фонд целевого к апитала – сложная и индивидуальная конструкция, его деятельность – пок азатель ценности университетских проектов для региональных
сообществ.
В к ачестве экспертов
перед ульяновцами выступили директор гимназии № 210
"Корифей" Алексей Бабетов (Ек атеринбург)
и Юлия Ульянова, директор фонда Legacy
Endowment Foundation (Москва). В сессии приняли участие специалисты университетской
администрации во главе с ректором Борисом
Костишко, а также председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии Вадим
Андреев, заместитель министра экономического развития Ульяновской области Вадим
Павлов, руководители общественных, творческих и бизнес-структур, школьники и студенты.
В "Точке кипения" УлГУ гости обсудили со
слушателями проблемы формирования сообщества благодарных выпускников, способы
взаимодействия с бывшими студентами вуза, важность их привлечения к развитию альма-матер, а также создание материального
ресурса через формирование эндаумента, прямые пожертвования, гранты от коммерческих

Сотрудничество

организаций и государства. Специалисты университета
и их коллеги узнали о законодательной базе подобных
процессов, вместе с экспертами разобрали реальный
кейс формирования эндаумента. В формате смешанных команд участники выявляли интересные направления для финансовой и нефинансовой поддержки.
Наибольший интерес вызвали темы по акселерации
студенческих стартапов, созданию мастерской для
творческой релаксации и реабилитации студентов и
преподавателей, развитие высокотехнологичной университетской клиники.
Итогом сессии должна стать работа специалистов
вуза по созданию эндаумент-фонда Ульяновского госуниверситета. Уник альность события – в особенности
аудитории слушателей, которая объединила представителей самых разных региональных сообществ и стала
своеобразной фокус-группой для реализации подобных
проектов.
Ника БОРИСОВА.

Форум

Наука объединяет
Ульяновская область присоединилась к научнообразовательному консорциуму "Вернадский".

Председатель
Совета
ректоров
Ульяновской области, ректор УлГУ Борис
Костишко принял участие в церемонии
подписания соответствующего соглашения с МГУ на московской площадке XIV
Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Подписи под документом поставили президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий и губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов.
Программа "Вернадский" – одна из концепций по развитию отечественной науки,
предложенная и реализованная Виктором
Садовничим. Ее цель – укрепление научно-образовательного
пространства
на общероссийском уровне, содействие
развитию науки и экономики в регионах
и максимальная реализация потенциала
всех граждан страны. "Мы понимаем ответственность, которую мы несем перед
учеными, и планируем приложить все
усилия для надлежащей реализации этого меморандума", – ск азал губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов на
открытии фестиваля в фундаментальной
библиотеке МГУ.
Тесное
сотрудничество
МГУ
и
Ульяновской области началось более
30 лет назад – с момента создания в
Ульяновске первого филиала Московского
государственного
университета,
ныне Ульяновского государственного университета. Очевидно, что УлГУ станет
ключевым участником взаимодействия,
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предусмотренного членством в консорциуме "Вернадский".
Участие в проекте "Вернадский" открывает для научного сообщества новые
возможности и перспективы по обмену
опытом, подготовке ключевых к адров,
определяющих уровень преподавания и
научных исследований, наращиванию научно-методической и экспериментальной
базы и самореализации студентов и молодых ученых.
Напомним, в этом году перспективы
реализации проекта "Вернадский" обсуждались на Международном форуме
"Университеты, общество и будущее человечества", в котором принимал участие
ректор УлГУ.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Дружить странами
Опыт УлГУ отмечен на съезде
преподавателей французского языка в Москве.
В
МГУ
имени
М.В.Ломоносова
прошел юбилейный XV Съезд преподавателей
французского
язык а.
Мероприятие традиционно проводится под эгидой посольства Франции
в Москве, Французского института в
России и агентства КампюсФранс в
сотрудничестве с ведущими вузами
Российской Федерации. В этом году
по поручению ректора МГУ Виктора
Садовничего организатором съезда
стала Высшая школа перевода МГУ.
Московский государственный университет впервые выбран площадкой проведения съезда преподавателей французского язык а. В рамк ах
Трианонского диалога, основанного
президентами Франции и России два
года назад, университет работает над
созданием и развитием совместных
образовательных программ с французскими вузами. Сегодня МГУ имеет более 60 партнеров среди высших
учебных заведений Пятой республики.
Проведение съезда в МГУ помимо
прочего призвано способствовать усилению французского вектора международного сотрудничества главного
вуза страны, расширению пространства научно-образовательной дипломатии между двумя странами, запуску
новых научных коллабораций, программ студенческих и ак адемических
обменов.

В церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный
Посол Французской Республики в
РФ
Сильви
Берманн,
президент
Российской ак адемии образования,
дек ан факультета психологии МГУ
Юрий Зинченко, ак адемик-секретарь
Российской ак адемии образования,
директор Высшей школы перевода
МГУ Николай Гарбовский.
Участник ами мероприятия стали более 250 преподавателей французского язык а из сотни вузов России, французские педагоги-эксперты, а также
специалисты высшей школы Франции.
УлГУ представляла старший преподаватель к афедры немецкого и французского язык а Светлана Воробьёва.
"Съезд не только создает прекрасные условия только для повышения
квалифик ации, но и способствует
развитию
кооперационных
связей
между университетами", – ск азала в
своем выступлении Клодин Мокник,
атташе по сотрудничеству в области
французского язык а, отметив сотрудничество
преподавателей УлГУ с
Российским университетом
дружбы
народов и Московским лингвистическим университетом.
Пётр ИВАНОВ.

