
Регион

Специалисты УлГУ приступили к 
реализации мероприятий по выигран-
ному гранту в форме субсидий из фе-
дерального бюджета. Проект носит 

название "Обучение граждан по про-
граммам непрерывного образования 
в образовательных организациях, 
реализующих дополнительные обра-
зовательные программы и программы 
профессионального обучения" и яв-
ляется частью федерального проекта 
"Новые возможности для каждого" на-
ционального проекта "Образование".

На участие в проекте было пред-
ставлено четыре программы допол-
нительного образования и повышения 
квалификации: "Сервисное государ-
ство 2.0", "Цифровая трансформа-

ция: человек, общество, государство, 
экономика", "Цифровая экономика в 
государственном здравоохранении", 
"Медицинская сестра 20-30".

По итогам конкурса Ульяновский го-
сударственный университет вошел в 
число 50 лучших вузов РФ, которым 
государство доверило реализацию 
проекта. "Таким образом, университет 
в очередной раз продемонстрировал 
лидерские позиции опорного вуза ре-
гиона, – отмечает декан факульте-
та трансферных специальностей 
Анатолий Сковиков. – Победа в столь 
ответственном и одновременно слож-
ном конкурсе свидетельствует о том, 
что в университете хорошо развита ин-
фраструктура, имеется прочный техно-
логический задел и главное – высоко-
профессиональный кадровый состав. 
Развитие вуза полностью соответству-
ет новой технологической повестке. 

Мы успешно адаптируемся 
к процессам трансформа-
ции системы образования 
из монолитной и статичной в 
систему, в которой обучение 
становится непрерывным, а 
образовательные траекто-
рии – индивидуальными".

Наиболее масштабной 
по охвату работающих 
граждан стала программа 
"Сервисное государство 2.0", 
число слушателей суще-
ственно превысило тысячу. 

Инновационно был организован и сам 
образовательный процесс. "Прежде 
всего, самым широким образом приме-
нялись технологии онлайн-обучения, 
– продолжает Анатолий Геннадьевич. 
– С учетом особенностей професси-
ональной деятельности слушателей 
(от сотрудников ОГКУ "Корпорация 
развития ИТ" до государственных 
служащих и представителей админи-
стративного и депутатского корпусов), 
программа обучения адаптировалась 
не только по контенту, но и по формам 
представления учебного материала. В 
каких-то случаях применяется более 
демократический способ организации 
занятий с использованием самых попу-
лярных видеохостингов, а для отдель-
ных категорий слушателей обучение 
осуществляется с применением со-
временных платформ онлайн-образо-
вания. Стоит отметить партнерский ха-
рактер взаимодействия Ульяновского 

госуниверситета с региональными 
структурами. Большая работа по подго-
товке и запуску программы "Сервисное 
государство 2.0" была проделана со-
вместно с руководством и сотрудника-
ми ОГКУ "Корпорация развития ИТ".

"Программа включает в себя семь 
направлений, повышение квалифика-
ции пройдут более 500 сотрудников 
МФЦ, – говорит руководитель ОГКУ 
"Корпорация развития ИТ" Светлана 
Опёнышева. –  В Ульяновской области 
28 многофункциональных центров, 337 
окон и 94 обособленных подразделения 
в малых населенных пунктах. Основная 
задача наших сотрудников – помочь на-
селению в решении проблем, сделать 
эту помощь эффективной и доступной, 
поэтому клиентоориентированность 
стала основной темой обучения".

Ника БОРИСОВА.

Университет успешно реализует проект по 
дополнительному образованию в рамках федерального 
гранта.

Знания от опорного

Актуально Акция

Форум "Права человека в эпоху циф-
ровизации" был организован на базе 
юридического факультета УлГУ. Научно-
практическая конференция проводилась  
по инициативе уполномоченного по правам 
человека в Ульяновской области Людмилы 
Крутилиной в рамках XI ежегодной дека-
ды правового просвещения. Инициативу 
поддержали в региональном отделении 
Ассоциации юристов России, Управлении 
Роскомнадзора по Ульяновской области, 
"Сбербанке". Помимо специалистов дан-
ных организаций слушателями выступили 
преподаватели и студенты УлГУ.

Людмила Крутилина рассказала о новых 
аспектах в обеспечении защиты прав че-
ловека в связи с распространением циф-
ровых технологий. Начальник Управления 
Роскомнадзора по Ульяновской области 
Игорь Багненко и начальник отдела по 
защите прав субъектов персональных 
данных Управления Роскомнадзора по 
Ульяновской области Алёна Кутумова вы-
ступили с докладами об особенностях ор-
ганизации государственного контроля и 

надзора в сфере обработки персональных 
данных. Старший специалист управления 
безопасности Ульяновского отделения ПАО 
"Сбербанк" Андрей Сиротин представил 
систему хранения и защиты персональ-
ных данных клиентов банка. Выступление 
старшего преподавателя кафедры госу-
дарственного и административного права 
Татьяны Григорьевой  было посвящено 
международно-правовым аспектам защиты 
права на частную жизнь в связи с приме-
нением автоматизированных систем обра-
ботки данных. Доцент кафедры уголовного 
права Елена Абдрахманова обратила вни-
мание на вопросы квалификации престу-
плений в сфере обработки персональных 
данных. 

Второкурсники юридического факультета 
в своих выступлениях затронули касающи-
еся каждого вопросы, связанные с исполь-
зованием электронной подписи, ролью ор-
ганов власти в защите прав граждан.  

Пётр ИВАНОВ.

Центральной площад-
кой просветительской акции 
"Всероссийский правовой 
(юридический) диктант" в ре-
гионе выступил юридический 
факультет Ульяновского го-
сударственного универси-
тета. Почетным участником 
диктанта стал губернатор 
Ульяновской области, пред-
седатель регионального от-
деления Ассоциации юристов 
России Сергей Морозов.

"Наше замечательное госу-
дарство всегда было сильно юри-
дическими знаниями. На правовом 
диктанте мы должны продемонстри-
ровать гражданскую и профессио-
нальную солидарность. Наша цель 
– освежить в памяти свои знания 
в области юриспруденции. Я хо-
чу, чтобы мы одновременно внесли 
свою лепту в большое и крайне важ-
ное дело распространения юридиче-
ской грамотности, справедливости и 
правовой поддержки в обществе", – 
подчеркнул глава региона.

В первый раз Всероссийский юр-
диктант провели в 2017 году. На этот 

раз испытание было организовано в 
очной и заочной форме, дистанци-
онно диктант можно было написать 
на протяжении недели с момента 
старта акции. 

Особенностью этого года стало   
участие в проекте старшекласс-
ников большинства школ области. 
Тестовые вопросы не были рассчи-
таны исключительно  на юристов. 
Чтобы справиться с заданиями, до-
статочно было обладать базовыми 
правовыми знаниями, например, 
ориентироваться в основных по-
ложениях Конституции РФ, а также 
вспомнить свои права в привычных 

жизненных ситуациях. 
По мнению заместите-

ля руководителя админи-
страции губернатора  вы-
пускника УлГУ Алексея 
Преображенского, инициа-
тива дает возможность не 
только освежить в памяти 
основы права, но и узнать 
что-то новое и полезное в 
столь необходимой каждо-
му отрасли.

 
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Касается    каждого Диктант в законе
Защита прав россиян стала темой конференции, 
объединившей ученых и практиков. Губернатор Сергей Морозов принял 

участие в юридическом диктанте на базе 
УлГУ.
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