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Потенциал вузов – региону
На заседании Совета ректоров вузов Ульяновской
области с участием губернатора и членов
регионального правительства принят ряд
стратегически важных решений.
Главной темой разговора стала проблема повышения конкурентоспособности
ульяновских вузов. В обсуждении приняли участие, ректор УлГУ Борис Костишко,
врио ректора УлГТУ Надежда Ярушкина и
другие руководители ульяновских высших
учебных заведений.
На заседании заключено соглашение
между
региональным
министерством
образования и науки и университетами
Ульяновской области о сотрудничестве

в сфере развития системы дополнительного образования детей и реализации
национального проекта "Успех к аждого ребенк а". Региональные вузы активно участвуют в нацпроекте, подписание
соглашения будет способствовать эффективному развитию системы дополнительного образования детей. В планах
– реализация цикла мероприятий естественнонаучной и технической направленности, внедрение практики наставничества для детей, создание центров
дополнительного образования на базе
университетов, организация летних школ
для талантливой молодежи.
За последнее время в системе дополнительного образования региона произошли
серьезные перемены. Разработана стратегия развития данного направления до
2023 года, внедрена система "Навигатор
дополнительного
образования
детей

Ульяновской области". В январе область
прошла отбор на предоставление субсидий в рамк ах нацпроекта "Образование"
на сумму более 678 миллионов рублей,
средства пойдут на создание технопарк а
"Кванториум", Дома научной коллаборации на базе опорного вуза региона, а также на открытие трех центров цифрового
образования "IT-куб".
"Очень радует политик а высших учебных заведений нашего региона, взявших
курс на максимальное сближение обучения и производства, – отметил Сергей
Морозов. – Например, в рейтинге вузов
России УлГУ занял 15 место в России по
проценту выпускников, оставшихся в городе обучения, – 81%. В регионе есть все
условия для того, чтобы сформировать
современный рынок труда, который обеспечит профессиональное развитие и достойные условия жизни и работы", – ск азал Губернатор Сергей Морозов.
Ректор УлГУ Борис Костишко и генеральный директор Корпорации развития
Ульяновской области Сергей Васин подписали соглашение о создании в УлГУ
первой в России базовой к афедры по подготовке специалистов по привлечению инвестиций. Назвав это событие "знаковым",
глава региона отметил, что "Ульяновск ая
область должна осуществить переход от
инвестиционной к инновационно-инвестиционной модели развития, для чего

нужны новые высококвалифицированные
к адры".
Кафедра будет работать на базе корпорации, в ее состав войдут специалисты
УлГУ и КРУО, последние наряду с университетскими коллегами будут осуществлять преподавательскую деятельность.
Среди дисциплин – проектное управление и управление риск ами, коммуник ационный менеджмент, продвижение территорий, теория ведения переговоров,
международная практик а реализации инвестпроектов, российское и международное законодательство в сфере инвестиций. Кафедра обеспечит специализацию
для направлений, связанных с финансами, государственным и муниципальным управлением, другими отраслями
экономики.
"За 11 лет работы мы накопили большой теоретический и практический опыт
и готовы передавать его студентам, которые будут работать в структурах, связанных с развитием и привлечением инвестиций в экономику региона. Практик а
пок азала, что готовых специалистов данного профиля, увы, нет, – сетует Сергей
Васин. – Тех, кого мы специально отбираем для работы в корпорации, приходится
доучивать. Между тем губернатор давно
ставит перед муниципалитетами задачу
активной деятельности по привлечению
инвестиций.
Но к адров не хватает, и
зачастую люди просто не знают, к ак эту
установку выполнить. В первую очередь

Регион

планируем готовить специалистов для
органов власти муниципальных образований, лучших будем приглашать в корпорацию. Формирование к афедры во многом
систематизирует деятельность и концепцию развития нашей структуры".
Планируется, что к афедра начнет работать со следующего учебного года, но
практические занятия для заинтересованных студентов начнутся уже весной.
"Сегодня существует разрыв между
экономикой и наукой, экономикой и университетом. Кафедра призвана его устранить. Вместе с сотрудник ами корпорации
мы должны доводить результаты инновационных разработок до внедрения в практику", – подчеркнул Борис Костишко.
Кроме того, на заседании совета ректоров заключены соглашения между ульяновскими вузами, Корпорацией развития
промышленности и предпринимательства
Ульяновской области и региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Сергей
Морозов вручил свидетельства победителям конкурса на право получения грантов
Президента РФ для молодых ученых.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Перспективы

Запрос на перемены Цифовая практика
В УлГУ обсудили вопросы внесения поправок в Устав
Ульяновской области.
Заседание рабочей группы по подготовке
предложений о внесении поправок в устав
прошло на базе юридического факультета
опорного вуза.
Напомним, с инициативой по внесению
изменений выступил глава региона Сергей
Морозов: "В своем послании Федеральному
Собранию президент задал курс на изменение конфигурации российской политической
системы – повышение роли парламента, руководителей российских регионов в реализации ключевых для страны решений к ак на
федеральном уровне, так и в субъектах РФ.
Мы почувствовали запрос на обновление
региональной системы управления. Еще в
прошлом году начали масштабную перенастройку системы исполнительной и государственной власти региона. Считаю, что мы
должны провести тщательный анализ регионального устава в части, к асающейся архитектуры государственной власти региона,
повышения роли институтов гражданского
общества, региональной законодательной
и представительной властей. Этим займется специальная рабочая группа. Важно
учесть мнение всего населения, экспертов
и конструктивно настроенных представителей общественности. Необходимо выстроить в обществе прямой диалог, сократить

расстояние между властью и гражданами, постоянно синхронизировать нашу работу на благо Ульяновской области и ее
жителей".
Заседание в УлГУ провели первый заместитель губернатора Анатолий Озернов
и руководитель аппарата регионального
Законодательного собрания Елена Долгова.
Участники обсудили поступившие от экспертов и общественности инициативы,
связанные с возможными новшествами в
уставе и утвердили ряд предложений, в том
числе и инициативу Нотариальной палаты
Ульяновской области по социальным гарантиям для населения.
– Реализация мер социальной защиты и поддержки наших граждан создаст
все необходимые условия для повышения
благосостояния жителей области, – считает президент палаты, заведующая базовой к афедрой нотариата при УлГУ Венеря
Браташова. – Такие механизмы содействуют обеспечению занятости населения, ок азанию адресной помощи незащищенным
к атегориям, социальной поддержке и охране семьи, демографическому развитию
территории.
Пётр ИВАНОВ.

В ульяновских ИТ-компаниях проводится
бесплатное обучение для будущих
руководителей проектов и создателей
программных продуктов.

Старшеклассники, студенты, начинающие и опытные специалисты смогут повысить свои знания,
опробовать
новые
направления
под
наставничеством
сотрудников SimbirSoft, Simtech, MadBrains,
MediaSoft и "Ростелеком".
Бесплатные обучающие курсы
ИТ-компании устраивают регулярно. "Ульяновские организации имеют большой опыт в разных областях, связанных с ИТ, в частности
в создании цифровых продуктов,
пользующихся спросом в России
и за рубежом. В скором времени
разработк а отечественного программного
обеспечения
может
стать частью национальной программы
"Цифровая
экономик а".
Губернатор Сергей Морозов курирует региональный проект "Кадры
для цифровой экономики", одним
из направлений которого является подготовк а квалифицированных
специалистов", – расск азывает директор ОГКУ "Правительство для
граждан" Светлана Опёнышева.
В феврале специалисты SimbirSoft
обучают созданию программного
обеспечения. В MadBrains набирает

слушателей по мобильной разработке по направлениям SWIFT,
Kotlin и Flutter. Компания MediaSoft
приглашает учеников, владеющих
основами любого язык а программирования, на обучение разработке
на PHP, а "РТК ИТ" – на курсы Ruby
on Rails. Simtech предоставляет
тем, кто успешно справится с тестовым заданием, возможность пройти
стажировку в компании.
Подробности можно узнать на
сайтах компаний или в их группах в
соцсетях.
По словам заместителя генерального директора SimbirSoft Олега
Власенко, компания имеет несколько центров и работает над привлечением талантливых людей. "С 2013
года мы организуем курсы, митапы,
хак атоны и интенсивы, включая
летний интенсив во время студенческой практики. Охватываем все
основные направления разработки.
К нам приходят слушатели с разными потребностями: студенты, начинающие и опытные специалисты.
Михаил ГОРИН.

