
Визит

Первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по экономической поли-
тике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпри-
нимательству, вице-президент 
Союза машиностроителей России 
провел в опорном вузе несколь-
ко насыщенных продуктивной 
работой часов. Визит в универси-
тетский городок на Набережной 
Свияги депутат начал с осмотра 

инновационных площадок. 
Ректор УлГУ Борис Костишко и 
университетские специалисты 
представили Владимиру Гутенёву 
новый образовательный центр 
медицинского моделирования, 
который скоро начнет свою ра-
боту. Структура дополнит ком-
плекс научных центров медицин-
ского профиля, действующих в 
УлГУ, –   межрегионального на-
учно-образовательного центра 

медицинской и немедицинской 
реабилитации и научно-исследо-
вательского медико-биологиче-
ского центра.

Разговор о взаимодействии 
науки и практики продолжил-
ся на встрече Владимира 
Владимировича с аспирантами 
и профессорско-преподаватель-
ским составом. Гутенёв отме-
тил, что в Ульяновской области 
в целом и в УлГУ в частности 
созданы достойные условия для 
ведения перспективных разрабо-
ток и внедрения их в производ-
ство. "Сочетание федеральных 
программ и региональных ини-
циатив –  необходимый элемент 
успешного развития региона. В 
Ульяновской области эти иници-
ативы реализуются", –  подчер-
кнул Владимир Гутенёв.

Гость рассказал о законо-
дательных мерах, призванных 
поддержать науку, бизнес и 
промышленность, шагах, кото-
рые предпринимаются на уров-
не государственной власти и в 
Союзе машиностроителей. Еще 
одной темой разговора ста-
ли вопросы защиты и продви-
жения интеллектуальной соб-
ственности. "Без использования 

потенциала фундаментальной и 
прикладной науки очень сложно 
конкурировать на новым рын-
ке оборонной промышленности 
и продуктивно заниматься им-
портозамещением", –  признал 
Владимир Владимирович.

Депутат вручил благодарно-
сти Союза машиностроите-
лей РФ специалистам УлГУ, 
участвующим в организации 
многопрофильной олимпиады 
"Звезда".

Визит Владимира Гутенёва 
в Ульяновск стал частью те-
матической недели –  в по-
следнюю семидневку фев-
раля ульяновские депутаты 
Государственной Думы рабо-
тают в своих избирательных 

округах, решают насущные про-
блемы жителей и обсуждают 
перспективы развития региона. 
26 февраля в УлГУ состоялась 
встреча с депутатом ГД Мариной 
Беспаловой, подробности – в 
следующем номере.

Ольга НИКОЛАЕВА.

УлГУ посетил депутат Государственной Думы, почетный 
профессор вуза Владимир ГУТЕНЁВ.

Мысль – в дело

Актуально Итоги

Заседание Совета Российского союза ректоров 
под председательством Виктора Садовничего 
прошло в Фундаментальной библиотеке МГУ. С 
основным докладом выступил министр науки и 
высшего образования Российской Федерации 
Валерий Фальков. Он рассказал о направле-
ниях развития системы высшего образования. 
По словам министра, ведущая роль в подготов-
ке кадров для экономики и социальной сферы 
должна быть отведена регионам. Это потребует 
более тесной интеграции между руководством 
субъектов РФ и вузовским 
сообществом. Ключевой 
задачей по экспорту обра-
зования Фальков назвал 
существенное обновле-
ние инфраструктуры и 
развитие университетских 
кампусов.

Валерий Николаевич 
сообщил о дальнейшей 
реализации программы 
повышения конкуренто-
способности российских 
вузов среди ведущих 
мировых научно-обра-
зовательных центров. В 
2020 году не менее 30 
университетов станут ее 
участниками. В настоя-
щее время обсуждаются критерии отбора вузов 
–  наряду с наукометрическими показателями 
будет учитываться реализация индивидуальных 
образовательных траекторий. Ожидается, что 
победители конкурса будут представлены в ка-
ждом федеральном округе.

Особое внимание Валерий Фальков уделил 
вопросу доступности бесплатного образования. 
Завершается работа по созданию новой мето-
дики распределения бюджетных мест в вузах. В 
ее основе следующее соотношение: одно бюд-
жетное место в бакалавриате или специалите-
те в расчете на двух выпускников школ и од-
но бюджетное место в магистратуре в расчете 
на трех выпускников бакалавриата. В Москве и 
Санкт-Петербурге количество бюджетных мест 
сокращаться не будет, при этом значимая часть 
дополнительных бюджетных мест будет рас-
пределена в регионы, учитывая потребности 
местного рынка труда. "Вся система высшего 
образования должна быть ориентирована на 
взаимодействие с реальным сектором экономи-
ки", –  подчеркнул министр.

Валерий Николаевич напомнил, что глава го-
сударства в своем послании уделил большое 
внимание развитию высшего образования, ука-
зав на необходимость поддержки и развития ре-
гиональных университетов. Кроме того, вопрос 
изменений в системе высшего образования и 
подготовки специалистов будущего стал основ-
ным на недавнем совместном заседании прези-
диума Госсовета и Совета по науке и образова-
нию Российской Федерации. Тему федеральной 
повестки в отношении высшей школы продол-
жил советник Президента РФ Андрей Фурсенко.

Президент Российского 
союза ректоров Виктор 
Садовничий рассказал 
участникам заседания о 
задачах этой организации 
в современных услови-
ях. Ректор МГУ обозна-
чил в качестве одного из 
механизмов уравнивания 
возможностей регионов 
и развитых научно-об-
разовательных центров 
проект "Вернадский". На 
сегодняшний день под-
писано 11 соглашений с 
субъектами РФ по уча-
стию в данной програм-
ме. В ноябре к проекту 
"Вернадский" присоеди-

нилась и Ульяновская область. 
Кроме того, ректор Московского государ-

ственного университета предложил всем рос-
сийским вузам провести День памяти и славы, 
приуроченный к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В этот день, считает он, 
каждый университет мог бы приготовить свою 
программу и организовать трансляции "этого 
события по всей стране".

В ходе встречи был утвержден план ра-
боты Российского Союза ректоров на год. 
Предусмотрено проведение расширенного засе-
дания Совета РСР в Уфе 26 марта. Выездное 
заседание проводится в истории РСР впервые, 
его планируют посвятить обсуждению проблем 
функционирования региональных вузов и повы-
шению их роли в социально-экономическом раз-
витии субъектов Российской Федерации. 

Ректор УлГУ Борис Костишко выступил в дис-
куссионной части программы форума, а также 
обсудил с коллегами из других вузов актуаль-
ные проблемы высшей школы.

Ольга НИКОЛАЕВА.

С традиционным отчетом о развитии университета по итогам года 
выступил ректор Борис Костишко. Основной посыл выступления: 
Ульяновский госуниверситет стабильно развивается и становится 
все более авторитетным в образовательной географии не только 
России, но и мира. Эту оценку руководитель вуза подтвердил циф-
рами, озвучив показатели по основным направлениям.

По таким параметрам, как научно-исследовательская и между-
народная деятельность, УлГУ значительно опережает другие улья-
новские вузы и многие университеты ПФО. Кроме того, опорный 
вуз зарекомендовал себя надежным партнером органов власти 
разного уровня, эффективным исполнителем федеральных и реги-
ональных проектов.

Борис Михайлович подчеркнул, что в прошлом году в универси-
тете активно занялись развитием электронной информационно-об-
разовательной среды: "Мы создали мобильное приложение Smart 
Ulsu, и уже многие используют его в качестве электронной зачет-
но-экзаменационной ведомости. Постепенно улучшая эту систему, 
будем "оцифровывать" все подобные процессы, что значительно 
облегчит жизнь преподавателей и студентов".

Ректор отметил, что опорный вуз стабильно входит в топ-100 ве-
дущих университетов России, а также в топ-10 опорных универси-
тетов. Позиции УлГУ в престижных рейтингах улучшаются.

В числе масштабных мероприятий ушедшего года Борис 
Михайлович назвал победу в "Студенческой весне" и включение 
Ульяновской области в проект "Вернадский" – в регионе его кури-
рует опорный вуз.

Говоря о проектной деятельности, Борис Костишко напомнил: 
"Были реализованы два федеральных проекта в области ДПО, 
участниками которых стали более 2,5 тысяч человек. В конце про-
шлого года регион с нашим базовым участием выиграл грант на 
открытие центра развития современных компетенций детей "Дом 
научной коллаборации". Одной из интересных проектных инициа-
тив стало учреждение виртуальной валюты –  улкоина".

В 2019-м выросли конкурс по заявлениям, средний проходной 
балл и общее количество зачисленных в университет. На сегод-
няшний день треть выпускников ульяновских школ выбирают УлГУ. 
В опорном вузе учится половина всех иностранных студентов 
Ульяновской области. Укрепляется сотрудничество с Австрией, 
Китаем, Японией, Германией. Развивается научно-исследователь-
ская деятельность: появляются новые лаборатории и направления 
исследований, растет числа патентов на изобретения. По публика-
ционной активности в сравнении с другими опорными вузами УлГУ 
находится на четвертом месте из 33. 

Ксения ОНУПРИЕНКО. 

Ставка на регионы Авторитет    и    качество
Борис Костишко принял участие в заседании Совета 
Российского союза ректоров.

На заседании Ученого совета подвели 
итоги деятельности опорного вуза  
в минувшем году.
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