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Школа-вуз Приемная кампания

Состоялось совещание по во-
просу подготовки кадров для 
цифровой трансформации клю-
чевых отраслей экономики и госу-
дарственной сферы Ульяновской 
области. Событие стало частью 
программы Цифрового дня гла-
вы региона и комплекса меро-
приятий национального проекта 
"Цифровая экономика".

На совещании были подня-
ты темы, связанные с развити-
ем высшего и среднего обра-
зования, обсуждались новые 
образовательные инициативы, 
связанные с IT-сферой. Сергей 
Морозов отметил важность удер-
жания специалистов на родине 
– не секрет, что в Ульяновске
немало талантов, но многие 
уезжают в другие регионы и 
за рубеж. "Подготовка кадров 
– одно из важнейших направ-
лений нашей работы, – сказал губернатор. – Сектор 
нуждается в постоянном притоке новых компетентных 
специалистов. Поэтому сегодня с руководителями об-
разовательных организаций, профессиональным со-
обществом мы сформировали направления для даль-
нейшего укрепления кадрового потенциала региона в 
этой сфере. Нужно максимально использовать возмож-
ности учреждений среднего профессионального обра-
зования. Технологии должны широко использоваться в 
программах дошкольного, школьного и дополнительно-
го образования. Благодаря нацпроекту "Образование" 
мы создаем новые "Точки роста" и открываем центры 
цифрового образования "ИТ-куб". Детям это интересно, 
помогает определиться в будущем, выбрать любимое 
дело. В прошлом году количество учащихся, готовых 
связать свою жизнь с информационными технологиями, 
выросло на 40%".  

О роли вузов в решении кадровых проблем 
отрасли говорил ректор УлГУ Борис Костишко. 
"Ульяновский государственный университет яв-
ляется исполнителем десяти мегагрантов, в ос-
новном ориентированных на разработки в сфе-
ре робототехники для "Росатома". Вуз занимает 
18-е место по уровню зарплат выпускников, 
которые работают в IT-направлении. Ежегодно 
УлГУ выпускает более 150 специалистов для 
информационной отрасли, а количество бюд-
жетных мест на профильных направлениях по-
стоянно растет". 

В совещании принял участие представитель 
компании Samsung Александр Терехов. Он об-
судил с ульяновцами возможности взаимодей-
ствия в деле внедрения цифровых решений в 
работу региональных учреждений здравоохра-
нения, образования, почтовой службы. Между 
компанией и Ульяновской областью было под-
писано соглашение о сотрудничестве, направ-
ленное на эффективное использование инфор-
мационных и коммуникационных технологий в 
деятельности ульяновских учреждений и орга-

низаций, а также на развитие профильного дополни-
тельного образования. 

В знак закрепления намерений компания Samsung пе-
редала региону мобильные планшеты для реализации 
пилотного проекта "Телемедицина".   

Одним из важных событий тематического дня губер-
натора стала защита целевых моделей цифровизации 
отраслей. "Опыт такой работы – это важный шаг, фор-
мирующий повестку цифрового развития региона че-
рез конкретный, понятный, измеримый и достижимый 
"образ будущего" – отметил Александр Зорин, дирек-
тор по региональной политике организации "Цифровая 
экономика".

В этот день были награждены пять проектов–фина-
листов конкурсного отбора Фонда содействия разви-
тию информационных технологий. Директор Центра 
интернет-образования УлГУ Алла Костишко получила 

сертификат на реализацию инициативы "Развитие со-
общества код-классов (клубов по программированию) в 
Ульяновской области". Область лидирует по количеству 
код-классов и участников, которые входят в эти клубы. 
Ульяновский государственный университет играет в 
проекте ключевую роль: вуз воплотил идею создания и 
развития внеурочных клубов программирования в реги-
оне. Все больше школьников получают дополнительные 
возможности в профориентации, изучении программи-
рования, развитии цифровых навыков.  

Ника БОРИСОВА.

В период, когда образовательный про-
цесс и приемная кампания были переведе-
ны в онлайн-формат, в опорном вузе при-
думали "плюшки", позволяющие повысить 
интерес абитуриентов, а также активность 
студентов в информационном поле.

Напомним, весной принято положение о 
введении в УлГУ системы цифровых бону-
сов – улкоинов. Речь идет о виртуальной 
"валюте", которую могут заработать за 
свою активность студенты и абитуриенты. 
Молодые люди получают "монетки" на счет 
в личном кабинете, если участвуют в про-
светительской работе в сети интернет, со-
циально значимых флешмобах, волонтер-
ских акциях. Кроме того, коды на получение 
улкоинов спрятаны на информационных 
ресурсах вуза – сайте УлГУ и страницах в 

соцсетях. Это своеобразные "крючки", по-
зволяющие удерживать внимание поступа-
ющих в разгар приемной кампании.

"Инициатива направлена на три целевые 
аудитории: абитуриенты, студенты, вы-
пускники вуза, – говорит руководитель про-
екта, заместитель ответственного секрета-
ря приемной комиссии Александр Бибик. 
– Средствами служат методы геймифика-
ции – технологии адаптации игровых ме-
тодов к неигровым процессам и событиям 
для большей вовлеченности участников. 
Необходимость в новых методах мотивации 
очевидна: старые схемы поощрения и взаи-
модействия перестали работать в отноше-
нии современной молодежи.  Методы кнута 
и пряника далеко уже не эффективны".  

Обладатели улкоинов могут обменять 
корпоративные "деньги" на материальные 
(сувенирную продукцию с символикой аlma 
mater) или нематериальные призы – скидки 
и абонементы в развлекательные и спор-
тивные учреждения.  

Ольга НИКОЛАЕВА.

Образовательная ИТ-платформа УлГУ 
в новом учебном году будет встречать 
школьников в третий раз. Первый выпуск 
– 76 учащихся 7-10-х классов школ нового
города – получили знания по программиро-
ванию на С++, сайтостроению HTML, а так-
же основам презентации и видеомонтажа.

Сегодня на проекте ждут школьников 
с 3-го по 11-й класс и предлагают 13 об-
разовательных программ – от Scratch-
программирования, робототехники на ос-
нове LEGO, Arduino до 3D-моделирования 
и сайтостроения JavaScript.

Серьезным испытанием для проекта стал 
переход в онлайн-формат. Но благода-
ря профессионализму тренеров, удалось 

"сохранить" 88% слушателей. Сегодня 
флагманской для проекта является про-
грамма "ИТ-лидеры". Школьники вместе со 
студентами смогут погрузиться в творче-
скую проектную деятельность по направ-
лениям VR/AR, "Информационная безопас-
ность", "Умный город", "Большие данные".

Новый учебный год начнется на двух 
образовательных площадках: на 
Университетской  набережной и в Заволжье, 
возможна реализация программ в он-лайн-
формате для школьников области.

Подробная информация и возможность 
записаться на участие – на сайте проекта 
www.it-ulsu.space. 

Пётр ИВАНОВ.

За профессионализм и перевыпол-
нение плана дипломы с подписью 
проректора по довузовскому образо-
ванию и организации приема студен-
тов Елены Гузенко получили Иоланта 
Ходырева (в номинации "Образец 
мастерства"), Наталья Охотина (в 
номинации "Золотой фонд") и Ирина 
Синячкина (в номинации "Мастер зо-
лотые руки").

"Конечно, главная особенность ны-
нешней приемной кампании в том, 
что она проводится дистанцион-
но, – говорит Иоланта Ходырева. –  
Абитуриенты реагируют по-разному: 
кому-то была удобна привычная си-
стема, кто-то наоборот рад возмож-
ности подать документы онлайн без 
беготни по кабинетам. Было интерес-
но заметить, что чаще всего анкеты 
заполняли родители абитуриентов, а 

не сами ребята – видимо, не все гото-
вы взрослеть".

"Год назад я сама была абитуриен-
том, – продолжает Наталья Охотина. 
– Мне знакомы трудности поступа-
ющих, и я искренне старалась им 
помочь. Раньше нужно было высто-
ять огромную очередь, потратить 
много денег на дорогу, но сейчас 
дистанционная подача документов 
намного упростила жизнь поступаю-
щих. Замечательно, что университет 
справился с приемной кампанией, 
несмотря на все сложности панде-
мии, что интерес к УлГУ со стороны 
абитуриентов только растет. Желаю 
всем успешного начала учебного 
года, а тем, кто ждет результатов, 
– поступить!".

Елена ПЛОТНИКОВА.

Цифровые  приоритеты
Ректор УлГУ Борис КОСТИШКО принял участие в обсуждении 
развития основных направлений цифровизации 
Ульяновской области.

В УлГУ продолжается 
реализация проекта 
по популяризации 
корпоративной "валюты".

Проект "Образовательная ИТ-платформа УлГУ" 
начинает новый учебный год.
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Технические секретари приемной комиссии
УлГУ награждены дипломами  
за успешную работу.
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