
Из первых уст

– Татьяна Юрьевна, расскажите, 
пожалуйста, как состоялся ваш вы-
бор профессии и как помочь опре-
делиться с этим современным под-
росткам и молодежи?

– В мои школьные годы у большин-
ства из нас отсутствовал прагматизм, 
было больше романтики.  В выборе бу-
дущей профессии руководствовались 
интересными впечатлениями, которые 
она может дать. Экономика была и оста-
ется наукой непредсказуемой, в ней 
нет рутины, именно это было решаю-
щим в моем выборе. Нынешней моло-
дежи хочу пожелать руководствоваться 
только своими желаниями и эмоциями, 

тогда будущая профессия будет прино-
сить удовольствие.

– Что должно мотивировать уче-
ных-исследователей, насколько не-
обходима поддержка в виде грантов?  

– Сегодня научная деятельность – 
очень непростой процесс, особенно в 
высшей школе. Ученый выступает и в ро-
ли преподавателя, и в роли исследовате-
ля. Большая учебная нагрузка не позво-
ляет полноценно окунуться в творчество. 
На мой взгляд, только заинтересован-
ность в получении нового знания может 
быть значимым мотивом к научной дея-
тельности. Ведь для получения денежно-
го вознаграждения в виде гранта сначала 
нужна заявка на исследование, которая 
предполагает неожиданную и убедитель-
ную гипотезу – иначе на нее не обратят 
внимания. Как эксперт Российского фон-
да фундаментальных исследований и 
Российского научного фонда, могу под-
черкнуть: грантовую поддержку получают 
ученые, в заявках которых прослежива-
ется не желание получить вознагражде-
ние, а стремление достичь приращения 
нового знания.

– Какие основные тенденции вы на-
блюдаете в исследованиях ученых? 
Что сейчас в трендах?

– Если говорить об исследованиях в 
области экономики, сегодня очень акту-
альны разработки, связанные с цифрови-
зацией, климатом, системой ценностей и 
влиянием этих аспектов на воспроизвод-
ственный процесс.

– Что отличает ваших нынешних 
студентов от выпускников прошлых 
лет?

– Кафедра управления Ульяновского 
государственного университета – одна из 
самых "старых" в университете, ей уже 
28 лет. Среди ее выпускников – топ-ме-
неджеры известных компаний как феде-
рального, так и регионального уровня, 
есть руководители зарубежных компаний, 
основатели бизнеса, сособственники со-
вместных предприятий, а главное – очень 
хорошие профессионалы. Если говорить 
об отличии вчерашних и сегодняшних сту-
дентов, то разницы нет. Разумеется, если 
брать в расчет молодых людей, настроен-
ных на получение знаний. 

– В каких случаях выпускникам ву-
за стоит идти в аспирантуру, и о 
каких подводных камнях необходимо 
знать?

– Третий уровень образования, к ко-
торому относится аспирантура, на мой 
взгляд, ориентирован только на тех вы-
пускников, которые имеют желание ра-
ботать преподавателем в высшей школе.

– Расскажите о программе МВА, ко-
торой вы руководите в Ульяновском 
государственном университете. На 
кого она рассчитана?

– Программа МВА – очень интерес-
ный проект, поскольку дает возможность 
всем заинтересованным лицам за ко-
роткий период познакомиться с новыми 
алгоритмами, технологиями, инструмен-
тами эффективного управления предпри-
ятиями и организациями любого размера 
и любой формы собственности. Мы сле-
дим за успехами выпускников программы 
МВА и с удовольствием видим, что у них 
в этот непростой период все складывает-
ся успешно. Смею надеяться, что умение 
управлять изменениями приобретено 
ими на программе МВА.

По материалам ЦСИ.

Центр стратегических исследований организовал 
цикл бесед с учеными региона в рамках 
тематических недель национального проекта 
"Наука". Очередным собеседником стала доктор 
экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой управления УлГУ Татьяна ИВАНОВА.

Хорошая новость

Удобная навигация и быстрый доступ 
к важным документам – основные отли-
чительные особенности нового сайта 
Минобрнауки России.

Главная страница сайта поможет оз-
накомиться с новостями о деятельно-
сти министерства и анонсами ключевых 
мероприятий в сфере науки и высшего 
образования. На странице также пред-
усмотрены удобная форма для обраще-
ний граждан, новый раздел "Открытые 
данные", возможность оперативного 
поиска документа, а также грантов и 
стипендий.

При разработке нового сайта акцент 
был сделан на повышение открытости и 
доступности информации о российской 
науке и образовании, а также на воз-
можности доступа к ресурсу с помощью 
мобильных устройств. На обновлен-
ном сайте предусмотрена адаптивная 
версия для смартфонов и версия для 
слабовидящих.

Обновленный сайт www.minobrnauki.
gov.ru работает в тестовом режиме. 
Специалисты министерства сообщают, 
что готовы выслушать предложения и 
замечания, которые мож-
но направлять на почту 
site@minobrnauki.gov.ru.

Ранее сообщалось, 
что в России будет со-
здана инфосистема 
"Современная цифровая 
образовательная среда" 
в сфере высшего образо-
вания. Соответствующее 
постановление подпи-
сал премьер-министр 
России Михаил Мишустин. 
Система объединит ин-
формацию обо всех он-
лайн-курсах в стране и 
результатах их освоения 
учащимися. Решение бу-
дет реализовано в виде 
создания единого рее-
стра онлайн-курсов путем 

интеграции образовательных платформ. 
Формирование и ведение реестра будет 
контролировать Минобрнауки России.

Рассчитанная на высшую школу госу-
дарственная информационная система 
(ГИС) будет создана на базе информа-
ционного ресурса (портала), обеспечи-
вающего доступ по принципу "одного 
окна" к онлайн-курсам, реализуемым 
различными образовательными плат-
формами. Образовательные организа-
ции в ГИС могут проводить экспертизу 
онлайн-курсов, оценивать их качество, 
формировать независимые рейтинги. 
Обучающиеся имеют возможность по-
ставить курсам оценку, оставить отзыв.

Также будет организован централи-
зованный учет результатов обучения 
на онлайн-курсах и учет образователь-
ных программ высшего и дополнитель-
ного профессионального образования. 
Кроме того, система позволит органи-
зовать межвузовское взаимодействие в 
рамках сетевой формы. 

Ника БОРИСОВА.

Удобство и открытость

Главное – умножение знания

Регион

В программе тематической недели 
– более 150 мероприятий. События 
охватывают все ключевые направ-
ления реализации нацпрограммы. 
"Сегодня цифровой трансформации 
уделяется самое пристальное внима-
ние. Соответствующие задачи перед 
нами ставят президент и губернатор, 
–  отмечает заместитель председате-
ля правительства Ульяновской области 
Светлана Колесова. – Для успешного 
развития нашего государства цифра 
должна войти во все сферы жизне-
деятельности и стать неотъемлемой 
частью процессов. Принципы работы 
должны быть гибкими, а архитектура 
системы, как кадровой, так и сервис-
ной, изменяться и постоянно улучшать-
ся в векторе "повышение удобства для 
граждан". Поэтому по аналогии с циф-
ровым днем губернатора в рамках те-
матической недели пройдут цифровые 
дни министров: руководители ведомств 
сконцентрируются на решении вопро-
сов, связанных с цифровой трансфор-
мацией и на том, как она может помочь 
органам власти в повышении эффек-
тивности их работы". 

По информации советника губерна-
тора по инновационному и технологи-
ческому развитию, генерального ди-
ректора Агентства технологического 
развития Вадима Павлова, в этот пе-
риод особый акцент сделан и на меро-
приятиях, направленных на повышение 
компетенций в сфере цифровой эконо-
мики. Стартовало бесплатное обучение 
по программе повышения квалифика-
ции Центра компетенций по кадрам для 
цифровой экономики АНО "Университет 
2035". Программа-интенсив нацелена 
на формирование у слушателей ком-
петенций в области управления – на 
основе данных с целью повышения ка-
чества и скорости принятия решений 
в органах власти, бизнесе и социаль-
ной сфере. Слушатели смогут ознако-
миться с передовым опытом внедре-
ния технологии и практик управления 
на основе данных ведущих экспертов. 

Программа реализуется в онлайн-фор-
мате и предполагает лекции, самостоя-
тельную работу и итоговую аттестацию. 
По окончании обучения выдается удо-
стоверение о повышении квалифика-
ции. Несмотря на то, что интенсив уже 
начался, подать заявку для зачисления 
можно в течение всей недели.

Кроме того, на базе Центра цифро-
вого образования детей "IT-куб" в он-
лайн-формате пройдет акция "Урок 
цифры" на тему "Нейросети и комму-
никации". Ранее в центре были орга-
низованы цифровые каникулы с прове-
дением мастер-классов, направленных 
на развитие IT-компетенций школьни-
ков. Участниками акции стали порядка 
четырех тысяч детей, почти полови-
на – жители муниципальных районов 
Ульяновской области.

Запланировано подведение итогов 
областного конкурса "Инновационный 
ваучер". Эта новая мера поддержки 
направлена на прямое финансирова-
ние IT-компаний, специализирующихся 
на создании практикоориентированных 
цифровых продуктов для производ-
ственного сектора экономики, стиму-
лирование спроса на цифровые про-
дукты отечественных разработчиков. 
Номинал пилотного проекта составляет 
200 тысяч рублей и предоставляется на 
финансирование до 100% расходов по 
оплате работ, связанных с цифровиза-
цией предприятия.

Еще одно направление цифровой 
недели –  мероприятия, посвященные 
популяризации государственных услуг 
в электронном виде, а также внедре-
ние и развитие платформы обратной 
связи. Цифровой сервис запущен в 
Ульяновской области в рамках созда-
ния и функционирования Центра управ-
ления регионом. Платформа обратной 
связи работает по принципу "одного 
окна" на базе Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг 
и позволяет жителям оставить жалобу 
или задать вопрос в удобном для них 
электронном формате. Интерактивные 
баннеры "Расскажите о проблеме" для 
отправки сообщения размещены на 
официальных порталах региональных 
органов исполнительной власти и рай-
онных администраций, подведомствен-
ных учреждений. Кроме того, работа-
ет мобильное приложение "Госуслуги.
ПОС".

Пётр ИВАНОВ.

В Ульяновской 
области продолжается 
неделя национальной 
программы "Цифровая 
экономика". 

На "ты" с цифрой
Запущен обновленный сайт Министерства науки 
и высшего образования России.
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