
Актуально

На заседании регионального Совета ректоров в УлГУ 
обсудили вопросы цифровой трансформации.

Не планы, а реальность

Владимир Михайлович – член Комитета 
Государственной Думы по образованию и 
науке, хорошо знает проблемы высшей шко-
лы. В Год науки и технологий он стал по-
слом по инновациям и новым технологиям 
от Ульяновской области.

Во время визита гость в сопровождении 
ректора УлГУ Бориса Костишко и предста-
вителей университетской администрации 
посетил значимые научные, образователь-
ные площадки вуза, социальные объекты. 
Большой интерес у Владимира Михайловича 
вызвал центр медицинского моделирования, 
где он ознакомился с оборудованием и на-
правлениями деятельности, оценил возмож-
ности центра во время учебного занятия.

В Научно-исследовательском 
технологическом институте имени 
С.П. Капицы гостю представили 
разработки по микроэлектронике, 
робототехнике, радиационным и 
лазерным технологиям, нанофо-
тонике. "В сертифицированных 
лабораториях мы создаем робо-
тов для горячих камер, – проком-
ментировал работу ученых УлГУ 
Борис Костишко. – Для Росатома 
реализуем большой проект по 
персонифицированной медици-
не: создаем лекарства, которые 
адресно доставляются к раковой 
клетке. Эти препараты в пять 
раз эффективнее зарубежных 
аналогов".

Владимир Кононов пообещал поддержку 
инициативам УлГУ и высоко оценил науч-
ный потенциал региона: "Уже несколько лет 
мы эффективно работаем с Ульяновской об-
ластью. В регионе проведена огромная ра-
бота по развитию инновационных техноло-
гий, примером для всей страны могут стать 
многие научные площадки, в них работают 
высококвалифицированные специалисты, 
которые радеют за свое дело. Область до 
сих пор является столицей изобретатель-
ства, победив в конкурсе Всероссийского 
общества изобретателей и рационализато-
ров, и достойно оправдывает свое звание. 
Предложение стать послом по инновациям 
и новым технологиям сразу было одобре-
но. Ни на секунду не задумался, потому что 
это моя тема, и готов сделать все, что от 
меня зависит, как депутат и человек: пред-
ставлять интересы региона в Москве и вся-
чески оказывать поддержку в развитии ин-
новаций, изобретательства и образования в 
Ульяновске".

Ника БОРИСОВА.

В Ульяновской области усилят 
работу по повышению эффектив-
ности использования бюджетных 
средств.  Для этого будет создан 
межведомственный координа-
ционный совет при главе регио-
на. "Считаю  создание подобной 
структуры при губернаторе сво-
евременно, актуально и продик-
товано ситуацией, которая сейчас 
складывается на всех уровнях 
этого процесса, – отмечает пер-
вый заместитель председате-
ля правительства Ульяновской 
области Марина Алексеева. – 
Серьезно возросла необходи-
мость финансовой дисциплины 
при расходовании бюджетных 
средств. Мы знаем, что расход-
ная часть за прошлый год пре-
высила планку в 90 миллиардов 
рублей. Приближаемся к заветной 
черте в 100 миллиардов, и этот 
факт должен усилить концентра-
цию и контроль за расходованием 
финансов".

В состав совета включены  
представители региональных ор-
ганов власти – правительства 
и Законодательного собрания, 

министерства экономическо-
го развития и промышленности, 
министерства финансов, Совета 
муниципальных образований и 
территориальных органов феде-
ральных структур, в том числе 
УФАС и УФК, Управления эконо-
мической безопасности и проти-
водействия коррупции УМВД. Для 
обеспечения методологического 
и научного сопровождения в со-
вет войдут специалисты опорного 
вуза. 

Ожидается, что в фокусе вни-
мания членов совета окажутся во-
просы анализа результатов всех 
контрольных мероприятий, меха-
низмы, связанные с повышением 
эффективности использования 
бюджетных средств в Ульяновской 
области. В частности, речь идет 
о действенности мер в области 
закупок, использовании государ-
ственного имущества, оптимиза-
ции структуры и объема расходов 
регионального бюджета, а так-
же реализации государственных 
программ.

Пётр ИВАНОВ.

Регион  инноваций Считать по науке
Депутат 
Государственной Думы 
Владимир Кононов стал 
гостем УлГУ.

Эксперты УлГУ помогут повысить 
эффективность использования 
бюджетных средств.

Визит Регион

Разговор об актуальных пробле-
мах высшего образования объ-
единил представителей высшей 
школы, органов власти и предпри-
ятий. В событии приняли участие 
губернатор Сергей Морозов, член 
Комитета ГД по образованию и 
науке Владимир Кононов, члены 
регионального правительства.

Заседание началось с опре-
деления состава и полномочий 
недавно учрежденного Совета 
по вопросам высшего образо-
вания и науки при губернаторе. 
Структура будет работать по трем 
направлениям: научно-техноло-
гическое развитие, наука и обра-
зование. Губернатор предложил 
Владимиру Кононову стать со-
председателем совета.

Главной темой заседания стало 
участие высших учебных заведе-
ний в реализации Стратегии циф-
ровой трансформации региона. 
Вузам было предложено предста-
вить кандидатуры для включения 
в региональную рабочую группу 
по формированию стратегии и 
определить инструменты для ее 
реализации.

"Считаю, что подобная ме-
ра сможет обеспечить плавное 

вхождение региона в новую эру 
"цифровой зрелости", – пояснил 
Сергей Морозов –  Сейчас наша 
область находится на том этапе 
развития, когда цифровизация и 
цифровая трансформация вос-
принимаются не как будущее, а 
как вполне состоявшаяся реаль-
ность и необходимость. Поэтому 
особенно отмечу, что подготовка 
кадров для необходимого инфор-
мационного прорыва – первосте-
пенная задача, решение которой 
должно объединить все заинтере-
сованные стороны".  

Председатель Совета ректоров 
вузов Ульяновской области, рек-
тор УлГУ Борис Костишко расска-
зал, что планируется включить 
цифровые дисциплины и модули 
в программы подготовки специа-
листов, не связанных с ИТ, а так-
же ввести должности "цифровых" 
проректоров в вузах. "Задача уни-
верситетов – подготовить управ-
ленцев будущего, способных 
производить цифровой продукт 
высокого уровня. Сегодня руко-
водителям приходится принимать 
решения по цифровизации де-
ятельности их подразделений и 
управлять разработчиками, не 

имея, к сожалению, достаточных 
практических навыков в этой сфере. 
Задача вузов – готовить выпуск-
ников, понимающих специфику 
производства digital-продуктов, спо-
собных генерировать и осваивать 
инновации, решать наиболее слож-
ные социально-экономические и есте-

ственнонаучные задачи с 
использованием цифровых мето-
дов".

Представители ИТ-компаний и 
высокотехнологичных предпри-
ятий рассказали о потребностях 
в специалистах "цифровых" про-
фессий.  Вузы представили свой 
опыт подготовки кадров с новыми 
компетенциями для обеспечения 
потребностей экономики региона, 
новые направления деятельно-
сти вузов в условиях цифровой 
действительности.

Генеральный директор 
Агентства технологического раз-
вития региона Вадим Павлов, 
отметил важность участия улья-
новских вузов в разработке и 
реализации стратегии цифровой 
трансформации: "Внедрение циф-
ровых инструментов в промыш-
ленность, науку, бизнес способ-
ствует росту экономики за счет 
повышения производительности 
труда и оптимизации бизнес-про-
цессов. Сфера образования, как 
никакая другая, подвергается 
цифровому влиянию и претер-
певает изменения, адаптируясь 
под запросы нового поколения 
студентов. В образовательных уч-
реждениях всего мира апробиру-
ются цифровые инструменты на 
основе онлайн-решений, сетевого 
взаимодействия и цифровых тех-
нологий в обучении".

В рамках реализации нацио-
нального проекта "Образование" 
министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области 
организует мероприятия, направ-
ленные на расширение инфра-
структуры по цифровому и инже-
нерному образованию. Год назад 
открылся первый Центр цифро-
вого образования детей "IT-куб", 
в котором школьники осваивают 
компетенции в сфере информа-
ционных и коммуникационных 

технологий. В сельских школах 
создают центры образования 
цифрового и гуманитарного про-
филя "Точка роста". К 2024 году 
планируется создание не менее 
двухсот таких площадок. 

Разработана дополнительная 
общеобразовательная програм-
ма "Киберспорт", которая про-
шла апробацию в центре детско-
го технического творчества №1 
и средней школы №72. Сегодня 
программа рекомендована для 
реализации в центрах образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профиля.

Глава региона резюмировал, 
что обеспечение кадрового ре-
зерва для ИТ-отрасли  – перво-
степенная задача, стоящая перед 
органами власти, предприятиями 
и организациями, образователь-
ными учреждениями. 

Михаил ГОРИН. 
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