
Российские университеты завершили 
защиту программ стратегического раз-
вития перед комиссией федеральной 
программы "Приоритет 2030". Ректора 
УлГУ Бориса Костишко, представляв-
шего стратегию вуза, поддержал депу-
тат Государственной Думы Владимир 
Кононов, почетный профессор УлГУ. По 
его мнению, участие вуза в программе по-
зволит остановить отток из Ульяновской 
области талантливой молодежи, в ко-
торой сегодня нуждаются предприятия 
региона. 

Выступая перед комиссией программы 
"Приоритет 2030", Борис Костишко отме-
тил, что вуз находится на пути подготовки 
эталонных кадров для Ульяновской обла-
сти и уже провел эксперимент по опреде-
лению талантов студентов, их цифрово-
го профиля и создал модель корреляции 
профиля курса каждого учащегося в соот-
ветствии с эталонным образцом выпуск-
ника по запросу предприятий субъекта 
страны.

По итогам защиты УлГУ вошел в число 
победителей конкурса. Гранты на реали-
зацию программы развития получат 106 
вузов страны.  

Цель программы "Приоритет 2030" – 
сформировать широкую группу универси-
тетов, которые станут лидерами в созда-
нии нового научного знания, технологий и 
разработок для внедрения в российскую 
экономику и социальную сферу. "Сегодня 
особенно чувствуется необходимость 
подготовки кадров по новым траекториям, 
мы не должны стоять на месте, – считает 
президент Российского союза ректоров, 
ректор Московского государственно-
го университета Виктор Садовничий. – 
Важно готовить специалистов по цифро-
вой экономике, развивать научную базу, 
заниматься всеми теми передовыми на-
правлениями, которые определены. Мы 
придаем большое значение программе 
стратегического академического лидер-
ства "Приоритет 2030".

Задачи программы – содействие трудо-
устройству выпускников, формирование 
у молодежи компетенций, необходимых 
для работы в условиях экономики знаний, 

в том числе связанных с использованием 
цифровых технологий, а также кадровое 
обеспечение приоритетных направлений 
науки, развитие отраслей экономики и со-
циальной сферы регионов, в которых рас-
положены университеты-участники.

Вузы-победители будут вырабатывать 
и распространять по всей системе выс-
шего образования лучшие практики науч-
но-исследовательской, инновационной и 
образовательной деятельности, повысят 
привлекательность жизни и работы в ре-
гионах России, в том числе для иностран-
ных студентов и зарубежных ученых. Они 
позволят сформировать у выпускников 
российских университетов навыки и уме-
ния, необходимые для их успеха на со-
временном рынке труда и в будущем в 
условиях стремительного научно-техно-
логического прогресса.

Депутат Государственной Думы РФ 
Владимир КОНОНОВ:

– Уже несколь-
ко лет я работаю 
с Ульяновской об-
ластью. У региона 
очень сильный на-
у ч н о - т е х н о л о г и ч е -
ский потенциал. И во 
многом это связано с 
тем, что в Ульяновске есть мощный клас-
сический государственный университет 

– УлГУ. Я хорошо знаю его научно-об-
разовательную и инновационную базу. 
Убежден, что именно такие университеты, 
как УлГУ, являются генератором позитив-
ных изменений для территорий, на кото-
рых они базируются. И это подтвержда-
ет программа, которую УлГУ представил 
в конкурсном отборе стратегического 
академического лидерства "Приоритет 
2030". Решения, которые предложил 
университет, получили одобрение и под-
держку руководства Ульяновской области 
и федерального центра. Поздравляю уни-
верситет с победой!

Ректор УлГУ Борис КОСТИШКО:
– Победа в федераль-

ном конкурсе такого 
масштаба – несомнен-
ный успех. Всего чуть 
более ста вузов получи-
ли гранты. Безусловно, 
это оценка нашего тру-
да. На протяжении всей 
своей истории УлГУ 
наращивает темпы раз-

вития, подтверждение тому – регулярное 
вхождение в престижные рейтинги, в том 
числе в национальный топ-100, победа в 
конкурсах на получение статуса опорного 
вуза и центра инновационного, технологи-
ческого и социального развития региона. 
Но мы понимаем, что такие победы – это 

ответственность. Мы должны достойно 
выглядеть на фоне лучших российских 
университетов, в число которых мы в 
очередной раз вошли. Необходимо вы-
полнить свои обязательства по ключевым 
региональным преобразованиям, которые 
прописаны в Программе развития УлГУ. 
Так что впереди очень много работы.

Проректор по инновационному раз-
витию и цифровой трансформации 
УлГУ Дмитрий ШАБАЛКИН:

– Наша программа 
развития не полу-
чила бы поддержки, 
если бы мы не до-
казали, что можем 
помочь региону за-
нять лидирующие 
позиции в стране. 
Основываясь на 
стратегии научно-технологического раз-
вития РФ, мы делаем акцент на разра-
ботки для атомной отрасли во взаимодей-
ствии с НИИАР и ФВЦМР ФМБА России. 
Тесно работаем с ядерно-инновацион-
ным кластером, институтами развития. 
Развиваем направления, связанные с 
анализом и обработкой больших дан-
ных, машинным обучением, – всем тем, 
что позволяет применять сервисы искус-
ственного интеллекта. В программе раз-
вития предусмотрены сервисы для са-
мореализации ульяновцев. Предлагаем 
несколько вариантов, в зависимости от 
уровня осознанности и включенности в 
социальные процессы. Первый вариант 
– это саморазвитие по интересам, вто-
рой – взаимодействие с сообществами, 
третий – саморазвитие в решении акту-
альных вопросов университета и региона. 
Переводим это на цифровую сервисную 
платформу. Пользователь формулирует, 
что он хочет, а мы вместе с партнерами 
предлагаем ему сервисы, дающие воз-
можность не только попробовать что-то 
новое, но и собрать вокруг себя едино-
мышленников. Таким образом влияем на 
региональную среду. 

Ольга НИКОЛАЕВА.

Лидеры  нового  знанияУлГУ – победитель 
конкурса федеральной 
программы 
"Приоритет 2030".

Успех

Торжественная церемония инаугурации состоялась 
во Дворце дружбы народов "Губернаторский" 4 октя-
бря. В соответствии с Уставом Ульяновской области 
Алексей Русских принес присягу: "Клянусь добро-
совестно выполнять возложенные на меня высокие 
обязанности губернатора Ульяновской области, ува-
жать и охранять права и свободы человека и гражда-
нина, соблюдать, защищать и исполнять Конституцию 
Российской Федерации и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав Ульяновской об-
ласти и законы Ульяновской области, честно служить 
народу".

Полномочный представитель Президента в ПФО 
Игорь Комаров отметил работу Алексея Русских в долж-
ности исполняющего обязанности главы Ульяновской 
области: "Алексей Юрьевич привлек из федерально-
го бюджета дополнительные средства на ремонт до-
рог. Проводится реконструкция мостовых переходов. 
Ведутся работы по устранению накопленного вреда в 
сфере экологии. Запущено шесть новых инвестицион-
ных проектов с отечественными и зарубежными пар-
тнерами. Решаются бытовые проблемы, волнующие 
жителей, например, переселение людей из аварийного 
фонда, предоставление квартир детям-сиротам".

Обращаясь к собравшимся, Алексей Русских отметил, 
что первый и главный приоритет в предстоящей рабо-
те – повышение уровня и качества жизни ульяновцев: 

"Это снижение уровня бедности населения, совершен-
ствование системы здравоохранения, обновление из-
ношенной социальной инфраструктуры, решение про-
блемы с качеством питьевой воды, увеличение темпов 
газификации. Часть социальных проблем уже удалось 
вынести на федеральный уровень и сдвинуть пробле-
мы с мертвой точки. Мы должны понимать, что люди 
достойны лучшего. Их благосостояние не соответствует 
тем огромным усилиям, которые они прилагают на ра-
боте и в повседневной жизни. Поэтому на повестке дня 
стоит задача реального повышения заработной платы 
в Ульяновской области, – подчеркнул глава региона. – 
Второй приоритет – прорывное развитие Ульяновской 
области по всем направлениям – в экономике и сель-
ском хозяйстве, в социальной сфере и привлечении 
инвестиций, развитии человеческого потенциала и ин-
новационного сектора. Для этого нам нужно работать 

единой командой на всех уровнях: муниципальном, 
региональном и федеральном. Обещаю работать чест-
но и открыто, в соответствии с теми наказами, кото-
рые я получил от жителей Ульяновской области и от 
президента".

В числе приглашенных на торжественную церемонию 
инаугурации были представители Совета Федерации 
и Государственной Думы РФ, федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти, депутаты 
Законодательного собрания. Наблюдать за ходом це-
ремонии, которая прошла в режиме "covid free", можно 
было в рамках онлайн-трансляции.

В адрес губернатора поступили поздравительные те-
леграммы от председателя Правительства РФ Михаила 
Мишустина, председателя Совета Федерации РФ 
Валентины Матвиенко, руководителей федеральных 
органов государственной власти России и глав субъек-
тов РФ.

Председатель Законодательного собрания Валерий 
Малышев поздравил Алексея Русских с вступлением 
в должность губернатора и отметил, что это не толь-
ко огромная честь, но и колоссальная ответственность 
перед людьми, которые надеются, что их жизнь изме-
нится в лучшую сторону: "Уверены, что все позитивные 
преобразования, которые проводились в предыдущие 
годы, обретут дополнительный импульс. И опираясь на 
поддержку депутатского корпуса, на обратную связь с 
избирателями, эффективную, профессиональную ко-
манду, вы оправдаете доверие наших земляков".

На церемонии инаугурации выступил хор студен-
тов и преподавателей Ульяновского госуниверситета. 
Вокалисты УлГУ исполнили гимны Ульяновской области 
и Российской Федерации.

Напомним, 8 апреля президентским указом Алексей 
Русских был назначен временно исполняющим обязан-
ности губернатора Ульяновской области. На выборах 
он заручился поддержкой более 83,16 % избирателей.

Пётр ИВАНОВ.

"Работать честно и открыто"
Алексей Русских вступил 
в должность губернатора 
Ульяновской области.
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