
В Ульяновском государственном универ-
ситете эксперты российского общества 
"Знание" провели бизнес-интенсив "В 
деле!". Молодежный образовательный 
проект адресован начинающим предпри-
нимателям и тем, у кого совсем нет опы-
та в сфере бизнеса. Эксперты доступно 

рассказали обо всех этапах запуска сво-
его дела, от выбора жизнеспособной идеи 
до механизмов ведения бизнеса в нынеш-
них условиях, оценили предложенные мо-
лодежью проекты. 
Интенсив проходил на нескольких пло-
щадках. Лекции, мастер-классы, практи-
кумы провели бизнес-эксперты и руко-
водители компаний. В роли хедлайнера 
выступил первый вице-президент обще-
ственной организации "Опора России" 
Азат Газизов. Он объяснил, какие факто-
ры необходимо учесть на старте, привел 
примеры успешного опыта российских 
предпринимателей, в том числе, тех, что 
начали дело в сложных условиях панде-
мии и санкций.  
Член общественной организации "Деловая 
Россия", эксперт по вопросам развития и 
государственной поддержки бизнеса и 
промышленности Алексей Хижняк расска-
зал, как найти финансирование, позна-
комил студентов с акселераторами, вен-
чурными фондами, грантами и другими 
мерами поддержки малого бизнеса. 
"Наша страна находится в стадии ста-
новления предпринимательской куль-
туры, доля малого и среднего бизнеса 
занимает в нашей экономике 18–20%, 
– отметил Хижняк. -  В последние годы
система господдержки предпринима-
тельства обозначается более отчетливо, 
Министерство экономического развития 

разрабатывает новые программы помощи 
предпринимателям. Регионы, в том чис-
ле Ульяновская область, подхватывают 
этот вектор и дополняют собственными 
мерами. В Корпорации малого и среднего 
предпринимательства оцифровали произ-
водственные запросы регионов в единую 
систему, создали их интерактивную карту. 
Создать и запустить свой бизнес стало 
намного проще, особенно сейчас, когда 
беспрецедентные санкции и разрыв при-
вычных логистических цепочек заставля-
ют нас в срочном порядке создавать соб-
ственный суверенный рынок". 
Своим видением развития бизнеса поде-
лились генеральный директор и сооснова-
тель компании "Детский форсайт" Мария 
Копылова, сооснователь проекта в сфере 
дополнительного образования "Headstart 
Camp" Виктория Рыжова, генеральный 
директор компании "Мозаика Плюс", биз-
нес-консультант, Александр Захаров, пред-
приниматель, бизнес-коуч, эксперт по стар-
тапам в Кремниевой долине Арег Щепихин, 
автор самых масштабных механизмов гей-
мификации в РФ на платформе "ВКонтакте" 
Виталий Крюков и другие эксперты.
На практикумах участники работали в 
группах, рассказывая о своих идеях. 
Среди них – реализация бизнес-проек-
та по переработке испорченных вещей 
"Вторая жизнь", создание "расчески от де-
прессии", которая стимулирует нервные 

окончания, организация производства ка-
стомной одежды для людей, перенесших 
инсульт. Эксперты дали свои рекоменда-
ции по каждому направлению и ответили 
на вопросы.
Молодежный проект российского общества 
"Знание" "В деле!", направленный на рас-
крытие бизнес-потенциала молодежи, ох-
ватит в этом году более сорока регионов. 
В нем примут участие порядка 10 тысяч 
молодых людей, состоится более тысячи 
выступлений экспертов. Интенсивы на-
правлены на развитие у молодежи пред-
принимательских навыков, креативного 
мышления и посвящены юридическим, фи-
нансовым и иным аспектам открытия и раз-
вития бизнеса в России. Они уже прошли 
во Владимире, Кирове, Архангельске, 
Магнитогорске, Омске, Ярославле, 
Таганроге, Ростове-на-Дону, Кемерове.

 Пётр ИВАНОВ.

В Сибирском федеральном универси-
тете на минувшей неделе проходил XVI 
Всероссийский специализированный 
форум "Современные системы безо-
пасности – антитеррор". В нем приняли 
участие более ста ректоров российских 
университетов. 
Выступая перед участниками, министр 
науки и высшего образования Валерий 
Фальков призвал руководителей вузов 
взять вопросы безопасности студентов 
под личный контроль. По его мнению, 
для защиты университетов от террори-
стических угроз необходимо постоянное 
внимание и личное участие ректората. 
"Основы комплексной безопасности не-
обходимо знать каждому ректору без 
исключения. Во всех вузах должна быть 
разработана своя программа, которая 
призвана сохранить жизни и здоровье 
студентов, преподавателей и сотруд-
ников. Важно комплексно подойти к ее 
разработке и включить мероприятия 
не только по повышению уровня фи-
зической безопасности, но и по обу-
чению сотрудников и учащихся мерам 

реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции", – подчеркнул Валерий Фальков.
Для достижения этой цели Минобрнауки 
России запускает курс повышения квали-
фикации по теме "Комплексная безопас-
ность в образовательной организации 
высшего образования". Он разработан 
по поручению Национального антитер-
рористического комитета и предназна-
чен для ректоров вузов, подведомствен-
ных Минобрнауки России. 
Министр отметил, что в современных 
условиях комплексная безопасность 
достигается работой по двум направле-
ниям: обеспечение физической и идео-
логической защиты. Одним из наиболее 
важных становится вопрос профилакти-
ки экстремизма и противодействия де-
структивным призывам.
Фальков призвал руководителей вузов 
наладить контакт с региональными ор-
ганами власти и силовыми структурами 
по всем вопросам и в первую очередь по 
проблемам безопасности.

Иван ШАТОВ.

Чрезвычайно важно 
Борис Костишко принял участие в форуме по вопросам безопасности вузов.

Актуально

В преддверии Дня защиты детей в 
партнерском для УлГУ детском саду № 
186 "Волгарик" прошла церемония 
награждения участников межрегио-
нального конкурса детских 
исследовательских работ "Мой проект". 
В интеллектуальном состязании вун-
деркиндов приняли участие воспитан-
ники детских садов восьми регионов 
России: Ульяновска, Новосибирска, 
Владивостока, Челябинска, Череповца 
и др. На конкурс представлено 118 дет-
ских проектов.
Юных "ученых" поздравил заместитель 
председателя жюри конкурса, ректор 
УлГУ Борис Костишко. Он вручил по-
бедителям студенческие билеты клас-
сического вуза. "В советские времена 
университеты ничего не знали про дет-
ские сады, сейчас мы видим, что дети 
осваивают технологии в самом раннем 
возрасте. Поэтому мы начинаем рабо-
тать с ребятами уже сейчас. Идеи пя-
тилеток поражают. Взрослому челове-
ку такое в голову не приходит, а они 
делают открытия и пишут проекты", - 
отметил Борис Михайлович. 
В этом году конкурс проводился в два 
этапа - очный и заочный - по шести 
направлениям: естественнонаучное, 
здоровьесберегающее, краевед-
ческое, эстетическое, социальное, 
изобретательское. 

Начинающих исследователей, их ро-
дителей и педагогов приветствовал 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по науке 
и высшему образованию Владимир 
Кононов: "Важно развивать научный и 
творческий потенциал с самого ранне-
го возраста. "Мой проект" направлен 
как раз на это, он помогает детям наи-
более полно раскрыть свои способно-
сти, а взрослым - найти новые талан-
ты", - сказал Владимир Михайлович. 
Воспитанники "Волгарика" показали 
несколько своих проектов, среди кото-
рых - "Фруктовая батарейка" (добыча 
электроэнергии из овощей и фруктов), 
"Секреты составления считалок" (тех-
нология создания считалок для дет-
ских игр) и проект "О чем рассказыва-
ют гербы Ульяновской области". 
Студенты и сотрудники УлГУ подгото-
вили для детей игры, творческие но-
мера и подарки. 
Конкурс "Мой проект" проводится с 
2009 года. В последние несколько лет 
специалисты УлГУ ежегодно входят 
в состав жюри и оценивают работы 
юных участников. За 13 лет в кон-
курсе приняли участие более тысячи 
дошколят.

Светлана КАРПУХИНА.

Откуда ток в яблоке? 
Юные исследователи из детского сада "Волгарик" разрабатывают 
научные проекты.

Таланты

Время перспектив
Эксперты общества "Знание" раскрыли студентам секреты успешного бизнеса. 
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