
Визит

Успех

Гостями УлГУ стали представители Генерального 
консульства Китайской Народной Республики 
в Казани во главе с генконсулом Сян Бо. В про-
грамму визита вошли посещение университетско-
го Российско-китайского центра стратегического 
партнерства, общение с представителями адми-
нистрации вуза и студентами, получающими об-
разование в области международного сотрудниче-
ства. Господин Сян Бо высоко оценил потенциал 
УлГУ и отметил важность развития сотрудниче-
ства двух стран в сфере образования и молодеж-
ной политики.
Сян Бо занял должность генконсула КНР в Казани 
полгода назад. Он имеет большой опыт дипло-
матической работы, был атташе Генерального 
консульства КНР в Хабаровске, занимал раз-
ные посты в департаменте Восточной Европы и 
Центральной Азии МИД КНР, посольствах КНР в 
РФ и Туркменистане.
Своими основными задачами генконсул видит 
укрепление взаимопонимания между китай-
ским народом и жителями Поволжья, развитие 
партнерства
между провинциями Китая и регионами ПФО в 
торгово-экономической, инвестиционной, сель-
скохозяйственной, гуманитарной и других обла-
стях, а также совершенствование консульских ус-
луг гражданам России и Китая.
Во время двухдневного визита в Ульяновск ген-
консул встретился с руководством Ульяновской 
области, институтов развития, предприятий. 
Обсуждались вопросы экономического сотруд-
ничества, инвестиционной деятельности, вза-
имодействия в сфере образования, туризма и 
культуры. Господин Сян Бо ознакомился с произ-
водством Ульяновского автомобильного завода, 
посетил музеи города. 
Ульяновская область давно сотрудничает с ки-
тайскими провинциями. После введения санкций 
региональная власть переориентировала кана-
лы поставок материалов на Восток. С прошлого 

года в Ульяновск прибывают контейнерные по-
езда из провинции Чэнду, они поставляют сырье 
и оборудование для местных промышленных 
предприятий.  
"Китай для нас – важнейший и самый надеж-
ный партнер, и наши контакты особенно важ-
ны в нынешнее время, - считает губернатор 
Ульяновской области Алексей Русских. -  В 
Ульяновской области уже реализован ряд со-
вместных инвестпроектов: производство ав-
токомпонентов с компанией "Джойсон Сейфти 
Системс Рус", изготовление медицинских изде-
лий на территории Портовой особой экономиче-
ской зоны "Ульяновск". По объему импорта то-
варов в регион КНР занимает первое место, по 
объему экспорта – шестое. Сейчас обсуждаем 
с китайскими коллегами возможность создания 
на территории региона склада готовой продук-
ции и сборочного производства грузовиков. Мы 
продолжим развивать наш крупный логистиче-
ский проект – планируем увеличить количество 
регулярных поездов из Чэнду и принимать еже-
месячно до восьми составов. Считаю, что нужно 
усиливать изучение китайского языка в ульянов-
ских вузах, для нас Восток – очень перспектив-
ное направление". 

Михаил ГОРИН. 

Надёжное партнёрство
УлГУ посетил генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани 
Сян Бо.

Перспективы

В минувшем году в рамках проекта "Оценка 
и развитие управленческих компетенций в 
российских образовательных организациях" 
АНО "Россия – страна возможностей" в УлГУ 
открылся Центр компетенций. Он призван 
стать площадкой, где студенты получат воз-
можность в дополнение к получению знаний 
по выбранной профессии развивать личност-
ные качества, востребованные у современных 
работодателей. 
Основным направлением работы стала массо-
вая оценка универсальных компетенций студен-
тов - soft skills.  Оценку универсальных навыков 
проходят первокурсники и обучающиеся выпуск-
ных курсов. Универсальные навыки – это личные 
качества, помогающие в профессиональном ста-
новлении и последующей карьере. К их числу от-
носятся, например, коммуникабельность, устой-
чивость к стрессам, умение работать в команде, 
решать конфликты, ставить цели и достигать их, 
а также гибкий ум и аналитическое мышление. 
Без этих навыков не обойтись ни в одной про-
фессии. Они есть у каждого, но в разной ме-
ре. Сегодня работодатели выбирают молодых 
специалистов не только по оценкам в дипломах, 
но и по уровню развития универсальных навы-
ков. Многие компании проводят их оценку у со-
искателя при приеме на работу. Тот, кто сполна 
владеет универсальными навыками, сможет 
справиться с любой профессиональной и произ-
водственной ситуацией.
Каждый обладает первичным уровнем универ-
сальных компетенций, но его не всегда хватает 
для того, чтобы соответствовать требованиям 
работодателей. Типична ситуация, когда на со-
беседовании молодые специалисты получают 
отказ не из-за своих профессиональных знаний, 
а потому что им не хватает универсальных на-
выков и у них не получается набрать нужные 
баллы.

В Центре компетенций УлГУ студенты первых и 
выпускных курсов всех форм обучения проходят 
психологическую диагностику универсальных на-
выков. Она поможет определить их уровень раз-
вития. Универсальные навыки не зря называют 
гибкими. Их можно "прокачать", если целенаправ-
ленно заниматься. На первом курсе очень важ-
но определить стартовый уровень, чтобы знать, 
какие навыки нуждаются в первоочередном 
внимании. На платформе "Россия – страна воз-
можностей" разработаны современные психоло-
гические тесты, помогающие объективно оценить 
качества, которые ценятся при трудоустройстве. 
В подготовке этих тестов участвовали эксперты 
из федеральных кадровых агентств и предста-
вители крупных компаний. Пройти тестирование 
можно в разделе Центра компетенций на офици-
альном сайте УлГУ.  Чтобы получить оценку своих 
навыков от профессионалов, информацию о за-
вершении тестирования необходимо направить 
на почту competence-center@ulsu.ru, указать фа-
милию, имя, отчество, курс, факультет и группу. 
Это нужно для контроля базы данных, на основе 
которой проводятся расчеты результатов тестиро-
вания. В течение нескольких дней студенты полу-
чат развернутый отчет с описанием результатов 
тестирования и рекомендациями по развитию 
своих универсальных навыков.
Первокурсникам результаты тестирования нуж-
ны для определения дальнейшей траектории 
обучения в УлГУ. В следующем учебном году 
их ждут курсы по выбору, направленные на со-
вершенствование универсальных компетенций. 
Выпускникам оценка необходима, чтобы выгод-
но продемонстрировать свои индивидуальные 
способности и личностный потенциал работода-
телю. В качестве дополнения к диплому им будет 
выдан паспорт компетенций, который поможет 
при трудоустройстве.

Пётр ИВАНОВ. 

Портрет профессионала
Студенты первых и выпускных курсов приступили к тестированию своих 
универсальных компетенций. 

Всероссийский конкурс "Ученик года" 
– главное соревновательное событие 
среди школьников. Его основные цели 
– создание единого пространства обще-
ния и обмена опытом для обучающих-
ся общеобразовательных организаций, 
поддержка их достижений и талантов.
Конкурс, учрежденный в Ульяновске, 
с 2011 года приобрел статус всерос-
сийского. За это время в нем приняли 
участие около 400 конкурсантов из 
62 регионов Российской Федерации. 
Ежегодно проводятся отборочные ту-
ры на выявление лучших учеников, 
которые в дальнейшем представляют 
регионы на всероссийском этапе. 
Региональный этап прошел в фев-
рале-марте на базе детского оздо-
ровительного центра "Юность". В 

состязании приняли участие 49 стар-
шеклассников из всех муниципальных 
образований Ульяновской области. 
Они выдержали конкурсные испыта-
ния по четырем направлениям – твор-
ческому, спортивному, общественно-
му, интеллектуальному.  
Наиболее успешно со всеми заданиями 
справился ученик димитровградской 
средней школы № 9 Рифат Ахметзянов, 
ставший абсолютным победителем 
этапа. Вместе с обладателями второго 
и третьего и места, а также победите-
лями в номинациях, он представит ре-
гион в финале. В этом году решающее 
испытание вновь пройдет в нашей об-
ласти и намечено на октябрь.

Иван ШАТОВ. 

Битвы вундеркиндов
Семь старшеклассников представят область в финале конкурса 
"Ученик года".

Цикл мероприятий тематической недели, связанной с цифровизацией и тех-
нологическим предпринимательством, стартовал в понедельник и продлится 
до конца выходных. Главная задача марафона – дать детям возможность 
приобщиться к открытиям современной науки и достижениям индустрии вы-
соких технологий, пообщаться с людьми, увлеченными своим делом.
Площадками Недели высоких технологий стали "Кванториумы", работа-
ющие на базе Губернаторского инженерного лицея № 102 и гимназии № 
79.  В гимназии № 30 имени Железной Дивизии проходят открытые уроки, 
мастер-классы, хакатоны, воркшопы и другие мероприятия. "Это отличная 
возможность погрузиться в мир самых последних разработок, разнообра-
зить школьные будни и даже выбрать профессию, - считает заместитель 
директора по воспитательной работе Владимир Курганов. – Учащиеся мо-
гут познакомиться с учеными и бизнесменами, которые прямо сейчас соз-
дают мир будущего, стать частью сообщества людей, увлеченных наукой, 
образованием и технологиями". 
В инженерном лицее для учащихся начальных классов проведут занятие 
"Беспилотник", ребятам постарше расскажут, как распознать цифровое мо-
шенничество и защититься от него.  Старшеклассники с помощью предста-
вителей научного мира узнают секреты динамики и механики.
Школьники всех районов города посещают с экскурсиями ИТ-компании, 
предприятия, Центр изучения композитных материалов и другие регио-
нальные структуры, чья деятельность связана с бизнесом в сфере техноло-
гий. В программу включены профориентационные акции – например,  "Мир 
профессий будущего" в УлГУ и уроки лидерства в ряде школ.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Заглянуть 
в будущее
УлГУ стал одной из площадок Недели высоких технологий.  
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