
Гостями университета стали главные 
редакторы и директора муниципальных 
газет. Журналисты пообщались с прорек-
тором по внешним связям и молодежной 
политике Татьяной Кирилловой, 
начальником отдела по связям 
с общественностью и рекламе 
Ольгой Николаевой, побывали в 
музее истории УлГУ и издатель-
ском центре вуза.

В программу визита вошла 
запись ток-шоу в медиацентре 
УлГУ. Вместе с ректором Борисом 
Костишко гости ответили на во-
просы директора медиацентра, 
председателя регионального 
отделения Союза журналистов 
РФ Олега Самарцева. Речь шла 
о сотрудничестве опорного вуза 
и медийного сообщества регио-
на, реализации проекта УлГУ "Проектный 
офис: Университет & Муниципалитет +".

Итогом встречи стало подписание со-
глашений о сотрудничестве между УлГУ 
и редакциями газет  "Вперед" (Инзенский 
район), "Кузоватовские вести", "Сельская 

правда" (Новоспасский район), 
"Димитровград", "Ульяновск сегодня".

В первую очередь в опорном вузе ре-
шили наладить взаимодействие с редак-

циями СМИ муниципальных образований, 
где открыты или планируются к открытию 
проектные офисы УлГУ.

Стороны будут сотрудничать в обме-
не информацией, организации практики 
студентов-журналистов, повышении ква-

лификации специалистов 
СМИ, реализации проектов, 
значимых для муниципаль-
ных образований. Широкие 
возможности для сотрудни-
чества университета и жур-
налистского сообщества 
муниципалитетов открыва-
ет стратегический проект 
вуза  "Регион. Культура. 
Перезагрузка", в котором 
уделяется большое вни-
мание развитию районов 
области.

Ника БОРИСОВА. 

Информация как  
инструмент развития

В УлГУ закрепили партнерские отношения  
с районными СМИ. 

Гостями опорного вуза стали начальник 
отдела государственной поддержки инно-
вационной деятельности Департамента 
инвестиционной политики и государствен-
ной поддержки предпринимательства пра-
вительства Тюменской области Андрей 
Ермаков,  проректор ТГУ по взаимодействию 
с индустриальными партнерами  Евгений 
Голубев, заместитель начальника управле-
ния по взаимодействию с индустриальными 
партнерами  Андрей Елышев.   

Тюменцы побывали в музее истории 
УлГУ, встретились с проректором по науч-
ной работе и информационным технологиям 
Виктором Головановым и советником при 
ректорате по работе с предприятиями ОПК 
Дмитрием Шабалкиным. Специалисты  УлГУ 
рассказали об основных направлениях дея-
тельности университета, уделив особое вни-
мание научным и инновационным. Они пока-
зали гостям лаборатории и другие научные 
и технические площадки, обсудили перспек-
тивы сотрудничества в области подготовки 
специалистов для нефтегазовой отрасли.  

Пётр ИВАНОВ. 

Новый партнёр опорного вуза
В УлГУ побывала 
делегация  
Тюменского 
государственного 
университета.
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В Ульяновской области состо-
ялось подписание стратегически 
важных соглашений о взаимодей-
ствии. Четыре документа регла-
ментируют отношения опорного 
вуза с правительством региона, 
а также с муниципалитетами  – 
Ульяновском, Димитровградом, 
Новоспасским и Сенгилеевским 
районами.

Церемония заключения согла-
шений состоялась во время сове-
щания по вопросам формирования 
кадровой политики в исполнитель-
ных органах государственной власти и 
местного самоуправления с участием 
губернатора Сергея Морозова.

Выстраивание партнерства с му-
ниципальными образованиями и ру-
ководством региона – часть работы 
вуза в рамках стратегического про-
екта "Проектный офис: Университет 
& Муниципалитет +". Комплекс меро-
приятий, разработанный специали-
стами университета при содействии 
экспертов Высшей школы экономики и 

правительства региона, направлен на 
использование научно-исследователь-
ского, образовательного, экспертного 
потенциала вуза для  инновационного 

развития Ульяновской области. 
До настоящего времени было от-

крыто два проектных университет-
ских офиса – в Инзе и Кузоватово. 
Согласно подписанным 16 октября 
соглашениям, до конца года поя-
вятся еще четыре. Эксперты уни-
верситета вместе с специалиста-
ми муниципальных образований и 
правительства примут участие в 
разработке экономически и соци-
ально-значимых проектов для му-
ниципалитетов. Предусмотрено со-
трудничество в подготовке кадров, 
расширении возможностей для по-
лучения образования, реализации 

культурных и социальных инициатив.
На совещании  ректор УлГУ Борис 

Костишко выступил с докладом о ре-
ализации программы развития опор-
ного вуза и перспективах, которые она 
дает региону. 

Ольга НИКОЛАЕВА.

Трехдневный курс повышения квалифи-
кации для специалистов опорного универ-
ситета провели эксперты Высшей школы 
экономики. 

Мероприятие стартовало итоговой пре-
зентацией учебных проектов по курсу 
повышения квалификации "Управление 
программой развития университета" с вы-
ступлением рецензентов. Оценивала ра-
боты слушателей  директор  программы 
развития ВШЭ,  руководитель Центра меж-
дународной конкурентоспособности выс-
шего образования Института образования 
Ирина Карелина. 

В течение трех дней специалисты УлГУ 
приняли участие в  проектных сессиях по 
темам "Проектирование кадровой поли-
тики: лучшие практики университетов", 
"Университет – успешный бренд работода-
теля в регионе", "Инструменты мотивации 
научно-педагогических работников УлГУ". 
Помимо Ирины Карелиной в состав экс-
пертной группы вошли заместитель дирек-
тора аналитического центра ВШЭ Валерия 
Паркачёва,  заместитель первого проректора 
ВШЭ, координатор бизнес-процесса конкурс-
ного отбора и движения НПР ВШЭ Елена 
Артюхова, приглашенный эксперт, директор 
по управлению персоналом Алла Волкова.

Пётр ИВАНОВ.

Потенциал УлГУ – региону
Подписаны соглашения между УлГУ и 
правительством Ульяновской области, 
а также между опорным вузом и 
муниципалитетами.

Управлять  грамотно
Стратегическая сессия экспертов Высшей 
школы экономики помогла сотрудникам 
опорного вуза пополнить багаж знаний для более 
эффективной работы. 
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