
Форум призван активизировать  научно-инновацион-
ную деятельность студентов, вовлечь их в работу сту-
денческих конструкторских бюро. Участники получают 
возможность реализовать проекты, обладающие высо-
ким инновационным потенциалом во взаимодействии с 

институтами технологического предпринимательства и 
потенциальными заказчиками.

Соорганизаторами конкурса выступили структуры, 
заинтересованные в стимулировании научно-практи-
ческой и инновационной деятельности прежде всего в 
области цифровых производственных технологий, отве-
чающей приоритетам программы "Цифровая экономика 
Российской Федерации". Это ПАО "Объединенная авиа-
строительная корпорация", ООО "Союз машиностроите-
лей России", АО "Авиастар-СП", Самарский националь-
ный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королёва.

В работе форума, который проводился при поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ, приняло уча-
стие более 400 студентов вузов Самары, Ульяновска, 
Новосибирска, Нижнего Новгорода, Уфы, Иркутска, 
Владимира, Воронежа. 

На конференции "IT Avia – идея, проект, решение!" 
был задан контекст цифровой трансформации высоко-
технологичных отраслей экономики. С докладами вы-
ступили заместитель директора департамента развития 
персонала ПАО "ОАК" Асламбек Гакаев, член совета 
Самарского регионального отделения Союзмаша  Юрий 
Мосыченко, советник при ректорате УлГУ Дмитрий 
Шабалкин, исполнительный директор представитель-
ства компании ESI-group в РФ Вячеслав Котов. 

Специалисты Ульяновского госуниверситета при 

участии партнеров – инжиниринговых компаний – ор-
ганизовали мастер-классы и семинары, посвященные 
практикам применения современных цифровых произ-
водственных технологий. 

Состоялся финал конкурса лучших работ студенче-
ских научных объединений. 14 проектов-финалистов 
оценивали как члены конкурсной комиссии, так и сами 
участники. Состоялась живая дискуссия, перешедшая в 
обсуждение перспектив развития цифровых производ-
ственных технологий в том числе в рамках совместных 
проектов. 

Проекты УлГУ стали победителями в трех номинациях 
– "Реверсивный инжиниринг", "Разработка управляющих 
программ для станков с ЧПУ", "Автоматизированные си-
стемы проектирования технологических процессов".  

 Пётр ИВАНОВ.

"Крылатые"  проекты
На площадке Всероссийского инженерного конкурса прошли 
финальные мероприятия II Всероссийского форума инновационных 
инженерных решений в авиационной отрасли "IT Avia – идея, 
проект, решение!".
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Ректоры 33 опорных вузов встретились 
с заместителем министра образования и 
науки РФ Людмилой Огородовой, которая 
определила ключевые векторы развития 
регионального высшего образования. 
Людмила Михайловна сообщила, что за 
десять лет 41 вуз, имеющий статус феде-
рального и национально-исследователь-
ского, получил из федерального бюджета 
в общей сложности 114 млрд руб. "Роль 
опорных вузов состоит в том, чтобы вме-
сте с региональной властью разделить 
ответственность за развитие региона", 
– подчеркнула Огородова. При этом в 
Минобрнауки РФ, по словам чиновницы, 
намерены сокращать разрыв между ве-
дущими федеральными вузами, универ-
ситетами – участниками проекта 5-100 и 
региональными университетами.

Проект опорных университетов был за-
пущен в 2016 году. На сегодняшний день 
33 вуза из 32 субъектов РФ получили 
статус опорных. На поддержку программ 
развития этих университетов направлено 
более трех миллиардов рублей.

По словам замминистра, ведомство 
считает  проект одним из основных в си-
стеме высшего образования.  

"Каждый житель России имеет право 
получить качественное образование, и 
для этого  вовсе не обязательно куда-то 
ехать", – сказала Огородова, добавив, 

что опорные вузы обязаны использовать 
особенности регионального развития, в 
каждом субъекте РФ создавать собствен-
ную точку роста: "Давайте забудем слово 
"региональный университет", наши вузы 
достойны называться и быть опорными".

 На встрече в Белгороде ректоры 
опорных вузов поделились наиболее 
успешными практиками. Руководитель 
Ульяновского государственного универси-
тета  Борис  Костишко подробно остано-
вился на роли вуза в ядерном кластере 
Ульяновской области.

Состоялось подписание многосторонне-
го соглашения между Национальным фон-
дом подготовки кадров, Общероссийским 
союзом общественных объединений 
"Молодежные социально-экономические 
инициативы" и университетами по реа-
лизации всероссийского конкурса "Моя 
страна – моя Россия". Опорные вузы вы-
ступят соорганизаторами  региональных 
этапов конкурсного отбора.

Во второй день были объявлены итоги 
конкурсного отбора приоритетного проек-
та  "Вузы как центры пространства созда-
ния инноваций". УлГУ – в числе победите-
лей, он получил статус Университетского 
центра инновационного, технологическо-
го и социального развития региона. Такие 
центры создаются на базе ведущих вузов, 
которые демонстрируют успехи в меж-
дународных рейтингах. Минобрнауки РФ 
поможет этим университетам развиваться 
и дальше, открывая технопарки, инжини-
ринговые центры, новые лаборатории. В 
центрах будут выполнять  заказы от пред-
приятий и реализовывать социальные 
проекты. Здесь появятся сетевые образо-
вательные программы при участии инсти-
тутов РАН.  

УлГУ представил на выставках, ор-
ганизованных в рамках форума свои 
стратегические проекты и студенческие 
инициативы. Кроме того, достигнута 

договоренность о сотрудничестве PR-
специалистов университета с пресс-служ-
бами опорных вузов. Механизмы этого 
взаимодействия обсуждались на круглом 
столе "Современные пресс-службы опор-
ных вузов – какие они?".

В мероприятии приняли участие заме-
ститель директора департамента инфор-
мационной политики МОН РФ Владимир 
Шулов, руководитель международ-
ных и сетевых программ НФПК Наргис 

Валамат-Заде, заместитель начальника 
управления проектов в области образо-
вания и социальной сфере дирекции го-
сударственных интернет-проектов МИА 
"Россия сегодня" Геннадий Клюшкин, 
представители пресс-служб. Решено, что 
вместе с коллегами из других регионов 
сотрудники пресс-службы УлГУ примут 
участие в реализации сетевых инициатив. 
Предусмотрены создание общей группы 
пресс-служб для информационной рас-
сылки, канала коммуникации (чата) меди-
ацентров опорных университетов, ново-
годняя видеоэстафета между студентами, 
создание собственного канала опорных 
университетов на YouTube и информаци-
онного раздела на сайте  НФПК.

В различных мероприятиях белгород-
ского форума приняло участие более 
700 делегатов. Российские вузы должны 
заняться предпринимательской деятель-
ностью, а представители бизнеса – под-
ключиться к науке, решили участники. 
Они отметили, что только в "триумвирате 
образования, бизнеса и власти" можно 
"перезагрузить" потенциал страны.

Ольга НИКОЛАЕВА.

"Достойны  называться и  быть опорными"
Специалисты УлГУ вернулись с хорошими 
новостями и полезным опытом из Белгорода, 
где проходил межвузовский форум "Опорные 
университеты – драйверы развития регионов".
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