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Заседание прошло на базе опорного вуза. Перед 
совещанием губернатор Сергей Морозов, представи-
тели правительства, высших учебных заведений ос-
мотрели центр компетенций "Цифровое производство 
высокотехнологичных изделий". Его деятельность на-
правлена на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, реализацию программ 
опережающей подготовки и переподготовки кадров со-
вместно с АО "Авиастар-СП".  

Глава региона напомнил участникам встречи, что в 
новом майском указе Президент РФ Владимир Путин 
обозначил обеспечение ускоренного внедрения циф-
ровых технологий в экономику и социальную сферу 
в числе приоритетных направлений работы. Сергей 
Морозов подчеркнул, что решению этой  задачи спо-
собствует реализация концепции "Умный регион". 
Особое внимание будет уделено развитию ИТ и под-
готовке кадров.

– Вузы должны стать ядром цифровой системы реги-
она, – сказал губернатор. –  Приятно осознавать, что 
наша область и высшие учебные заведения уже нахо-
дятся в авангарде этого процесса. В УлГУ развивается 
Центр компетенций цифровой экономики по блокчейну 
и виртуальной реальности. Думаю, что в этом году мы 
запустим его на полную мощность. Опорный вуз также 
участвует в проекте АСИ и "КиберРоссии" по подготов-
ке кадров "Мастерская компетенций.  

Сергей Морозов отметил важность трансляции циф-
ровых компетенций на разные направления подготов-
ки специалистов и расширение сферы регионального 
проекта "Развитие отрасли IT".

По словам ректора опорного вуза Ульяновской об-
ласти Бориса Костишко, УлГУ занимает высокие пози-
ции среди вузов, которые ведут подготовку кадров для 
цифровой экономики.

– Мы находимся на 18-м месте в стране по уровню 
зарплат наших выпускников-айтишников, которые ра-
ботают в отрасли, а также входим в топ-30 ведущих  
IT-университетов страны, всего их порядка 800, – рас-
сказал Борис Михайлович. – По поручению губерна-
тора создали центр блокчейн-технологий. Первый 
результат: две недели назад наши студенты ездили 
в Германию в Высшую школу экономики и проводили 
совместный хакатон. Сейчас у опорного университета 
новый стратегический проект – цифровая мастерская. 
Выделено 500 квадратных метров для переоборудова-
ния и создания новых креативных пространств. В этом 
центре будут организованы все направления подготов-
ки –  от профориентации до совместных творческих 
мастерских выпускников.   

Губернатор вручил награды победителям конкурса 
на получение грантов Президента РФ для государ-
ственной поддержки научных исследований молодых 
российских ученых. Среди грантополучателей – препо-
даватель УлГУ Татьяна Абакумова.  

Руководители вузов региона обсудили темы прове-
дения научных исследований в рамках сотрудниче-
ства с РФФИ, деятельность Совета молодых ученых 
Ульяновской области, вопрос создания региональной 
Ассоциации иностранных студентов и другие темы.

Ольга НИКОЛАЕВА. 

Цифровое  будущее
На заседании Совета ректоров вузов Ульяновской области 
обсудили вопросы  развития информационных технологий  
и подготовки кадров для этой отрасли.

Форум собрал свы-
ше тысячи представи-
телей отрасли, про-
фильных учебных 
заведений, научных ра-
ботников, руководителей 

сферы здравоохране-
ния Ульяновской об-
ласти, Москвы, Пензы, 
Волгограда, Санкт-
Петербурга и других го-
родов России.

Ректор УлГУ Борис 
Костишко выступил на 
пленарном заседании. 
Он рассказал о результа-
тах сотрудничества вуза 
с министерством здраво-
охранения, семьи и со-
циального благополучия 
Ульяновской области. 

– Мы всегда очень 
тесно взаимодейство-
вали с министерством, 
в последние годы наша 
совместная работа пе-
решла на качественно 
новый уровень, – отме-
тил ректор. – В образо-
вательном направлении 
это 13 базовых клиниче-
ских кафедр, создание 
симуляционного центра, 
госаккредитация, подго-
товка кадров для ядерно-
го медицинского центра в 
Димитровграде; по науч-
но-практическим направ-
лениям – проведение 
форума "Nexus Medicus", 
куда приезжают свети-
лы медицины из кли-
ники Мэйо, Всемирной 
ассоциации флебологов 

и Академии наук; реа-
лизация стратегическо-
го проекта – создание 
университетского реа-
билитационного центра; 
генетические, геномные 
исследования в меди-
ц и н с к о - б и о л о г и ч е с к о м 
центре университета. 

Председатель прези-
диума конференции гу-
бернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
поблагодарил Бориса 
Михайловича за каче-
ственную подготовку 
специалистов и отме-
тил роль медицинской 
школы опорного ву-
за в решении проблем 
здравоохранения. 

Кроме того, Борис 
Костишко выступил с 
предложением о соз-
дании университет-
ской клиники на базе 
Ульяновского областного 
клинического госпиталя 
ветеранов войн. 

Екатерина ЛАЗАРЕВА.

Партнёрство  во  благо  здоровья

Перспективы сотрудничества 
УлГУ и областного минздрава 
стали одним из вопросов    
53-й межрегиональной научно-
практической медицинской 
конференции. 

Актуально

1994

• Открыты магистратура по филологии, эко-
логический факультет, факультет трансферных 
специальностей.

• Февраль – первый визит в Ульяновск рек-
тора университета Оклахома-Сити Джеральда 
Уолкера (США).

• 6 марта – на Днях филиала МГУ впервые в 
Ульяновске выступила София Ротару.  

• В управлении юстиции зарегистрирована об-
щественная организация "Футбольно-спортивный 
клуб "Университет".  

• 11 июня состоялась первая защита докторской 
диссертации в стенах филиала МГУ – кандидата 
физико-математических наук М.К. Самохвалова.

  
• Первый коллективный грант Сороса получи-

ли физики – творческая группа в составе док-
тора физико-математических наук, профессора, 
проректора по научной работе С.В. Булярского, 
кандидата физико-математических наук, доцента  
С.С. Моливера и студента 4-го курса В. Светухина.   

• Закончен монтаж антенного комплекса специ-
ализированной компьютерной космической связи 
Ульяновского филиала МГУ.  

• Впервые организован специальный сельский 
набор для лучших выпускников районных  школ.

  
• В филиале МГУ открыт один из 17 федераль-

ных узлов университетской компьютерной сети 
RUNNet.

• Создана студия учебного телевидения.
  

 1995
  
• 25 июня подписано итоговое соглашение меж-

ду университетом Оклахома-Сити и Ульяновским 
филиалом МГУ об открытии Российско-
американского колледжа.

 
• 17 декабря был принят Указ Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина "О создании 
Ульяновского государственного университета". 

• Введена должность первого проректора, на 
которую назначен кандидат медицинских наук, 
доцент, заслуженный врач РФ Т.3. Биктимиров.

 
• Первая в истории УлГУ женщина-декан – 

доктор медицинских наук,  профессор Л.И. 
Трубникова (декан медицинского факультета).

 
• Создан  www-сервер университета.

• Cоздан деканат по работе с иностранными 
студентами.

 
1996

• Март – открыт факультет культуры и искус-
ства. Во вступительных экзаменах первого набо-
ра ФКиИ по специальности "Актерское искусство" 
принимал участие Олег Табаков.  

• 1 июля  произошла первая за годы существо-
вания юридического факультета защита диссер-
тации. Ученая степень кандидата юридических 
наук была присвоена Е.Р. Абдрахмановой.

• С этого года проводятся ежегодные олим-
пиады по русскому языку среди иностранных 
студентов.

• В рамках цикла вечеров "У нас в гостях…", 
организованного по инициативе УлГУ, прошли 
концерты и встречи выдающихся деятелей ис-
кусства и культуры – Николая  Петрова, Марка 
Розовского, Ирины Бочковой, Ирины Антоновой и 
других.

 
• В корпусе на ул. Пушкинская введен в эксплу-

атацию новый сетевой дисплейный класс с выхо-
дом в Интернет. 

• Приказом Министерства образования РФ от-
крыта докторантура УлГУ.
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