
Опорный вуз

Событие было организовано при под-
держке Национального фонда подготов-
ки кадров, Аналитического центра при 
Правительстве РФ, компании "WIN биз-
нес-решения", Национальной ассоциации 
управления проектами "СОВНЕТ" и пра-
вительства региона. 

Участниками конференции стали руко-
водители направлений стратегического 
развития российских вузов, представите-
ли органов власти, общественных органи-
заций, эксперты. 

Приветствуя гостей, ректор УлГУ Борис 
Костишко рассказал о том, как измени-
лась жизнь вуза с получением статуса 
опорного, перестройке всей системы жиз-
недеятельности университета и роли про-
ектного управления в этом процессе.

Член правления Ассоциации управле-
ния "СОВНЕТ" Вениамин Кизеев провел 
мастер-класс на международной конфе-
ренции "Управление проектами-2018" в 
УлГУ.

Вениамин Михайлович – эксперт по 
стратегическому и проектному управле-
нию, автор многих предпринимательских 
инициатив, директор ГК "WIN Corp", экс-

перт по управлению проектами компании 
"WIN бизнес решения", член Правления 
Ассоциации управления проектами 
"СОВНЕТ", занимается исследованиями в 
области управления сетевыми проектами, 
стратегиями достижения успеха.

На мастер-классе в УлГУ, который стал 
стартовым событием международной кон-
ференции "Управление проектами-2018: 

государство, цифровая экономика, ин-
фраструктура", открывшейся в УлГУ, экс-
перт рассказал об алгоритмах внедрения 
проектного управления в университетах, 
построив тренинг в формате диалога и 
призывая слушателей к дискуссии.

Помимо прочего аудитория узнала о 
трендах, которые изменят работу вузов 
в ближайшее время. Среди них такие 
установки: "Обучение студентов реаль-
ным практическим навыкам поможет им 
быстрее найти работу", "Университеты 
должны сотрудничать, а не конкурировать 
друг с другом", "Нужно создавать инди-
видуальную систему оценок студентов", 
"Вузы – отличная среда для разработки 
новых технологий".

Вениамин Кизеев представил данные 
по проблемам сертификации, стандартов, 
корпоративной культуры, проинформиро-
вал об этапах разработки проектов и се-
кретах их успешной реализации.

Экскурсию "УлГУ как центр притяжения 
в регионе" для участников международ-
ной конференции провела директор му-
зея истории УлГУ Галина Круглова. Гости 
посетили инновационные, культурные, 
научные площадки, познакомились с до-
стопримечательностями университетско-
го городка. Международную конференцию 
"Управление проектами-2018" в УлГУ про-
должил круглый стол "Управление проек-
тами в университете: методология, техно-
логии и практика". О рисках в управлении 
проектами вуза рассказал проректор по 
стратегическому развитию и проектной 
деятельности Вятского государственно-
го университета Константин Бажин. По 
его информации, из почти 4 тысяч серти-
фицированных специалистов в области 
управления проектами лишь 133 трудятся 
в сфере образования. Говоря о трудно-
стях в реализации проектов, Константин 
Сергеевич обозначил в качестве проблем 
слабое командообразование, недооцен-
ку рисков, несоответствие проектов за-
просам потребителя. Опыт реализации 
проектной деятельности в Томском по-
литехническом университете представил 
Степан Хачин, возглавляющий Школу 
инженерного предпринимательства ТПУ. 
Профессор Сергей Полевой поделил-
ся наработками в области реализации 

проектов в Финансовом университете 
при Правительстве РФ. Сложности здесь 
решают путем формирования кадрового 
резерва и кураторства проекта одним из 
проректоров вуза.

Ректор УлГУ Борис Костишко выступил 
на конференции с докладом о выстраива-
нии отношений опорного вуза и муниципа-
литетов. Среди вызовов, стоящих перед 
регионом,  Борис Михайлович выделил 
демографический спад, зависимость 
экономики от федеральной поддержки, 
неравномерное развитие территорий. 
Путем открытия проектных офисов в рай-
онах области УлГУ помогает в решении 
актуальных задач развития муниципаль-
ных образований.

О проектном управлении в УлГУ как 
инструменте реализации инициатив и 
стратегических проектов рассказала 
проректор по инновационному развитию 
Наталья Ильина. Опыт своих вузов пред-
ставили профессор Южно-Уральского 
государственного университета Леонид 
Баев, профессор Московского государ-
ственного строительного университета 
Борис Титаренко, специалист управления 
инновационного развития Тольяттинского 
государственного университета Анжелика 
Попова. В конференции принял участие 
президент Пекинской ассоциации проект-
ного управления Ронггуи Динг. 

На следующий день исполнительный 
директор Национального фонда подготов-
ки кадров Ирина Аржанова и специалисты 
опорного вуза познакомились с креатив-
ными индустриями Димитровграда, изу-
чив опыт сотрудничества университета 
с муниципалитетами. В городе атомщи-
ков Ирина Вадимовна, проректор по ин-
новационному развитию УлГУ Наталья 
Ильина, проректор по внешним связям и 
молодежной политике Татьяна Кириллова, 
директор фонда "Ульяновск – культурная 

столица" и НОЦ УлГУ "Креативные ин-
дустрии и развитие городской среды" 
Татьяна Ившина встретились с главой 
города Алексеем Кошаевым, посетили 
творческие площадки, с которыми уни-
верситет сотрудничает с "Горизонтом" в 
рамках стратегического проекта "Регион. 
Культура. Перезагрузка". 

Параллельно с международной конфе-
ренцией по проблемам управления про-
ектами в УлГУ стартовал Всероссийский 
слет проектных команд студенческих ини-
циатив, объединивший лидеров и настав-
ников проектных студенческих команд ву-
зов РФ,  заинтересованных в реализации 
своих инициатив. Семинары "Основные 
процессы проектного управления" и 
"Школа наставников студенческих проект-
ных команд", а также проектную сессию 
"Межвузовская студенческая инициати-
ва" провели ведущий тренер-консультант 
по управлению проектами компании PM 
Expert Николай Рямзин,  председатель 
комитета по молодежному предприни-
мательству "Опоры России", федераль-
ный эксперт "Росмолодежи" Александр 
Захаров.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Среда  для  новых  технологий 
УлГУ стал площадкой международной 
конференции "Управление проектами-2018: 
государство, цифровая экономика, 
инфраструктура".

Подписание соглашения о "перезагрузке" промыш-
ленного авиакластера состоялось на V Международном 
авиатранспортном форуме "МАТФ-2018". Подписи под 
документом о сотрудничестве в создании и разви-
тии авиационного кластера "Ульяновск-Авиа" поста-
вили представители 11 компаний – "Авиастар-СП", 
"АэроКомпозит-Ульяновск", "Промтех-Ульяновск", 
"Спектр-Авиа", "УКБП", конструкторское бюро "Туполев" 

и других, а также руководители высших  учебных за-
ведений УлГУ, УИГА и УлГТУ.

На выставке, организованной к открытию авиафо-
рума, представители опорного вуза продемонстри-
ровали свои разработки и в первую очередь возмож-
ности 3D-моделирования на примере авиамакетов. 

– С помощью современного сканера мы можем 
восстановить цифровую модель поврежденного 
объекта, – рассказал научный сотрудник кафедры 

математического моделирова-
ния технических систем Иван 
Ефременков – Допустим, лет 10 
назад вы изготовили штамп, и 
на протяжении этих лет посто-
янно его модифицировали. Он 
износился, некоторые детали 
были повреждены, но у вас нет 
чертежа, чтобы воссоздать де-
таль в первоначальном виде. С 
помощью сканера вы получаете 
чертеж. 

Специалисты УлГУ во главе с 
ректором Борисом Костишко и 
президентом Юрием Полянсковым 
приняли участие в пленарном за-
седании и работе секций. Юрий 
Вячеславович открыл второй день 
форума и выступил с докладом  
"Принципы подготовки специали-
стов для индустрии 4.0. Подготовка 

кадров, опережающее обучение специалистов".
Напомним, Международный авиатранспортный фо-

рум "МАТФ" является главным авиационным событием 
региона, на котором раз в два года собираются партне-
ры и участники отраслевой кооперации, а также зару-
бежные гости и официальные делегации федеральных 
министерств и ведомств. Миссия "МАТФ" – содействие 
развитию авиации России путем создания площадки 
для общения профессионалов отрасли.

Михаил ГОРИН.

"Крылатые" перспективыУлГУ – один из ключевых 
резидентов обновленного 
кластера "Ульяновск-авиа".

Перспективы
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