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Алексеева
Марина Евгеньевна
«Сейчас есть много простых решений, которые
нужно просто интегрировать в нашу жизнь»
- Марина Евгеньевна, прежде всего я бы
хотела поздравить Вас с новым статусом, с новой должностью. В свою очередь,
это накладывает новые обязанности, новую ответственность. Как вы себя ощущаете в новой должности и какие задачи
перед собой ставите в статусе Первого
заместителя Председателя Правительства Ульяновской области?
- На самом деле, ничто не дается без целей
и задач. Любой статус и назначение происходит для решения определенных задач. Поэтому это эволюционное решение, которое
прошло широкое обсуждение в рамках инициативы Губернатора по созданию Администрации развития реформ в Ульяновской области. Это прорывной проектный офис, который будет заниматься основными ключевыми проектами. Понятно, что очень много текущих задач, которые ложатся в ежедневный календарь руководителей. Решение
ежедневных текущих задач по жизнеобеспечению региона занимает очень много времени. Не всегда удается сконцентрироваться
над решением важной задачи. Что же нового и прорывного нужно делать для повышения качества жизни в регионе? Когда мы с
Губернатором обсуждали концепцию по созданию Администрации по развитию реформ,

Интервью
с Первым заместителем
Председателя
Правительства
Ульяновской области
01.02.2019 г.
Алексеевой
Мариной Евгеньевной

он проводил достаточно четкую параллель
между этой структурой и Агентством стратегических инициатив, которое действует
на федеральном уровне. Поэтому если говорить о задачах, которые лежат перед Администрацией, идеологически они будут такими же. По наполнению и содержанию они будут такими, которые будут способствовать
интенсивному и быстрому развитию региона. Портфель проектов, которым будет заниматься этот проектный офис, – это проекты,
которые будут утверждены Губернатором,
те, которые будут давать максимальный социально-экономический эффект.
- Эта задача сейчас перед регионом одна
из первоочередных, потому что Ульяновская область вошла в десятку по развитию инновационных проектов. Об этом
также было упомянуто на Гайдаровском
форуме, который прошел недавно в Москве. Вы представляли всю региональную
инноватику. Я думаю, что задача состоит более амбициозная- подняться на более высокие ступеньки в этой десятке. Я
думаю, что именно с этим связана ваша
работа.
- Это одна из задач. На самом деле, этот
рейтинг – один из многочисленных. С дру-
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гой стороны, это рейтинг, который сейчас ложиться в основу будущего успеха региона.
Это то, что сегодня создаёт нам успех завтра. Технологии, инновации, решения, которые повышают качество жизни – с одной стороны, это высокие фразы. С другой стороны,
мы видим, насколько сейчас технологически быстро двигается Москва, Санкт-Петербург – от умного транспорта до умного образования. Сейчас есть много простых решений, которые нужно просто интегрировать
в нашу жизнь.
- Марина Евгеньевна, говоря об инноватике, о прорывных проектах, которые
работают на перспективу и будущее
региона, очень часто и в педагогических,
и в общественных кругах стоит такая
проблема: инновации в образовании – это
всегда отложенный результат. Сейчас
много говорят об умном образовании, об
образовании опережающего развития. На
ваш взгляд, в какую сторону сейчас нам
необходимо двигаться как системе образования, чтобы свершился этот прорывной рывок, обеспечивающий благополучное
будущее в регионе?
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- Ответ на Ваш вопрос лежит в самом вопросе. Что существенно отличает завтра
от вчера? Ускорение темпов перемен. И самое главное, что травмирует сейчас человека в этой новой реальности, – это непрерывные изменения. Система образования
должна в себя встроить адаптацию подрастающего поколения буквально с самого маленького возраста, чтобы дети привыкали
жить с полной готовностью меняться в любой момент, что меняются задачи, меняются ресурсы и технологии, меняется всё.
То есть работа должна вестись, в первую очередь, с soft skills. Вся наша текущая система

образования построена больше на hard skills,
т.е. на формировании жестких профессиональных навыков. Работа с soft skills начинает вестись с определенного возраста. На самом деле, soft skills начинают формироваться, когда человек получает профессиональное образование и попадает в профессиональную среду. И тогда уже возникают вопросы коммуникации, стрессоустойчивости,
адаптационности, сопротивления изменениям. Это как раз те навыки, которые в жизни
человека более необходимы. Даже работа с
собственным ресурсом – это колоссальный
и нужный skills. Даже мои дети эмоционально сильнее меня. И, соответственно, если их
научить правильно управлять эмоциональной составляющей и собственным ресурсом,
успех будет определенно точный. Им будет
намного проще встроиться в новые изменения. Понятно, что оболочка hard skills всегда будет существовать, но как оболочка. Вы
же видите, что практически каждый день говорится, что каждые 15 лет человек будет
вынужден радикально менять профессию.
А что для этого надо? Для этого, во-первых,
необходимо себя замотивировать, во-вторых, относиться к этому как к необходимости, а в лучшем случае- с восторгом, желанием и, конечно, с готовностью.
- На мой взгляд, современные учителя не
готовы к таким посылам перестроиться,
поскольку, прежде чем научить кого-то,
нужно самому освоить эти механизмы.
- Давайте посмотрим, что такое педагогика
изначально, кто такой учитель, педагог. Педагог – это человек, который обладает собственными знаниями и передает их целевой
аудитории. Если нет собственного понимания, у них возникает автоматически сопротивление, что я могу передать, если я сам не

понимаю, что от меня требуется. Поэтому, наверное, надо начинать работать с педагогами. Для них нужно сформировать понимание,
для чего это необходимо.
- Может это необходимо делать со студенческой скамьи?
- Возможно. Со вновь подрастающими педагогами, которые сами, по большому счету,
должны овладеть сначала этими навыками,
прежде чем их передать. Смысл педагогики в том и заключается. Не случайно же говорится о том, что зачастую наши педагоги
по уровню развития soft skills серьёзно отстают от ребят, которым они преподают. Вот
этот диссонанс и должен заставлять педагогов самих меняться. Я не думаю, что кто-то
из них в этой ситуации чувствует себя комфортно. Педагог априори всегда выше. Я думаю, баланс восстановится.
- Марина Евгеньевна, сейчас много говорится о вопросах развития финансовой
грамотности населения, в том числе, о реализации программ развития финансовой
грамотности подрастающего поколения.
Как мама двоих детей и как человек, который очень долго занимался и продолжает
заниматься финансовыми, экономическими вопросами, как вы считаете, с какого возраста нужно начинать работать
с детьми в этом направлении?
- С того возраста, когда у них начинается
осознание понимания понятия первого равноценного обмена. Когда они начинают обмениваться игрушками, когда они начинают
понимать смысл ценности чего-то, чем они
владеют. Я бы сказала, прямо со школьной
скамьи. Сейчас есть прекрасная программа, по которой мы работали в рамках месяч-

ника налоговой помощи и финансовой грамотности, когда я ещё курировал этот проект
в Минфине. Я знаю, что есть программы у
Центрального банка, рассчитанные на детей
старшего дошкольного возраста. На самом
деле, в детском саду в старших группах дети
наиболее восприимчивы, и заинтересовать
их этим очень легко. Главное, чтобы это оставалось в сознании в правильной парадигме. Не в форме игры, а в форме уже каких-то
знаний. Формирование такого понятия, как
равноценный обмен, ложится как платформа, когда у детей начинает формироваться
система способностей, навыков оценки тех
вещей, которыми они владеют. Вот тогда и
начинает формироваться понятие финансовой грамотности.
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- Вы считаете, что этот предмет должен быть обязательно в школьной программе?
- В этом нет вообще никаких сомнений.
Единственное, нужно очень четко понимать,
в каком возрасте, в какой образовательной
программе и в какой форме это должно производиться. Сейчас по инициативе Губернатора и, собственно говоря, мы видим, что это
тренд вслед за его инициативой начал приобретать оболочку в федеральных посылах, обсуждается такая идея, что выпускники ВУЗов будут теперь наряду с дипломной работой, а может быть даже вместо неё,
формировать настоящий бизнес-кейс, упаковать реальные бизнес-планы, формировать стартапы. Такая оболочка даёт отражение реальных накопленных теоретических
знаний в плоскость практики. Первый заместитель Председателя Правительства Екатерина Владимировна Уба, которая курирует
сферу образования, говорила, что прорабатывается очень серьёзная программа. Стар-
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шеклассники, наряду с обычными экзаменационными предметами, будут ещё формировать так называемые бизнес-кейсы школьной программы, как они видят организацию
бизнеса на самом примитивном и простом
уровне, и в них, соответственно, будут закладываться знания основ построения бизнес-планов, проектов, формирование проектного мышления.
- Это очень интересно и, я думаю, даст
определенный результат, потому что
сегодня практическая составляющая у
многих выпускников очень сильно страдает. И, исходя даже из своего собственного
опыта, когда после окончания ВУЗа я пришла работать в школу, это вообще было
что-то невероятное. Никакие практики
не обеспечили необходимый уровень умений и навыков, которые нужны учителю. Я
думаю, что ситуация не изменилась.
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- Классическая система образования, которая действует и сегодня, по моему стороннему взгляду, строится на модели «Я тебе даю знания, повтори за мной, говори так,
как говорю я». Как даётся бизнес-образование? Бизнес-образование даётся обратным
путем. Даётся проблема или ситуация, назовём её целью. Далее обучаемый даёт предложение, как достичь этой цели. Сначала он
формирует собственное видение того, как
конкретными практическими шагами прийти к этой цели, а затем идёт обсуждение этих
шагов. Реально бизнес-образование даётся именно так. Я сама училась по программе
Сбербанка «Сбербанк 500», это совместная
программа, которую Сбербанк организовал
с Российской экономической школой и бизнес-школой INSEAD. Никто не давал ответов
на вопросы, никто нам не говорил: «Вот вам
учебник, идите читайте». Даётся реальный

бизнес кейс, решение которого должно по
сути содержать те навыки, которые получает обучаемый в процессе прохождения курса. Но осознание именно того, что есть задача, которую нужно решить самостоятельно.
Ищешь решение. И дальше идёт уже осознание вместе с преподавателем, что сделал правильно, как работает мышление в
этот момент. И тогда уже выстроенный мною
путь запоминается намного быстрее, мне не
надо повторять то, что мне сказали, т.е. это
не навязанные знания, а реально приобретенные мной изнутри с чьей-то помощью.
Это совсем другое.
- Современные ФГОСы стараются нацелить образование именно на такой подход.
И в завершении нашего разговора – чисто
женский вопрос: Как Вам удается так шикарно выглядеть?
- Внешний вид – это всегда отражение внутреннего состояния человека. Это мое абсолютное убеждение. Насколько человек здоров в физическом плане, в моральном плане,
именно так он и выглядит. Можно говорить
о чувстве вкуса, предпочтениях и так далее.
Кстати говоря, это тоже абсолютно приобретаемый навык, было бы желание и цель.
Вместе с тем я считаю, что внешний вид- это
всегда гармония. Не могу сказать, что в моей жизни есть сильный моральный и эмоциональный крен в сторону работы либо в сторону семьи. Это настолько одно, вросшее в
другое, и это настолько одинаково любимо
мной. Отсутствие этого крена и позволяет
держать внутреннее и эмоциональное равновесие и гармонию. Мы же знаем, что все
болезни от нервов, от разбалансированности. Когда человек внутренне удовлетворён,
он способен излучать позитив для себя, для
других. Однозначно, позитив всегда притяги-

вает, в первую очередь, людей, которые нужны для достижения собственного успеха, как
бы это эгоистично не звучало, но это факт. Не
просто так говорят: «Улыбайся, пусть все думают, что у тебя на уме». Я не хочу сказать о
том, что колоссально много занимаюсь спортом, но я уделяю этому внимание. К сожалению, с того момента, как я стала заместителем, я сократила катастрофически это время. Я очень люблю утренние пробежки, это

дает колоссальный заряд. Мое утро, начиная с весны по позднюю осень, начинается
с 5 утра. В зимнее время, когда световой
день сокращен, я в этом не вижу смысла,
начинаю с 6 утра. Трудовой день длинный,
и заканчивается моя активность точно не
раньше полуночи.
- Марина Евгеньевна, спасибо за интервью. От всей души желаем Вам новых свершений и побед на новом поприще.

Интервью
с Первым заместителем
Председателя
Правительства
Ульяновской области
01.02.2019 г.
Алексеевой
Мариной Евгеньевной
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Вадим ПАВЛОВ:
ПРОРЫВНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА –
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО РЕГИОНА
О задачах Агентства технологического развития Ульяновской области и перспективных инновационных проектах, реализуемых в регионе, рассказывает Вадим Павлов, советник
Губернатора Ульяновской области по вопросам цифрового и
технологического развития.

- Вадим Вячеславович, зачем понадобилось преобразование ЦКР в новую структуру, что стоит за «сменой вывески»?
- Это не просто перемена наименования,
но и наделение вновь созданного регионального института развития дополнительными
полномочиями и закрепление за ним более
широкой сферы ответственности. Агентство
теперь отвечает за реализацию всей региональной технологической политики, за развитие инноваций в регионе. Поэтому АТР
решает задачу по формированию условий
для создания высокотехнологичных компаний, разработке и реализации эффективных
и результативных мер государственной поддержки в отрасли. Это один из приоритетов
государственной политики в регионе. Миссия Агентства – создание условий для развития инновационного потенциала Ульяновской области.
В ходе большой пресс-конференции в декабре Президент России Владимир Путин в
очередной раз подчеркнул: «Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего». Такой же прорыв нужен нашей области, и Агентство технологического развития выполняет функцию своеобразного провайдера в достижении этой глобальной цели.
- Каковы основные направления деятельности АТР?
В первую очередь, это формирование эффективной системы управления инновациями и технологиями, разработка и внедрение
единых стандартов для органов власти и институтов развития, приоритетов инновационной и технологической политики региона.
На Агентство также возложена задача раз-

вития инфраструктуры (финансовой, производственно-технологической, кадровой),
обеспечивающей функционирование инновационного бизнеса и коммерциализацию
результатов научных разработок.
Приоритеты региональной экономической
политики разрабатываются в контексте федеральной стратегии научно-технологического развития России и реализации Указа Президента РФ «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Одна из них – увеличение доли технологических компаний к 2024 году до 50%.

Интервью с советником
Губернатора Ульяновской
области по вопросам
цифрового
и технологического
развития
Павловым
Вадимом
Вячеславовичем

Существующие ограничения препятствуют развертыванию инновационных цепочек
«фундаментальные исследования – прикладные НИОКР – коммерческие технологии». В результате затрудняется процесс
модернизации экономики и реализация научного и инновационного потенциалов. АТР,
как институт развития, занимается устранением таких «провалов рынка». Еще одна задача – создавать привлекательные условия
для размещения здесь R&D-подразделений
компаний (R&D – Research & Development).
- Кто станет основным выгодоприобретателем результатов деятельности
Агентства?
- Главный реципиент целевой государственной поддержки инноваций — технологические компании региона. В круг задач, возложенных на АТР, входит разработка
и реализация комплекса мер государственной поддержки субъектов инновационной
деятельности. Это формирование нормативно-правовой базы, предоставление налоговых льгот и других преференций, прямая
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Интервью с советником
Губернатора Ульяновской
области по вопросам
цифрового
и технологического
развития
Павловым
Вадимом
Вячеславовичем

поддержка в виде специальных финансовых
инструментов. Я приглашаю всё региональное сообщество, вовлеченное в инновационную деятельность, к активному взаимодействию с АТР. Мы понимаем, что мир изменчив, и инструменты поддержки требуют постоянной корректировки. Поэтому одна из
первоочередных наших задач – тонкая настройка этих инструментов, чтобы они были
действительно результативными, интересными и востребованными компаниями Ульяновской области.
- В декабре прошлого года в Ульяновске
была открыта одна из первых в стране
«Точек кипения». Чего удалось достичь за
первый год ее работы?
- Пространство коллективной работы, созданное при поддержке Агентства стратегических инициатив, стало центром притяжения всего инновационного сообщества.
Здесь уже проведено свыше 450 мероприятий различного масштаба, в которых приняли участие более 20 тысяч человек. Число зарегистрированных пользователей из
Ульяновской области в системе Leader-ID
приближается к 11 тысячам. На сегодняшний
день наш коворкинг по всем ключевым показателям стабильно входит в тройку лидеров среди всех региональных коллег. В портфолио «Точки кипения» – стратегически важные и резонансные форумы и круглые столы, телемосты и открытые уроки, семинары и совещания с участием руководителей
и экспертов регионального и федерального
уровня.
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- Распоряжением Губернатора Ульяновской области 2019-й объявлен Годом изобретательства и инноваций. Какие ключевые
мероприятия включены в его календарь?

– Основные цели проведения Года – активизация изобретательской и рационализаторской деятельности, вовлечение в этот
процесс детей и молодежи. Мы рассчитываем силами профессионального сообщества сформировать стратегические инициативы развития национального и регионального рынков интеллектуальной собственности. Формирование портфеля новаторских
проектов позволит запустить драйверы новой региональной модели экономического
развития, основанной на инновациях. Важно рассказать общественности о людях, созидающих и меняющих мир – изобретателях.
Церемония открытия состоялась 8 февраля с участием почётного гостя – Председателя Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов
РФ Антона Ищенко. На торжественном мероприятии губернатор вручил представителям научного сообщества региона почетные
грамоты и благодарственные письма. Кроме
того, подведены итоги областного конкурса
«Лучшее изобретение», «Лучшее рационализаторское предложение». Его победителями стали Владимир Ковалёв (УКБП), Ильнур
Абдурахманов (УГАУ), Владимир Должиков
и Олег Перфильев (Ульяновский филиал КБ
«Туполев») и Сергей Бригаднов ( УлГТУ).
Тематический год преследует три цели. Это становление и популяризация образа изобретателя, сборка на базе Агентства технологического развития Ульяновской области платформы для международного сотрудничества в сфере высоких технологий и развитие инновационной инфраструктуры изобретательской деятельности. Площадками внедрения новых форм
и технологий образования станут детский технопарк «Кванториум», центры мо-

лодежного инновационного творчества и
STEAM-кластер.
В текущем году на базе Агентства технологического развития в «Точке кипения – Ульяновск» планируется открыть
многофункциональный центр поддержки изобретателей, где они смогут получить квалифицированные консультации по
оформлению своих изобретений, патентную поддержку. Все услуги будут предоставляться бесплатно. Также разрабатываются и финансовые меры государственной
поддержки изобретателей и рационализаторов. Речь идёт о субсидиях как на проведение НИОКР и изготовление опытных
образцов, так и на оформление идей и результатов работ.
В рамках тематического года запланировано более 200 мероприятий, включая всероссийские конкурсы, учебные курсы, фестивали, семинары. Ожидается, что участниками станут более 1000 изобретателей
и предпринимателей, около 20000 детей
и молодых новаторов. В программе также
предусмотрен крупнейший Международный форум возобновляемой энергетики
ARWE, региональный этап конкурса «Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов», День изобретателя в Ульяновской области, Молодёжный
инновационный форум «МИФ-2019». Главным событием, аналогов которому в России нет, станет запланированный на октябрь Национальный форум «Изобретатели России». Его участники сформулируют
инновационную повестку на ближайшие
годы по разработке механизмов вовлечения энтузиастов и изобретателей в решение задач ускоренного технологического
развития страны.

- Вадим Вячеславович, расскажите о наиболее крупных инновационных проектах, реализуемых на территории области.
- Главным проектом инновационного кластера является «Технокампус 2.0». Основная
его идея состоит в сосредоточении на относительно компактной территории образовательных, научных, исследовательских и бизнес-ресурсов, что обеспечит их постоянное
взаимодействие, дающее синергетический
эффект. Проект призван объединить научный, кадровый, технологический потенциал
компаний индустриального парка «Заволжье» – одного из самых эффективных в России индустриальных парков, единственной в
стране особой экономической зоны портового типа, инновационного кластера Ульяновской области и Ульяновско-Димитровградской агломерации численностью порядка 1
млн человек.

Интервью с советником
Губернатора Ульяновской
области по вопросам
цифрового
и технологического
развития
Павловым
Вадимом
Вячеславовичем

Логика развития проекта подразумевает его реализацию от экосистемы к инфраструктуре. Проект делается поэтапно, каждый следующий этап – модульное масштабирование предыдущего. Логика строительства проекта – от малого к большому, при
этом всё должно быть близко к друг другу
и спроектировано так, чтобы плотность коммуникации была максимальной, а гибкость в
инфраструктуре позволяла постоянно ставить и проходить новые технологические
развилки.
Локация «Технокампуса» в центре большой
Поволжской агломерации городов-миллионников обеспечивает идеальное логистическое расположение – на пересечении крупных магистралей водного, воздушного, железнодорожного, автомобильного транспорта. Оптимальной является и логистика вну-
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Интервью с советником
Губернатора Ульяновской
области по вопросам
цифрового
и технологического
развития
Павловым
Вадимом
Вячеславовичем

три региона – в непосредственной близости к большому жилому и индустриальному
району, а также к аэропорту.
К настоящему времени утверждены концепция и бизнес-план создания технопарка,
определены земельные участки под строительство, разработана и проходит экспертизу проектно-сметная документация. Специалисты Агентства технологического развития Ульяновской области проводят переговоры с потенциальными якорными резидентами технопарка и осуществляют работу по
организации финансирования проекта. Общая площадь технопарка 36 тыс. кв. метров.
Он представляет собой уникальную компоновку специализированных научно-исследовательских, лабораторных, образовательных, производственных блоков и общественных зон в едином архитектурно-планировочном пространстве.
Стоимость реализации первой очереди
проекта составляет 3,5 млрд рублей. Из них
700 млн – это осуществлённые регионом
инвестиции на стадии подготовки: инженерная инфраструктура, архитектурная концепция, проектная документация и др. Ещё 500
млн рублей предварительно одобрены в
форме субсидий из федерального бюджета.
Внебюджетные инвестиции предусмотрены
в объёме 2,3 млрд рублей, работа по привлечению которых ведётся в настоящее время.
Планируемый срок открытия технопарка – 1
квартал 2021 года.
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Проект рассматривается Правительством
Ульяновской области в качестве масштабируемой модели создания и развития экосистемы технологического предпринимательства, которая может быть реализована и в
других субъектах Российской Федерации.

– Какие объекты будут размещены в
«Технокампусе»?
– Он включает три основных элемента. Во-первых, экосистему технологического предпринимательства: собственно технопарк, университетский центр трансфера технологий, инкубатор стартапов, пилотные производства, технологические компании НТИ. Во-вторых, образовательный комплекс: уникальный проект «Школа в «Технокампусе», детский технопарк «Кванториум»,
технический колледж, межрегиональный
центр компетенций, объединенный университетский кампус. В-третьих, исследования
и разработки: частные и государственные
лаборатории, R&D-центры российских компаний и международных корпораций.
Сейчас ведется работа с потенциальными
резидентами о размещении в «Технокампусе» и начале деятельности сразу после ввода объекта в эксплуатацию. Предполагается,
что до 2024 года будет создано до 1500 рабочих мест. Для всех этих компаний, в зависимости от их специализации, будут предлагаться особые условия: возможность субсидирования арендной ставки, компенсация расходов на НИОКР, формирование
мер поддержки сотрудников. «Технокампус»
включает и возведение жилого поселка в непосредственной близости – рядом с поселком Архангельское. Проектируется школа,
не имеющая аналогов в России, с уникальной образовательной концепцией технологического предпринимательства.
- На каких направлениях будет специализироваться создаваемый технопарк?
- Специализации создаваемого технопарка – транспорт будущего, возобновляемая

и умная энергетика, электронное здоровье,
анимационная индустрия, новые материалы. Все они тесно связаны с IT-технологиями. По оценкам экспертов, это наиболее масштабные и динамично растущие рынки в горизонте до 2030 года.
В первую очередь, это возобновляемая
энергетика. При этом речь идет не только о ветропарке, где построен уже второй
этап. В следующем году начнется строительство завода по производству солнечных панелей. К этой же отрасли относится и развитие малой генерации на реках,
разработка комплексных решений для Арктики. На этом не останавливаемся, цель
– сформировать в Ульяновске центр компетенций всероссийского масштаба, в который помимо НИОКР и производства, войдет подготовка кадров в вузах и системе дополнительного образования. В технопарке «Кванториум» с участием индустриального партнера разрабатывается программа, по которой дети познакомятся с
этой сферой.
Отдельная тема – микрогенерация. Мы
работаем над изменениями в федеральные нормы, чтобы энергия, вырабатываемая на крышах частных домовладений,
«вошла» в эту программу. При этом необходимо внедрять успешный европейский
опыт, где часть расходов на приобретение солнечных панелей компенсируется,
но с обязательством продажи электричества по фиксированной цене в общую сеть.
Через изменение законодательства в корне меняется архитектура энергосистемы.
Такие, казалось бы, маленькие решения
трансформируют мир вокруг нас. И в этом
также состоит роль АТР в развитии и поддержке инноваций в регионе.

Второе большое направление – это
транспорт будущего. Оно объединяет все,
что связано с беспилотными летательными
аппаратами и автомобилями. Приоритет –
проектирование и производство беспилотников, работающих на базе водородной генерации электроэнергии. Открываются новые горизонты использования беспилотных аппаратов в арктической зоне. Решаются проблемы с обледенением лопастей
и поддержанием фиксированной температуры в контейнерах, которые беспилотник
перемещает. Это комплексное решение основано на изобретениях ульяновских ученых и инженеров.

Интервью с советником
Губернатора Ульяновской
области по вопросам
цифрового
и технологического
развития
Павловым
Вадимом
Вячеславовичем

В активную фазу входит и реализация
проектов в других инновационных сферах.
В частности, разработка и производство
материалов с заданными свойствами, внедрение технологий e-health (электронное
здоровье). Недавно достигнута договоренность с Киностудией «Союзмультфильм» о
размещении филиала анимационного технопарка на территории ульяновского «Технокампуса». Разработка и внедрение карты технологических компетенций региона позволит встроить наш hi-tech бизнес
в цепочки производственной кооперации
крупнейших корпораций национального
масштаба. Также в 2019-м в Ульяновской
области откроется филиал Национальной
ассоциации трансфера технологий.
В целом же, реализация прорывной инновационной политики станет существенным
конкурентным преимуществом в работе по
привлечению высокотехнологичных инвесторов в экономику региона.
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«Я – преподаватель
профессиональных дисциплин»
Конкурс «Молодой педагог года -2018» – новый региональный проект, нацеленный на
создание условий для раскрытия творческого потенциала, формирования гражданской
позиции, самореализации и самоутверждения молодых педагогических работников профессиональных образовательных организаций. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники профессиональных образовательных организаций Ульяновской
области, чей педагогический стаж по состоянию не превышает пяти лет и возраст
участника не более 35 лет.
На основании отборочного заочного этапа конкурса экспертная комиссия определило
10 молодых преподавателей профессиональных образовательных организаций Ульяновской области, набравших наибольшее количество баллов.
В программу второго (очного) этапа Конкурса включены следующие конкурсные испытания: творческая самопрезентация; защита педагогического (образовательного) проекта; теоретический марафон; учебное занятие; круглый стол.
Насыщенная программа очного этапа выявила сильнейших молодых специалистов
СПО региона. Представляем вашему вниманию эссе победителя конкурса.

Приготовлять умы! Рассеивать идеи!
Вот наше назначение… Отбросим
эгоизм, будем трудиться для потомства!
Будем трудиться над постройкой
чудного здания, которому внуки
наши дадут свое имя, истинных
творцов которого никто и никогда
не узнает. Пренебрегая насмешками,
жертвуя всем, счастьем забытия,
наслаждениями семейства, почестей,
славы, богатства, …отказавшись
совершенно от самих себя, – работать
для потомства!...
…Труднейшая, бесславнейшая доля
в массе трудов человечества –
лучшая доля, величайшая доля!
Из дневника К.Д. Ушинского

Преподаватель
дисциплин
профессионального
цикла
ОГБПОУ
«Димитровградский
технический колледж»,
победитель
регионального конкурса
«Молодой педагог СПО»
2018 года
Багаутдинов
Рустам Рямильевич
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Приходилось ли вам задуматься когда-нибудь о том, насколько верно вы в жизни сделали свой выбор? Оправдано ли ваше принятое решение? Ощущаете ли свою уверенность в том, что вы на своем месте?

нология машиностроения» я получил в Димитровградском техническом колледже. Затем
окончил Димитровградский инженерно-технологический институт по направлению «Технологические машины и оборудование».

Вы скажете, почему же так долго я размышляю об этом? Мне кажется, что нельзя говорить о своем понимании предназначения преподавателя профессионального образования, не сказав о том, как ты пришел в эту профессию, профессию, которую, на мой взгляд,
трудно сравнить с какой-нибудь другой в массе трудов человечества. Миссия педагога- не
только дать знания, умения и навыки, способствующие формированию общих и профессиональных компетенций, но и способствовать, создавать условия для воспитания нравственной и духовной личности обучающегося. Ведь, как поётся в песне, что самая главная
в жизни профессия – быть человеком.

После завершения учебы в институте мне
удалось осуществить свою мечту, к этому
времени я узнал, что в колледже, где я учился, нужны преподаватели дисциплин профессионального цикла. Таким образом, я работаю в своём родном колледже с 10 марта 2015 года. Мне еще очень приятно осознавать, что, в какой-то степени, продолжаю
дело своих родственников, поскольку среди
них очень много учителей.

В моем понимании педагог – это тот человек, который в нужный момент дает толчок
к развитию, тот, что пробуждает спящего к
бодрствованию, кто заставляет быть внимательным, активным, это творец, и каждое его
занятие словно произведение искусства, он
сам же – актер, который изо дня в день играет новую роль, и он же режиссер «театра одного актёра». Возможно, в этом заключается некая уникальность профессии, ведь обучая, мы учимся сами…
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Учась еще в старших классах, я заинтересовался профессией педагога, а образ Ильи
Семеновича Мельникова, созданный в фильме «Доживём до понедельника», меня просто
восхитил.
Но жизнь сложилась немного иначе, и первое своё образование по специальности «Тех-

Как сейчас помню тот день, когда впервые пришел на работу в колледж, в колледж,
где учился и получал образование, а те, кто
учил, стали коллегами. Я с волнением заходил в аудиторию, смотрел в глаза напротив,
безусловно, испытывал страх. Страх быстро
проходил, мне всегда удавалось и удаётся
находить контакт со студентами.
Участие в конкурсе «Молодой педагог года 2018», безусловно, мне дало бесценный
опыт, и во время участия в этом конкурсе я успел познакомиться с очень интересными молодыми педагогами из разных профессиональных образовательных учреждений Ульяновской области, которые преподают различные дисциплины. У каждого из них
есть, чем поделиться с коллегами и что показать жюри. Одним из определяющих для меня, как преподавателя, конкурсным испытанием стало учебное занятие. Труднее всего
было за двадцать минут установить контакт
с детьми и раскрыть тему занятия в увлекательной и доступной форме, но обучающиеся активно включались в образовательный

процесс.
У меня было три основных причины для
участия в этом конкурсе: первая – научиться новому у коллег, тем более что все они
были опытнее меня, вторая – поддержать
имидж своего колледжа, третья – ради себя, я очень хотел победить. Победа стала
большим праздником для меня, моей семьи
и колледжа. Полное осознание победы, того,
какая это большая честь и ответственность,
пришло только на второй день.
Для меня победа в этом конкурсе – большая ответственность, которую я готов нести
с честью и с достоинством, как полагается
«Молодому педагогу года 2018».
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В своей работе я старюсь научить студентов понимать друг друга, понимать, зачем им
нужны профессиональные знания, понимать
свою необходимость и социальную востребованность. К своей работе подхожу творчески, постоянно развиваюсь, активно реализую интегрированный подход, уделяю
большое значение исследовательской деятельности. Стараюсь идти в ногу со временем, отслеживаютехнологиче ские новинки и знакомлю с ними коллег и студентов.
Но я всегда осознаю, что любая, даже самая эффективная технология, мертва, если
не вдохнуть живую душу педагога и его личный творческий потенциал.
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меня есть глубокое убеждение в том, что каждый
человек, появившийся в жизни других людей, дол-

жен оставить о себе в памяти самые лучшие воспоминания. Мне бы хотелось, чтобы я тоже у своих студентов и
коллег был, пусть маленьким, но добрым воспоминанием.
А это дорогого стоит!
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