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Аннотация:
В статье рассматривается проблема вуза как
основной субъект модернизации региональной
хозяйственной культуры на примере Ульяновской области.
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Выполнение миссии высшего учебного заведения как важного фактора регионального развития невозможно без взаимодействия его с властными структурами региона.
Ульяновская область обладает серьезным образовательным потенциалом. Только комплексный подход к проблеме повышения качества образования сможет дать хорошие результаты: это и позиция региона по отношению к высшему образованию, и организация
бизнес-инкубаторов, и повышение уровня преподавателей, и внедрение новых технологий в учебный процесс.
Губернатором Ульяновской области С. Морозовым и Ульяновским государственным
университетом (УлГУ) первого сентября 2005 г. подписано Генеральное Соглашение о
сотрудничестве (№ 137-Д). Предметом Соглашения стало долгосрочное взаимовыгодное
сотрудничество университета и губернатора по следующим направлениям:
1. Повышение инвестиционной привлекательности Ульяновской области, привлечение капиталовложений в инфраструктуру Ульяновской области и материальнотехническую базу учреждений социальной сферы;
2. Поддержка высокого уровня и престижности высшего образования в Ульяновской области, фундаментальных и прикладных научных исследований, инновационных
разработок в интересах Ульяновской области и ее хозяйствующих субъектов;
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих;
4. Сотрудничество в сфере развития информатизации на территории Ульяновской
области;
5. Участие в развитии сети учреждений культуры, здравоохранения, физической
культуры и спорта, социальной защиты населения, сохранении исторических памятников,
формировании и пропаганде идей здорового образа жизни, патриотизма и толерантности
в молодежной среде, проведении работ по благоустройству Ульяновской области;
6. Сотрудничество в сфере развития и укрепления межрегиональных и международных связей Ульяновской области.
Университет участвует в разработке и реализации стратегий, концепций и региональных целевых программ, в том числе Комплексной программы социальноэкономического развития Ульяновской области на 2005-2010 гг.; в разработке и реализации экономических, инновационных, социальных, образовательных, экологических и
культурно-воспитательных проектов, направленных на решение актуальных проблем

жизнедеятельности Ульяновской области. УлГУ осуществляет выполнение фундаментальных и прикладных исследований, инновационных разработок в интересах Ульяновской области, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих; оказывает методическую
помощь в вопросах проведения аттестации и диагностики профессиональных и управленческих навыков государственных гражданских и муниципальных служащих. При участии вуза осуществляется поддержка экспертного и информационно-аналитического
обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области по отдельным направлениям, в том числе проведение экономико-правовой
экспертизы законопроектов и других нормативных правовых актов Ульяновской области;
проведение совместных конференций, семинаров, встреч, круглых столов, выставок и
других мероприятий. Специалисты УлГУ проводят социологические опросы населения и
экономические экспертные опросы руководителей предприятий по тематике, определяемой Губернатором и Правительством Ульяновской области.
Губернатор информирует университет об актуальных задачах, стоящих перед правительством Ульяновской области, привлекает университет к разработке и реализации
проектов по наиболее актуальным проблемам жизнедеятельности Ульяновской области,
привлекает интеллектуальный потенциал профессорско-преподавательского состава УлГУ для работы в экспертных группах и советах Губернатора и Правительства Ульяновской области. При содействии губернатора организуется практика и стажировка студентов
в администрации Губернатора и аппарате правительства Ульяновской области.
В рамках Соглашения действует ряд совместных программ УлГУ и Правительства
Ульяновской области:
1. Программа создания социокультурных образовательных округов;
2. Программа создания спортивно-оздоровительно-восстановительного комплекса
(для студентов, школьников, молодежи);
3. Программа профилактики наркомании;
4. Программа создания Межотраслевого центра переподготовки кадров;
5. Программа внедрения ИПИ – технологий на предприятиях области;
6. Программа «Здоровье»;
7. Программа «Культура Симбирска-Ульяновска: традиции и инновации»;
и др.
Предложенная схема взаимодействия университета с региональной администрацией позволила получить значимый практический результат – 26 октября 2007 г. в рабочем
поселке Новоспасское состоялась торжественная церемония открытия Представительства УлГУ. В благоустроенных и оснащенных современным оборудованием аудиториях и
компьютерном классе, расположившихся в здании Новоспасского профессионального
училища № 25, студенты смогут получить высшее образование, не выезжая в Ульяновск
или другие города, а сельские специалисты – принять участие в программах переподготовки кадров. Открытие представительства УлГУ в Новоспасском – крупнейший проект в
рамках организованного весной 2007 г. Южного социокультурного образовательного университетского округа. Структура, объединившая в общий «куст» Новоспасский, Николаевский, Павловский, Радищевский и Старокулаткинский районы, предоставляет жителям
поселков и деревень возможность не только получить качественное образование «на местах», но и приобщиться к культурным ценностям, удовлетворить свои интеллектуальные
и духовные потребности в области искусства, спорта и здравоохранения. «Развитие южных районов Ульяновской области – одно из приоритетных направлений работы регионального Правительства, – заявил на церемонии торжественного открытия Представи-

тельства УлГУ губернатор Ульяновской области С.И. Морозов. – В ближайшие годы здесь
будут открыты новые нефтедобывающие и животноводческие предприятия.
Ав
2010 г. мы поставим вопрос о придании рабочему поселку Новоспасское статуса города,
что налагает на руководство района определенные обязательства. Открытие Представительства Ульяновского госуниверситета стало первым шагом в этом направлении». Одной из главных задач работы Представительства является предотвращение оттока молодежи из сельских районов. Лишь 20% выпускников вузов, заканчивающих обучение по
целевому набору, возвращаются из крупных городов. Не менее важно минимизировать
доверие населения к филиалам негосударственных вузов на селе, качество образования
в которых оставляет желать лучшего.
«Ни для кого не секрет, что выпускники сельских школ менее конкурентоспособны
при поступлении в вуз, чем их городские сверстники, – считает ректор УлГУ Б.И. Костишко. – Сотрудники и преподаватели УлГУ постараются сделать все возможное для ликвидации кадрового и технологического дефицита в Южном социокультурном образовательном университетском округе».
Несомненно, эффективное взаимодействие вузов и власти вносит ощутимую лепту
в социально-экономическое развитие региона, превращая современный вуз в основной
субъект модернизации региональной хозяйственной культуры.

