
06.08.2015     Университет талантов станет важным фактором развития экономики Татарстана

В этом году в Татарстане начал действовать необычный образовательный проект – Казанский открытый
университет талантов 2.0. Это инновационный университет, созданный по инициативе Президента РТ
Рустама Минниханова. По замыслу руководства республики и организаторов, университет позволит
совершить прорыв в сфере кадрового потенциала и стать важным фактором развития высокоэффективной
экономики Республики Татарстан.

 

 

Подробнее

В этом году в Татарстане начал действовать необычный образовательный проект – Казанский открытый университет
талантов 2.0. Это инновационный университет, созданный по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова. По замыслу
руководства республики и организаторов, университет позволит совершить прорыв в сфере кадрового потенциала и стать
важным фактором развития высокоэффективной экономики Республики Татарстан.

Университет талантов - это неформальная образовательная площадка для молодежи. Для поступления в университет не нужно сдавать
экзамены или быть победителем международных конкурсов. Главное, стремление стать профессионалом и решать творческие задачи.
Слушателями университета могут стать молодые люди в возрасте от 12 до 30 лет. Преподаватели, или наставники в университете -
руководители организаций и творческих коллективов, ученые, предприниматели.

«Цель университета – дать молодежи актуальные знания и практические навыки, которые они смогут применить в будущей профессии. В
этом состоит философия достижений, о которой мы говорим в университете. Сейчас у молодежи появилась возможность получить
компетенции, необходимые для экономики будущего, у предприятий республики – вырастить для себя перспективные кадры, у Татарстана
– создать новые конкурентные преимущества своей экономики», - говорит исполнительный директор автономной некоммерческой
организации «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов.

Сейчас университет – больше, чем просто необычная идея, он уже успешно работает. Началось все с инициативы Президента Татарстана
Рустама Минниханова. Еще в 2012 году Указом Президента Республики Татарстан утверждена Концепция развития и реализации
интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи РТ «Перспектива». На основании концепции утверждена госпрограмма
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы». Университет талантов, созданный в этом году
Правительством республики, как раз и осуществляет реализацию программы. В июне проведено первое заседание Правления автономной
некоммерческой организации «Казанский открытый университет талантов 2.0», председателем которого является заместитель
руководителя Аппарата Президента РТ Александр Терентьев.

Университет базируется в креативном пространстве Казани «Штаб». Но Казанский открытый университет талантов 2.0 – это университет
всего Татарстана. По словам Айдара Акмалова, важно, чтобы молодежь со всех районов увидела возможности, которые предоставляет
Республика Татарстан. В этом году организаторы провели переговоры с руководителями предприятий республики, многие хотят
сотрудничать. Летом провели в Иннополисе Молодежную Школу «Открытие талантов», которая стала одним из главных молодежных
событий года.

Сейчас университет талантов набирает обороты. В августе состоится установочный семинар для наставников, после которого они начнут
реализовывать госпрограмму вместе с молодежью в районах Татарстана. Сейчас университет совместно с представителями ключевых
секторов экономики Татарстана выявляет потребности предприятий в кадровом обеспечении. Например, университет уже работает с ПАО
«КАМАЗ», ООО «Форд-Соллерс Холдинг», ОАО «Татнефть», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО
«Холдинговая компания «Ак Барс». В экспертной работе университета регулярно принимают участие представители Агентства
стратегических инициатив Российской Федерации. Ключевым экспертом, руководителем группы научно-экспертного сопровождения
государственной программы «Стратегическое управление талантами в РТ» является доктор педагогических наук, профессор Сергей Гиль.
Задача университета – вовлечь максимальное количество представителей экономики Татарстана и экспертов в эту программу.

Казанский открытый университет талантов приглашает к сотрудничеству руководителей организаций, творческих коллективов и
молодежных объединений. Контакты организаторов можно найти на сайте университета www.utalents.ru.

http://www.utalents.ru/
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