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Министр науки и высшего обра-
зования РФ Валерий Фальков в 
эфире телеканала "Россия" рас-
сказал об особенностях прием-
ной кампании 2020 года и мерах 
поддержки студентов в непростой 

финансовой ситуации в связи с 
пандемией. 

Глава Минобрнауки России от-
метил, что абитуриенты смогут 
подавать документы в вузы на-
чиная с 20 июня, независимо от 

даты Единого государственного 
экзамена. Приемная кампания 
будет проходить в дистанцион-
ном формате в соответствии ре-
комендациями министерства. "У 
многих вузов разработаны соот-
ветствующие информационные 
сервисы, которые позволяют 
через личный кабинет с соблю-
дением всех требований закона 
о персональных данных подать 
заявление и далее представить 
информацию об аттестате. Те, 
у кого нет подключения к интер-
нету, смогут направить докумен-
ты по почте", – пояснил Валерий 
Фальков. 

Говоря о вступительных испы-
таниях, министр заявил, что твор-
ческие вузы смогут принимать 

экзамены очно в том случае, ес-
ли эпидемиологическая ситуация 
в том или ином регионе будет 
улучшаться. "Все в онлайн пере-
вести невозможно. С улучшением 
эпидемиологической ситуации 
и соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора будет органи-
зована очная сдача экзаменов. 
Творческие вузы сами примут ре-
шение, в каком формате и когда 
проводить экзамены", – дополнил 
глава ведомства. 

Среди мер поддержки студен-
тов Валерий Фальков назвал со-
хранение стоимости обучения на 
уровне 2019 года, увеличение 
количества бюджетных мест и 
расширенной кредитование с го-
сударственным участием. 

Напомним, что согласно при-
казу Минобрнауки России №692 
от 28 мая 2020 года с 1 июня 
2020 года до окончания дей-
ствия ограничительных мер в 
каждом конкретном регионе про-
цесс обучения в вузах, а также 
прохождения студентами итого-
вой и промежуточной аттестации 
реализуется в дистанционном 
формате. Приемная кампания 
в университеты также проходит 
с применением дистанционных 
технологий. Деятельность на-
учных организаций, в том числе 
экспедиций, возобновляется с со-
блюдением мер по профилактике 
распространения COVID-19.

Ника БОРИСОВА.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 
рассказал об особенностях приемной кампании.

"Всё  в  онлайн  перевести  невозможно"

Инициатива озвучена главой региона Сергеем 
Морозовым в детской школе искусств № 2  
1 июня. "Поддержка и развитие одаренных детей 
с самого юного возраста, – одна из приоритетных 
задач нашей деятельности, – отметил губерна-
тор. – Я дал поручение профильному министер-
ству разработать указ об учреждении стипендии 
одаренным детям – воспитанникам детских школ 
искусств и художественных школ Ульяновской 
области. Такая ежемесячная мера поддержки по-
зволит ребятам принимать участие в престижных 
конкурсах, фестивалях и выставках в России и за 
ее пределами. Очень надеюсь, что это станет хо-
рошей мотивацией не только для детей и их ро-
дителей, но и для педагогов. Благодаря нацпро-
екту "Культура", инициированному Президентом 
России, мы закупаем инструменты, оборудование 
и учебные материалы для детских школ искусств. 
Только за этот год сумма, направленная на ос-
нащение музыкальными инструментами, состави-
ла более 22 миллионов рублей. На эти средства 
будут приобретены более 30 видов музыкальных 
инструментов. Кроме того, деньги пойдут на ме-
бель, компьютерное оборудование и учебные 
материалы. До конца 2024 года в оснащение 
музыкальными инструментами детских школ ис-
кусств планируется вложить более 113 миллио-
нов рублей". 

В этот день губернатор наградил 25 одаренных 
учащихся организаций дополнительного и про-
фессионального образования в сфере культуры 
путевками на прохождение юбилейной регио-
нальной летней творческой школы "Симбирская 
мозаика-15".

Напомним, в регионе в течение продолжитель-
ного времени реализуется программа по выявле-
нию и развитию молодых талантов. В приоритете 
– создание условий для развития способностей 
детей и молодежи, индивидуальный подход в об-
учении, опора на высококвалифицированные ка-
дры, совершенствование творческих состязаний 

среди учащихся детских школ искусств и осу-
ществление поддержки вундеркиндов.

"В Ульяновской области сложилась мощная си-
стема дополнительного обучения в сфере куль-
туры, – рассказывает министр искусства и куль-
турной политики Ульяновской области Евгения 
Сидорова. – Это обеспечивает гарантию полно-
ценного музыкально-художественного развития 
детей. Мы должны сделать так, чтобы каждый 
школьник и студент был уверен в том, что его зна-
ния нужны Родине, что его таланты будут востре-
бованы и по достоинству оценены государством. 
Образовательный процесс осуществляют 50 дет-
ских школ искусств, две детские художественные 
школы, в которых занимаются свыше 16 тысяч 
человек. Ежегодно их выпускниками становятся 
более 2300 человек. Увеличивается количество 
лауреатов международных, всероссийских, реги-
ональных конкурсов и фестивалей, наши ребята 
становятся победителями самого престижного 
общероссийского конкурса "Молодые дарования 
России". Летняя творческая школа "Симбирская 
мозаика" – одна из ступеней на пути к профес-
сионализму, ведь для участников всегда гото-
вится насыщенная программа, включающая ма-
стер-классы ведущих деятелей культуры, а также 
познавательные экскурсии".

 Региональной площадкой по работе с талант-
ливыми детьми и молодежью в сфере культуры 
и искусства является областная детская школа 
искусств, где обучаются 120 одаренных детей 
из Ульяновска и муниципальных образований. 
У центра налажены творческие связи с ведущи-
ми образовательными учреждениями страны –  
Российской академией музыки имени Гнесиных 
и Институтом развития образования в сфере 
культуры и искусства, Российской академией 
художеств, Центральной музыкальной школой 
при Московской государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского, Национальным дель-
фийским советом (Москва), Казанской государ-
ственной консерваторией имени Н. Жиганова, 
Общероссийской программой "Новое передвиж-
ничество", Общероссийской программой "Новые 
имена" (Москва).

Пётр ИВАНОВ.

Тематическая неделя прод-
лится до 7 июня и включит в 
себя конференции, лекции, 
экскурсии, большинство из 
которых состоятся в режиме 
"онлайн".

Десятый год подряд мин-
природы Ульяновской обла-
сти организует площадку для 
диалога аналитиков, пред-
ставителей природоохранных 
государственных структур и 
общественных организаций. 
В число федеральных экспер-
тов, которые в режиме виде-
освязи принимают участие в 
эконеделе, вошли предста-
вители Росприроднадзора, 
Росводресурсов, движения 
"ЭКА", Российского экологи-
ческого общества.

"В течение эконедели мы 
планируем провести анализ 
итогов 10 лет природоох-
ранной и природоресурсной 
деятельности в регионе с 
участием экспертов и обще-
ственности. Это поможет нам 
разработать концепцию эко-
логической политики региона 
до 2030 года, которая будет 
отражать глобальные эко-
логические тренды. Проект 
концепции планируется пред-
ставить губернатору Сергею 
Морозову к 1 июля", – про-
комментировала исполняю-
щая обязанности министра 
природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области 
Гульнара Рахматулина.

1 июня в рамках эконедели 
и Года молодых в Ульяновской 
области в ряды экологических 
общественных инспекторов 
приняли членов волонтер-
ского движения "Экоармия", 
в том числе студентов УлГУ. 
Ранее они прошли соответ-
ствующее обучение в минпри-
роды региона и теперь могут 

помогать инспекторам эконад-
зора выявлять и пресекать на-
рушения в сфере природоох-
ранного законодательства.

Среди запланированных ме-
роприятий тематической неде-
ли – совещания членов эколо-
гической палаты с главными 
экологами и экологическими 
советами муниципальных об-
разований, посещение завода 
по переработке древесины с 
использованием современных 
технологий, обсуждение во-
просов расчистки реки Свияги 
и благоустройства прилега-
ющей территории, а также 
встреча с регоператорами по 
обращению с ТКО.

В онлайн-режиме прой-
дут лекции "Топ-10 самых 
обычных птиц Ульяновской 
области" в областном крае-
ведческом музее, экскурсии 
по Ульяновскому дендропар-
ку, родникам Кузоватовского 
района.

Экологические акции по 
уборке прибрежной полосы 
пройдут в муниципальных об-
разованиях и в Ульяновске на 
берегах рек Волги и Свияги. 
Состоится акция "Цветы 
Победы", в рамках которой 
будет проведен мастер-класс 
по высадке клумбы в форме 
георгиевской ленты.

Пётр ИВАНОВ.

Главный     потенциал Наш эконадзор
В Ульяновской области 
учреждена губернаторская 
стипендия по поддержке 
одаренных детей.

Студенты и сотрудники УлГУ 
принимают участие в мероприятиях  
X Поволжской экологической недели.

Подписано соглашение о сотрудничестве между УлГУ и средней школой № 37. На заседании ректората 
в режиме "онлайн" подписи под соглашением поставили ректор УлГУ Борис Костишко и директор МБОУ 
СОШ № 37 Игорь Комиссаров. 

Соглашение предусматривает партнерство в деле поддержки одаренных детей, выстраивании кон-
цепции непрерывной подготовки "школа-вуз-предприятие". Но главный посыл документа  –  МБОУ СОШ 
№ 37 становится базовой школой Дома научной коллаборации, созданного на базе УлГУ.

"Университет сделал очень важный и ценный для нас шаг, – отметил после подписания соглашения 
Игорь Комисаров.  –  Мы возлагаем большие надежды на сотрудничество по вопросам исследования и 
выявления детской одаренности".

Дом научной коллаборации (ДНК) – совместный проект Министерства просвещения РФ и министер-
ства образования и науки Ульяновской области с участием Ульяновского государственного университе-
та, направленный на формирование нового типа мышления обучающихся. 

vestnik.ulsu.ru
ВестникВестник№19 (1431) 5 июня 2020 года 3


