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Актуально

За знаниями – в маске!
В Министерстве науки и высшего образования РФ
озвучили планы по старту учебного года
в условиях продолжающейся пандемии.

Во всех смыслах
"новый" учебный год
В начале августа министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
провел онлайн-совещание с ректорами
российских вузов по вопросу подготовки образовательных организаций к новому учебному году в условиях профилактики новой коронавирусной инфекции
COVID-19. Во время встречи Фальков
озвучил несколько важных нововведений
для университетов на предстоящий учебный год.
В новом учебном году базовым правилом для студентов и преподавателей вузов станет обязательное ношение масок.
"Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики
новой коронавирусной инфекции", – ск азал Валерий Фальков. Он также отметил,
что студенты и преподаватели, у которых
подтверждено наличие антител к вирусу,
могут посещать занятия без масок, однако в этом случае необходимо предоставить соответствующую справку. При чтении лекций преподаватели маск ами могут
не пользоваться. Обеспечить студентов
и преподавателей средствами защиты
должны университеты.
Другим важным требованиям к организации учебного процесса станет обязательное измерение температуры.
"К предстоящему новому учебному году
все входы в учебные корпуса должны быть
обеспечены системой термометрии. Это
необходимо, чтобы не допустить новых
очагов и снизить риски заражения", –
под-черкнул глава министерства. –
Кроме того, в университетских аудиториях появятся специальные приборы, которые будут обеспечивать регулярную дезинфекцию воздуха.
В ходе совещания особое место заняла
тема организации учебного процесса для
иногородних и иностранных студентов.
Так для иностранных студентов будет действовать следующее правило: студенты из
стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезде в Россию должны будут
соблюдать 14-дневный к арантин и сдать
тест на наличие вируса на 10-12-й день после прибытия в страну. Только после этого
они могут быть допущены к занятиям. Для
тех, кто въехать в страну не сможет, вузы
обеспечат доступ к учебным занятиям в
онлайн-формате. Иногородним студентам,
прибывающим из красной зоны для того
чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус.
Был также затронут вопрос о дате начала нового учебного года. Министр отметил, что вузы вправе самостоятельно

решать, начнут ли они образовательный
процесс в сентябре. "Вузы имеют право
сдвинуть начало учебного года на 2 месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год
с 1 сентября", – ск азал Валерий Фальков.

Дополнительная
поддержка
Несколькими днями позднее министр
науки и высшего образования РФ принял участие в совещании с членами
Правительства, которое в режиме видеоконференции провел Президент РФ
Владимир Путин. Валерий Фальков представил доклад о подготовке университетов к новому учебному году.
Министр отметил, что благодаря самоотверженным усилиям преподавателей и
студентов во всех университетах прошли
государственные экзамены и состоялись
защиты выпускных квалифик ационных работ в новом формате.

"Несмотря на беспрецедентные условия, дипломы о высшем образовании получили 550 тысяч студентов очной формы
обучения", – ск азал Валерий Фальков.
Глава ведомства подчеркнул, что в этом
году максимальное внимание уделяется
вопросам трудоустройства студентов и
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выпускников. Совместно с Министерством
труда разработан комплекс специальных
мер, стартовала программа по привлечению выпускников на исследовательские
позиции в университетах и научных организациях. Совместно с образовательным центром "Сириус" реализуется новая
программа наставничества, по итогам которой лучшие студенты получат работу и
будут помогать одаренным детям из региональных филиалов "Сириуса" в реализации различных исследовательских проектов. Кроме того, более 50 тысяч студентов
этим летом получили возможность работать в летних оздоровительных лагерях,
медицинских учреждениях и на строительных объектах.
В настоящее время в университетах завершается приемная к ампания. Подача
документов
осуществляется,
к ак правило, в дистанционном
формате. "Приемная к ампания
в целом идет в спокойном режиме и в основном завершится 26
августа", – ск азал министр. Он
добавил, что наибольшей популярностью среди абитуриентов
этого года пользуются специальности и направления в области
информационных
технологий,
инженерного дела, медицины и
педагогики.
В предстоящем учебном году
российские университеты смогут принять больше первокурсников на бюджетные места: "В
июле дополнительно распределены 11,5
тысяч бюджетных мест. При этом приоритет отдавался региональным вузам – они
получили более 9,5 тысяч мест", – ск азал
Валерий Фальков.

Безопасность –
часть культуры
Говоря о подготовке к новому учебному году, министр отметил, что в вузах ведутся плановые работы по обеспечению

бесперебойного функционирования инженерных систем, реализации комплекса мер, связанных с антитеррористической защищенностью и противопожарной
безопасностью.
"В текущем году из федерального бюджета вузам были дополнительно выделены 15,8 млрд. рублей на проведение
к апитальных ремонтов и реализацию
мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов", –
проинформировал глава ведомства.
Валерий Фальков подчеркнул важность
соблюдения мер санитарной безопасности
в новом учебном году: "С учетом специфики ситуации обязанностью университетов
становится еще и формирование у молодежи элементов новой санитарной культуры, к ак части общей культуры, то есть
воспитание ответственного отношения не
только к собственному здоровью, но и к
здоровью окружающих".
Роспотребнадзор уже издал специальные рекомендации по профилактике
коронавирусной инфекции в вузах. Они

закрепляют
вышеук азанное
требование министерства – с сентября в вузах
станет обязательным ношение масок.
Неиспользование маски допуск ается при
проведении учебных занятий творческой
направленности и педагогами во время
проведения лекций. Занятия по физкультуре планируется организовать на свежем
воздухе. Во всех университетах будет регулярно проводиться измерение температуры, а в помещениях – дезинфекция
воздуха. Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы. Работник ам
вузов из группы риск а будет предоставлена возможность работать дистанционно.
Особое внимание в рекомендациях требуют уделить требованиям безопасности при
приеме иностранных граждан.

"Мы уже подробно ознакомили с рекомендациями университеты на всероссийском совещании, в том числе обсудили готовность реализовать их в новом учебном
году", – ск азал министр.

Прием – по плану
… В эти дни завершается прием документов в вузы по программам бак алавриата и специалитета для абитуриентов,
которые поступают по результатам ЕГЭ, и
для тех, кто решил продолжить обучение
в магистратуре и аспирантуре. 18 августа
завершились дополнительные творческие
и профильные испытания, которые проводят университеты.
Со вчерашнего дня в высших учебных
заведениях по всей России начался процесс зачисления абитуриентов. Списки
поступающих размещены на официальных сайтах университетов. В последующие два дня вузы будут принимать заявления о согласии на зачисление от
абитуриентов, поступающих без прохождения вступительных испытаний в рамк ах
квоты на обучение. Прик аз об их зачислении будет издан 22 августа.
Прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов, включенных в списки поступающих на бюджетные места по
результатам вступительных испытаний,
будет осуществляться 22 и 23 августа.
А 24 августа стартует вторая волна поступления. Ее итоги будут подведены 26
августа. О дополнительном приеме вузы
сообщат не позднее 15 сентября.
Напомним, в этом году абитуриенты
могли подать документы в вузы еще до
получения результатов Единого государственного экзамена. Приемная к ампания
стартовала 20 июля и длилась почти месяц. Согласно особенностям приемной
к ампании-2020, поступающие могут предоставить оригиналы документов в вуз не
только при подаче документов, но и в течение всего первого года обучения.
По материалам пресс-центра
Министерства науки и высшего
образования РФ.

