
Из первых уст

– Валерий Николаевич, здравствуй-
те. Что в этом году будет новым 
для студентов высших учебных 
заведений?

– Первое и самое главное – это новые
санитарно-гигиенические требования. 
Это касается измерения температуры и 
масочного режима, проветривания по-
мещений, дезинфекции воздуха и мно-
го-много чего. Вторая принципиальная 
особенность – в этом году с 1 сентября 
у нас смешанный формат, гораздо боль-
ше элементов дистанционного обучения. 
Некоторые вузы значительную часть лек-
ций перевели на дистант. Особенно, если 
больше 50-70 человек собирается.

– Есть ограничение по числу сту-
дентов на лекции, когда они прово-
дятся очно и дистанционно?

– Таких ограничений в методических
рекомендациях нет. Есть жесткое требо-
вание о том, чтобы носить маски. Маску 
разрешено снимать только преподавате-
лю при проведении занятий, либо в твор-
ческих вузах. В остальных случаях в лек-
ционных аудиториях может быть любое 

количество студентов. Многие вузы ввели 
все-таки ограничения. Если, допустим, 
на занятии больше определенного коли-
чества студентов, то оно проводится он-
лайн. Ряд вузов такой определили порог 
– 50 студентов. Если больше, то автома-
тически занятие проводится онлайн.

– Вы говорили, что 25 вузов начнут
новый учебный год со сдвижкой. Когда 
они приступят к обучению?

– По закону у вузов есть право по реше-
нию учебного совета начинать год позже 
и делать сдвижку не более чем на два ме-
сяца. 25 вузов приняли соответствующее 
решение, из них 20 начали учебу в сентя-
бре. Кто-то хочет посмотреть и дождаться 
абитуриентов из других регионов, в том 
числе приезжающих из-за рубежа.

– В каком случае возможен воз-
врат к полностью дистанционному 
обучению?

– Не хотелось бы об этом говорить, но
приходится. Мы должны разные сценарии 
просчитывать, принимать во внимание, 
что все зависит от эпидемиологической 

ситуации в регионе, в конкретном горо-
де и в конкретном университете. Для нас 
сейчас важно не допустить появления 
очагов, это важный момент, в общежитиях 
и в университетах. Если эпидемиологиче-
ская ситуация будет ухудшаться, то, есте-
ственно, в регионах будут приниматься 
соответствующие решения.

– Сколько всего студентов присту-
пили к учебе 1 сентября?

– У нас больше четырех миллионов
учатся в российских вузах. Почти все 
в том или ином формате приступили к 
обучению.

– А сколько из них иностранцев?
– Порядка 300 тысяч. В этом году по

понятным причинам иностранцев посту-
пило меньше. Не менее 15 тысяч точно 
поступили по квотам, которые выделены 
правительством. Из этих почти 300 тысяч 
треть оставались в России, несмотря на 
пандемию. Они приступили к обучению. 
Часть студентов из открытых стран при-
ехали и также обучаются очно в наших 
университетах. Там, где граница закрыта, 
действует общее правило – для студентов 
организовано обучение дистанционно.

– Стоимость обучения в этом году
осталась на уровне прошлого года?

– Да. Это решение было принято еще
весной и носило рекомендательный 

характер. Абсолютное большинство вузов 
последовало этой рекомендации. В вузах, 
где стоимость обучения все-таки повыси-
лась, это решение, как правило, касается 
отдельных направлений и специально-
стей. Мы провели переговоры с самими 
вузами, с учредителями и скорректиро-
вали стоимость обучения до уровня 2019 
года.

– Вузам это как-то будет
компенсироваться?

– Да. Есть соответствующее решение
главы государства. В ближайшее время 
представим свои соображения по поводу 
помощи вузам, которые хотели повысить 
стоимость, но не смогли это сделать, что-
бы поддержать их в это сложное время.

Источник: www.vesti.ru.

Министр науки и высшего образования Валерий 
ФАЛЬКОВ рассказал в интервью телеканалу 
"Россия 1" об особенностях стартовавшего 
учебного года.

Актуально Абитуриентам

Губернатор Сергей Морозов выступил 
в режиме "онлайн" на панельной дис-
куссии "Технологии будущего: от науки 
к инновациям". Мероприятие завершило 
программу XIII Всероссийской конфе-
ренции молодых ученых и специалистов 
"Будущее машиностроения России".

"В Ульяновской области утвержден 
комплекс мер по содействию в трудоу-
стройстве выпускников образователь-
ных организаций, который объединяет 
усилия органов власти, вузов и работо-
дателей, – отметил глава региона. – В 
конце сентября будет принят уникаль-
ный региональный закон о статусе моло-
дых специалистов. Перечень мер вклю-
чает в себя ежемесячную компенсацию 
расходов, связанных с наймом жилья, а 
также ежегодную компенсацию расходов 
на проезд к месту отпуска и обратно. 
Если молодой специалист потеряет свой 
статус из-за вынужденного увольнения, 
ему единовременно выплатят 10 тысяч 
рублей через службу занятости. Важную 
роль в адаптации выпускников играют 
наставники. По результатам аттестации 
их подопечных мы готовы выплачивать 
наставникам единовременно 10 тысяч 
рублей" . 

Закон вступит в силу с 1 января буду-
щего года. Помимо этого, на конкурсной 
основе планируется выделение грантов 
для организации стажировок молодых 
специалистов у ведущих работодателей.

Вклад Ульяновской области в под-
держку карьерного становления мо-
лодежи высоко оценил ректор МГТУ 
им. Баумана Анатолий Александров. 
Он отметил важность цепочки 
"университет – предприятие – 
корпорация", совместных про-
грамм: "Создание условий для 
молодежи – это залог успеха. 
Для ребят важнее всего ре-
шение амбициозной задачи 
на рабочем месте, когда есть 
интересная захватывающая 
деятельность и ее дополняют 
повседневные дела. Научиться 
создавать им условия – это за-
дача для всех, в том числе и 
для вузов. Знания генерируются 
в университетах, но пока за де-
ло не берется инженер, они не 

могут превратиться в технологии. Важно 
подготовить "технарей", которые быстро 
реагируют на изменяющуюся среду".  

По словам первого вице-президен-
та Союза машиностроителей России 
Владимира Гутенёва, в ходе реализации 
нацпроекта "Наука" сформировано пять 
научно–образовательных центров миро-
вого уровня, а к концу 2021 года пред-
полагается создание не менее 15 таких 
структур. Сети НОЦ, в первую очередь, 
призваны обеспечить решение прорыв-
ных прикладных задач по приоритетам 
Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, необ-
ходимых для развития инновационной 
экономики страны, а также подготовки 
высококвалифицированных кадров.

"Мы меняемся в соответствии с вызо-
вами времени. Завтрашний день форми-
руется сегодняшними исследованиями 
– фундаментальными, прикладными.
Важно создавать научно-технические 
заделы, даже несмотря на нашу уверен-
ность в завтрашнем дне. И здесь чрез-
вычайно актуально сохранять формиро-
вавшуюся годами связку между вузами 
и предприятиями, Министерство науки и 
высшего образования РФ и Минпромторг 
РФ способствуют решению данной за-
дачи. Они активно формируют инжини-
ринговые центры. Ведущие вузы госу-
дарства включаются в образовательные 
консорциумы, у которых есть индустри-
альные партнеры, и показывают хоро-
шие результаты", – отметил Владимир 
Гутенёв.

В онлайн-дискуссии приняли участие 
региональные отделения Союза машино-
строителей России от Дальнего Востока 
до Калининграда, представители шести-
десяти пяти вузов, более тридцати тех-
нических лицеев и 250 молодежных ак-
тивов промышленных предприятий.

Пётр ИВАНОВ.

Знания   –   в  технологии
Вузы Ульяновска 
укрепляют 
отношения 
с предприятиями. 

Основной акцент в будущем учебном году 
будет сделан на расширении возможностей 
вузов по проведению приема на обучение и 
абитуриентов при поступлении. 

Одно из основных новшеств – введена 
возможность проведения единого конкурса 
по нескольким родственным специально-
стям или направлениям подготовки в пре-
делах укрупненной группы. Раньше конкурс 
можно было проводить лишь раздельно по 
каждой специальности или направлению 
подготовки. 

Единый конкурс позволит отобрать наи-
более подготовленных абитуриентов по 
широкому кругу образовательных программ 
(например, в целом на факультет вуза), а 
затем провести их профилизацию (специа-
лизацию) после первого или второго курса 
обучения.

Вузы смогут устанавливать вступитель-
ные испытания по нескольким предме-
там по выбору абитуриентов. Например, 
вступительное испытание по физике и 
информатике. При этом абитуриент смо-
жет представить результат ЕГЭ по физике 
или информатике по своему усмотрению. 
Для вузов это означает увеличение чис-
ла абитуриентов для отбора лучших, для 
абитуриентов – расширение возможностей 
поступления с различным набором резуль-
татов ЕГЭ. Особенность данного нововве-
дения востребована при приеме на направ-
ления подготовки (специальности) в сфере 
информационных технологий. 

Кроме того, вузы будут самостоятельно 
устанавливать вступительные испытания 
для абитуриентов, поступающих на базе 
среднего профессионального и высшего 
образования. Ранее перечень таких испы-
таний должен был, согласно общему прави-
лу, совпадать со вступительными испыта-
ниями лиц, поступающих на базе среднего 
общего образования.

Еще одно изменение – вузы будут само-
стоятельно устанавливать максимальное 
количество специальностей и направлений 
подготовки, по которым абитуриент вправе 
участвовать в конкурсе – не менее двух и 
не более десяти (ранее было установлено 
не более трех направлений подготовки и 
(или) специальностей). 

Подача документов в электронной фор-
ме (наряду с представлением документов 
лично и по почте) становится обязатель-
ным способом. В этом году электронная 

форма подачи документов была опреде-
лена особенностями приема, принятыми в 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции. До пандемии прием документов 
в электронной форме проводился по реше-
нию вуза. Теперь это общее правило, кото-
рое расширит возможности абитуриентов, 
особенно из отдаленных регионов, по вы-
бору вузов и направлений подготовки. 

Для поступающих устанавливается воз-
можность внести изменения в заявление 
о приеме или подать второе заявление о 
приеме (например, по другой специально-
сти). До этого такое было возможно толь-
ко при условии отзыва ранее поданного 
заявления.

В списке нововведений и то, что конкурс-
ные списки абитуриентов будут обновлять-
ся вузами ежедневно не менее пяти раз в 
день. Это снабдит поступающих актуаль-
ной информацией о конкурсной ситуации. 
Ранее предусматривалось ежедневное ра-
зовое обновление.

Упрощена процедура зачисления по про-
граммам бакалавриата и специалитета на 
бюджетные места по очной форме обуче-
ния. Зачисление будет проводиться в два 
этапа – этап приоритетного зачисления 
(без вступительных испытаний, льготники 
и заключившие договора о целевом об-
учении) и основной этап. До настоящего 
времени зачисление проводилось в три 
этапа, второй был разделен на "волны". 
Таким образом, процесс зачисления будет 
менее громоздким. Если по итогам основ-
ного этапа останутся незаполненные места 
(абитуриенты отказались от поступления), 
вузы смогут провести дополнительное за-
числение на такие места на основании кон-
курсных списков. Ранее такой механизм 
отсутствовал, что приводило к возникнове-
нию незаполненных мест даже после вто-
рой "волны" и вузы не могли использовать 
их для зачисления других абитуриентов из 
конкурсных списков.

И наконец, со следующего учебного года 
информация о приеме, включая правила 
приема, будет размещаться вузами на сво-
их официальных сайтах не позднее 1 ноя-
бря, ранее устанавливался срок не позднее 
1 октября.

По информации Министерства науки и 
высшего образования РФ.

Волокиты  станет  меньше
Минобрнауки России утвердило порядок приема 
на обучение по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. Они вступят 
в силу через год.

"Готовы к разным сценариям"
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