
Международное сотрудничество

Профильные министры Бразилии, 
России, Индии, Китая и ЮАР обсуди-
ли меры поддержки образования в ре-
жиме видеоконференции. Российскую 
Федерацию, председательствующую в 
БРИКС в этом году, представляли заме-
ститель министра науки и высшего об-
разования Наталья Бочарова и первый 
заместитель министра просвещения 
Дмитрий Глушко.

Открывая заседание, Наталья 
Бочарова подчеркнула, что приоритет-
ная задача стран БРИКС – совместно 

справиться не только с 
распространением ко-
ронавирусной инфек-
ции, но и с ее послед-
ствиями для системы 
образования. "Отмечаю 
готовность России к 
эффективному взаимо-
действию в контексте 
сохранения и развития 
образовательного потен-
циала в рамках БРИКС. 
Консолидация усилий 
будет способствовать 
преодолению кризиса и 
формированию ценно-
го кадрового состава в 
интересах устойчивого 
развития наших стран", 
– сказала замминистра.

Участники встречи 
уделили особое внима-

ние перспективам высшего образования 
после пандемии и выработке актуальных 
мер поддержки системы. Так в нашей 
стране уже выделено 8,12 млрд рублей 
на государственную поддержку универси-
тетов. Кроме того, в Минобрнауки России 
предусмотрели на эти цели дополнитель-
ное финансирование в объеме 1,39 млрд 
рублей. До уровня прошлого года была 
скорректирована стоимость обучения 
в вузах, расширена программа льгот-
ного образовательного кредитования, 

дополнительно выделено 11,5 тысяч 
бюджетных мест. Среди нефинансовых 
мер поддержки Наталья Бочарова отме-
тила запуск программы трудоустройства 
студентов, которая объединила 149 уни-
верситетов, предоставивших рабочие ме-
ста более чем 16 тысячам обучающимся. 

Отдельное внимание на встрече было 
уделено масштабному внедрению дис-
танционных моделей обучения в систему 
высшего образования, а также разработ-
ке онлайн-курсов повышения квалифика-
ции для работников вузов.

В текущем году усилия образователь-
ных ведомств стран БРИКС были направ-
лены прежде всего на противодействие 
эпидемии и на выработку мер поддерж-
ки студентов и преподавателей, тем не 
менее участники заседания рассмотрели 
вопросы долгосрочной повестки, в том 
числе задачи по восстановлению и раз-
витию уровня академической мобильно-
сти между странами. В минувшем году 
в России обучалось почти 40 тысяч сту-
дентов из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. 
Работает Сетевой университет БРИКС.

Участники представили подходы стран 
по развитию национальных систем обра-
зования в области технического и про-
фессионального обучения. По итогам 
мероприятия была подписана деклара-
ция, которая закрепляет расширение 
сотрудничества. Документ предусма-
тривает диалог по вопросам повышения 

конкурентоспособности и роли универ-
ситетов в стимулировании цифровой 
трансформации, деятельность по при-
знанию учебных курсов и развитию про-
грамм двойных дипломов, разработку и 
внедрение совместных магистерских и 
докторских онлайн-программ, цифровых 
образовательных технологий, механиз-
мов и ресурсов цифрового обучения. 

Намеченные мероприятия будут спо-
собствовать развитию сетевого универ-
ситета БРИКС как открытого виртуально-
го глобального университета и сделают 
его привлекательным местом обучения 
для студентов по всему миру.

Особое внимание в декларации уделе-
но вопросам противодействия пандемии, 
в том числе проведению совместных 
исследований по влиянию последствий 
COVID-19 на образование.

В декларации отражены договорен-
ности стран БРИКС по вопросам укре-
пления сотрудничества в сфере сред-
него профессионального образования 
посредством разработки и предостав-
ления взаимного доступа к открытым 
онлайн-курсам и учебным материалам, 
сотрудничества в сфере повышения ква-
лификации специалистов ссузов и разви-
тию чемпионатного движения професси-
онального мастерства.

Напомним, недавно в Ульяновской об-
ласти организован проектный офис меж-
дународного молодежного сотрудниче-
ства по направлению "Россия – БРИКС". 
Основная задача офиса – поддержка 
системного взаимодействия молоде-
жи и молодежных организаций России 
с зарубежными партнерами. Должность 
заместителя руководителя проектного 
офиса занимает советник при ректорате 
Ульяновского государственного универ-
ситета Елена Семёнова.

Пётр ИВАНОВ.

Страны БРИКС расширяют партнерство в сфере образования.

Дата Форум

Тематические культурные акции запланированы 
онлайн и офлайн. 3 ноября на сайте Ленинского ме-
мориала будет организовано музейное занятие, по-
священное истории праздника. 4 ноября там же со-
стоится онлайн-беседа "На Чудотворную Казанскую".

В этот же день Дворец книги приглашает на он-
лайн-викторину "Обычаи и традиции многонациональ-
ной России", мастер-класс "Национальная загадка" и 
презентацию "Журнал "Симбирск" объединяет: твор-
чество ульяновцев и гостей номера".

Специальным мероприятием станет всероссийская 
онлайн-акция "Ночь искусств" с 16.00 до 22.00. В ки-
нотеатре "Руслан" состоится Х открытый городской 
фестиваль творчества народов Поволжья "Легенды 
Симбирской земли". На одной из выставок фестиваля 
"Культура и быт народов Поволжья" будут представ-
лены костюмы, предметы быта, традиционные ремес-
ла, достижения культуры народов, проживающих в 
Ульяновской области. Предусмотрены мастер-класс 
"За народную песню" и концертная программа нацио-
нальных творческих коллективов.

Детские школы искусств на своих страничках в соци-
альных сетях организуют выставки рисунков учащих-
ся художественных отделений "Моя Родина – Россия". 
Пройдут классные часы-беседы, посвященные исто-
рии Дня народного единства, народностям, которые 
проживают на территории Российской Федерации.

Непосредственно в день праздника во всех муни-
ципальных образованиях состоятся церемонии под-
нятия флага Российской Федерации. В Ульяновске 
торжественное мероприятие пройдет на площади 
имени В.И Ленина с участием почетных граждан и 
общественности. 

На виртуальных ресурсах Ленинского мемориала в 
19.00 будет транслироваться программа Ульяновского 
государственного губернаторского оркестра русских 
народных инструментов "Широка страна моя родная". 
На сайте Культура.РФ и странице эстрадного балета 
"Экситон" во "ВКонтакте" в прямом эфире состоится 
концерт "Мы едины".

Ко Дню народного единства приурочен гала-кон-
церт всероссийского конкурса русской песни "Поющая 
Россия". Его трансляция будет организована 4 ноября 
на youtube-канале "Русского дома" и в социальных се-
тях Центра народной культуры Ульяновской области.

В профессиональных образовательных организаци-
ях запланированы классные часы, беседы, историче-
ские хроники в онлайн-  и офлайн-форматах. 6 ноября 
во всех общеобразовательных организациях пройдут 
занятия на тему "Эвакуированная промышленность – 
фронту" в рамках межведомственного проекта "Уроки 
исторической памяти". В вузах организуют флешмобы 
в социальных сетях, литературно-исторические ве-
чера, квесты, онлайн-викторины, экскурсии, кинове-
чера. В дошкольных образовательных организациях 
пройдут конкурсы рисунков.

По традиции в преддверии Дня народного единства 
состоится областной этнографический фестиваль об-
учающихся. В программу включены конкурсы "Краса 
фестиваля" и "Народная кукла". Для участников будут 
проведены занятия по этнографии Ульяновской обла-
сти, беседы с краеведами. 

Елена ПЛОТНИКОВА. 

Разные, но мы вместе
Более 300 мероприятий запланировано в регионе к Дню народ-

ного единства.
Состоялась XV научно-практическая конференция 

"Модниковские чтения" по теме "На передовой борьбы за 
жизнь: 75 лет онкологической службе Ульяновской обла-
сти". "Модниковские чтения" проводятся с 2004 года в па-
мять об известном ученом и враче, основателе кафедры 
онкологии и лучевой диагностики Ульяновского государ-
ственного университета, профессоре Олеге Модникове. 
Организатором чтений все эти годы выступает опорный 
вуз региона. 

Партнерами УлГУ в организации форума стали 
Ассоциация онкологов России, Ассоциация онкологи-
ческих учреждений Приволжского федерального окру-
га, Российская ассоциация паллиативной медицины, 
министерство здравоохранения Ульяновской области, 
Областной клинический онкологический диспансер, 
Казанская государственная медицинская академия.

В работе конференции приняли участие врачи, препо-
даватели, клинические ординаторы, студенты, экспер-
ты из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Самары 
и Казани. Были представлены доклады о современных 
подходах к диагностике злокачественных новообразова-
ний, возможностях противоопухолевого лечения и реаби-
литации в онкологии, обсуждались вопросы реализации 
национального проекта "Здравоохранение".

Ника БОРИСОВА.

Дело – лучшая память
На "Модниковских чтениях" 

обсудили проблемы онкологии.

Сохранить и умножить

Абитуриентам

Программа подготовки по каждому 
предмету состоит из лекций, цикл кото-
рых завершается проверочными тестами. 
Учебный, а также контрольный материал 
подготовлен ведущими преподавателями 
вуза.

Проведенный опрос показал, что слу-
шатели дистанционных курсов УлГУ 

высоко оценивают их эффективность. 
Курсы пользуются большой популярно-
стью у школьников не только Ульяновска 
и области, но и других регионов России.

Среди тех, кто высоко оценивает та-
кой формат подготовки к поступлению, 
– выпускница средней школы № 74
Александра Зайцева.

– О курсах УлГУ по подготовке к ЕГЭ уз-
нала от учителей, – рассказывает школь-
ница. – Дистанционные курсы удобны 
тем, что можно заниматься в комфортной 

для тебя атмосфере. Курсы именно от 
УлГУ я выбрала, потому что планировала 
поступать в этот университет. Трудностей 
при регистрации и во время освоения 
программы не было. Все информация из-
ложена четко, было легко ориентировать-
ся в ней, даже учитывая большой объем 
материала.  

Педагоги объяснили каждый шаг, разо-
брали с нами самые сложные задания и 
неоднократно закрепили материал для 
надежного усвоения. Я очень довольна 
результатами работы организаторов и 
преподавателей курсов. Занятия помогли 
мне успешно сдать ЕГЭ и поступить на 
факультет математики, информационных 
и авиационных технологий УлГУ.

Иван ШАТОВ.  

В УлГУ не первый год реализуется проект дис-
танционных курсов по подготовке к ЕГЭ по мате-
матике, физике и информатике.

Ключ к секретам ЕГЭ
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