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Актуально
Глава Минобрнауки расск азал о
значимых результатах работы министерства, распределении бюджетных мест в вузах, крупнейших
научных проектах и поддержке
молодых ученых. Выступая перед парламентариями, Валерий
Фальков уделил особое внимание
вопросу доступного и к ачественного образования в регионах. По
словам министра, увеличение
количества бюджетных мест, запланированное
министерством
до 2024 года, коснется и региональные университеты, но при
условии, что эти вузы дают действительно к ачественное образование: "Мы намерены сократить
разрыв между лидерами и вузами, которые ранее не участвовали в госпрограммах и не получали
поддержку".
Министр отметил, что за последние пять лет максимальный
рост количества бюджетных мест
произошел в вузах, занимающихся подготовкой специалистов в
области здравоохранения и медицинских наук. Кроме того, за последний год значительно выросло
число мест на специальностях,
связанных с информационными
технологиями.
Ожидается, что процесс распределения бюджетных мест на
2022-2023 год завершится к 1 мая
этого года.
Валерий Фальков прокомментировал предстоящее изменение
формата работы с иностранными студентами: "На сегодняшний
день в российских вузах получают
высшее образование иностранные граждане из двухсот государств. Мы переосмыслили подход к их обучению. Саму модель
работы надо менять, она ориентирована на стандартный формат, а условия у всех разные".
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В к ачестве негативного примера
чиновник привел историю иностранных студентов, в чьих странах свободный доступ в интернет
остается роскошью.
На заседании комитета ГД были представлены итоги реализации федеральных программ.
Кассовое исполнение по нацпроекту "Наук а" в прошлом году составило 99,2%. Эффективность
исполнения Федеральной адресной инвестиционной программы
в сравнении с 2019 годом ок азалась выше на 30%.
Министр напомнил парламентариям о недавнем достижении российских ученых – вакцине от коронавирусной инфекции "КовиВак".
Третья российск ая вакцина была
зарегистрирована научным центром им. Чумакова в феврале. До
конца года будет произведено 10
миллионов доз с возможностью
масштабирования. Средний возраст исследователей, которые работали над созданием препарата,
– 30 лет.
Помимо этого министр представил информацию о запуске ряда
крупных проектов класса "мегасайенс". Он расск азал о строительстве Сибирского кольцевого источник а фотонов (СКИФ) и
установке глубоководного нейтринного телескопа.
По мнению Фалькова, это передовая фундаментальная наук а,
которая помогает образованию в
регионах и обеспечивает признание российской науки на мировом
уровне.
Министр сообщил о новом статусе, который в ближайшее время получат молодые ученые: "У
России большой научный потенциал. По данным ВЦИОМ, более
60% родителей хотели бы, чтобы
их дети стали учеными. Именно

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
принял участие в заседании Комитета Государственной
Д умы по образованию и науке.
сейчас, в Год науки и технологий,
мы законодательно закрепляем
статус молодого ученого со всеми
необходимыми формами государственной поддержки", – расск азал Валерий Николаевич.
Из новшеств последнего времени – усовершенствование системы научной аттестации. С 1
августа вводится еще одна форма защиты докторских диссертаций – в виде научного доклада,
подготовленного на основе ранее
опубликованных работ. Новый
формат позволит ученым не отвлек аться на написание формальной диссертации в ущерб реальной научной работе. При этом
требования к таким соиск ателям
будут очень высокими. Так у ученых в области естественных, технических, медико-биологических
и аграрных наук должно быть не
менее 30 публик аций за последние 10 лет. У соиск ателей в области гуманитарных, экономических
и общественных наук – не менее
50 публик аций. Издания, в которых размещены статьи, должны
быть признаны на международном уровне.
Диссертационные советы будут наделены правом проводить
заседания в онлайн-формате на

Опорный вуз

Закрепляется
полномочие
Минобрнауки по утверждению
положения об экспертных советах ВАК, включая требования к к андидатам и порядку их
формирования.
Новая практик а присуждения
ученых степеней позволит разгрузить экспертную систему, увеличить степень ак адемической
мобильности, обеспечить прозрачность процедур аттестации.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Акция

Поддержать и научить
В партнерстве с региональным "серебряным" правительством УлГУ продолжает
социально значимые акции для пожилых
людей. Очередным шагом стала поездк а делегации госуниверситета в рабочий поселок
Языково. С сельчанами пообщались проректор по внешним связям и молодежной
политике Татьяна Кириллова, заместитель
дек ана юридического факультета Елена
Абдрахманова, студенты юрфак а, а также
советник губернатора Ульяновской области
Зинаида Кудинова.
Гости расск азали о региональных мерах поддержки для граждан старшего поколения, механизмах правовой защиты.
Студенты подготовили презентацию и учебный материал по проблеме мошенничества
с использованием электронных технологий.
Занятие вызвало живую дискуссию, слушатели делились личными ситуациями и просили дать советы на будущее.
Кроме того, УлГУ вошел в число организаторов Недели права и общественного контроля в Тереньгульском районе. Марафон
мероприятий по правовому просвещению
был организован Палатой справедливости и
общественного контроля Ульяновской области совместно с администрацией района и
опорным вузом. Член регионального штаба
Палаты справедливости и общественного
контроля, доцент УлГУ Елена Абдрахманова
выступила организатором ключевых мероприятий тематической недели. В День
правового просвещения эксперты оценили основные пок азатели развития района
– содержание автомобильных дорог, общественных пространств, благоустройство
территорий, организацию досуга детей и молодежи и пр. Они отметили положительные
моменты и ук азали на проблемные точки.
Под руководством Елены Абдрахмановой

постоянной основе. Это значительно
упростит
организацию
и сам процесс аттестации. Еще
одно изменение к асается перечня научных журналов, которые
рекомендованы Высшей аттестационной комиссией для опубликования результатов к андидатских и
докторских диссертаций. В частности, с трех до двух лет уменьшается срок, после которого издание, удаленное из этого списк а
за те или иные нарушения, может
быть повторно в него включено.

Студенты и сотрудники
УлГУ реализуют полезные
проекты в районах
области.

студенты юрфак а УлГУ представили "правовую ск азку" для учащихся средней школы
села Подкуровк а, а также провели профилактическую беседу с сельчанами "серебряного" возраста о формах телефонного и
интернет-мошенничества.
Помимо
правового
лик беза
жители
Тереньгульского района получили полезные
рекомендации от университетских медиков.
Просветительские встречи и оздоровительные акции стали частью программы Дня
общественного здоровья. Студенты медицинского факультета УлГУ встретились с
учащимися Красноборской средней школы
и провели для школьников урок здоровья
и гигиены. Дек ан медицинского факультета Людмила Белова приняла участие в
круглом столе на тему "Ваше здоровье в
ваших рук ах", объединившем представителей институтов гражданского общества и
медицинского сообщества района. Для жителей муниципального образования были
организованы мастер-классы по методик ам
оздоровления.
Подобная деятельность созвучна идее
так называемой "третьей миссии" университетов, о необходимости которой ставится
вопрос на федеральном уровне: когда вузы
помимо двух основных задач (образования
и развития науки) активно включаются в социальную повестку.
Ольга НИКОЛАЕВА.

"Или право имею?"
Представители УлГУ работают
на площадках Дня бесплатной
юридической помощи.

Традиционная
акция
проходит сегодня по всему региону.
Несколькими днями ранее распоряжение о проведении тематического дня подписал председатель ульяновского отделения
Ассоциации юристов России, губернатор
Сергей
Морозов.
Работают порядк а пятисот площадок – во всех муниципальных образованиях области.
Ульяновцы смогут проконсультироваться у экспертов реготделения
Ассоциации
юристов
России, Государственного юрбюро, областных адвок атской и нотариальной палат, омбудсменов,
представителей федеральных и
региональных министерств и ведомств. На вопросы обратившихся ответят специалисты управлений Министерства юстиции РФ,
Федеральной службы судебных
приставов,
налоговой
службы,
службы исполнения нак азаний,
Росреестра,
Роспотребнадзора,
Пенсионного фонда РФ, областного министерства образования

и науки, министерства семейной, демографической политики
и соцблагополучия, сотрудники
муниципальных
администраций,
а также преподаватели и студенты юридического факультета
Ульяновского госуниверситета.
Кроме того, можно получить
консультацию
онлайн,
оставив
обращение на сервисе бесплатнаяюрпомощь.рф или позвонив
по телефону "горячей линии"
8-800-100-13-84.
Напомним,
дни
бесплатной
юридической помощи проходят
в Ульяновской области ежеквартально. В среднем за правовой
поддержкой обращается свыше
трех тысяч человек. По данным
аппарата центрального отделения Ассоциации юристов России,
Ульяновск ая область – лидер среди субъектов РФ по числу площадок, работающих во время акции.
Михаил ГОРИН.

