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Актуально
Заместитель
председателя Правительства РФ Дмитрий
Чернышенко
проинформировал, что поручения в сфере науки и технологий реализованы
полностью.
В послании 2020 года Владимир
Путин обращал внимание на возможность выбора направления
профильной подготовки: "Считаю,
что нужно дать возможность студентам после второго курса выбирать новое направление или
программу обучения, включая
смежные профессии". По итогам
этого поручения был разработан
законопроект,
обеспечивающий
возможность выбора обучающимся образовательной траектории.
Соответствующие
поправки
в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
приняты Государственной Д умой
в первом чтении в марте.
Для решения к адрового вопроса в системе здравоохранения в
прошлом году Президент поручил
существенно изменить порядок
приема в вузы по медицинским
специальностям. В соответствии
с предложениями Минобрнауки
России квоты приема на целевое обучение по специальностям
"Лечебное дело" и "Педиатрия"
установлены в размере 70% и
75% соответственно, на программы ординатуры по дефицитным
специальностям – до 100%.
"Исследования пок азывают, что
ситуация с пандемией сделала
еще более востребованной профессию врачей – героев нашего
времени. Понимая ее ценность и
важность, выпускники городских
и сельских школ стремятся поступить в медицинские вузы. Мы
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Качество и доступность
изменили порядок приема в вузы
по медицинским специальностям:
целевой прием на "Лечебное дело" вырос до 70%, "Педиатрию" –
75%. А квоты приема на целевое
обучение по дефицитным специальностям ординатуры таким, к ак
"Кардиология", "Рентгенология",
"Пульмонология",
доходят
до
100%",
–
отметил
Дмитрий
Чернышенко.
Вопрос справедливой доступности бесплатного очного высшего образования и поддержки
региональных вузов, обозначенный в послании 2020 года, не
остался без внимания. Для сохранения
доступности
очного
высшего образования (программ
бак алавриата и специалитета)
Министерство науки и высшего
образования РФ увеличило общий объем контрольных цифр
приема на 2021/2022 учебный
год, при этом 75,6% мест по очной форме обучения отдано региональным вузам.
"В этом году общий объем бюджетных мест увеличен еще на
10%, что дополнительно дает
возможность получить образование 33 тысячам россиян. Таким
образом в этом году у нас более
422,5 тысяч студентов-бюджетников", – привел данные вице-премьер. Он подчеркнул перспективы дальнейшего увеличения
числа бюджетных мест, учитывая

На совещании о реализации посланий Президента
Федеральному собранию обсудили проблемы науки
и образования.
особенности
демографической
ситуации.
На совещании был рассмотрен
вопрос дефицита востребованных к адров. "Мы проанализировали эту проблему и более чем на
27 тысяч мест увеличили прием
по конкретным специальностям
в конкретных субъектах страны.
Это врачи, педагоги, специалисты цифровой экономики, сельского хозяйства, транспорта", –
пояснил Чернышенко.
Кроме того, в Минобрнауки РФ
завершена работа по актуализации федеральных государственных стандартов высшего образования, в том числе с учетом
приоритетов научно-технологического развития. Актуализировано
более 500 стандартов по специальностям, в них учтены новые
компетенции -информационные
технологии, искусственный интеллект,
высокотехнологичное
здравоохранение,
технологии
здоровьесбережения.
В рамк ах федерального проекта "Развитие интеграционных
процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"
национального проекта "Наук а и

Событие

инфраструктурой. Новый формат
центров док азывает свою эффективность. Уже сейчас доля затрат
на исследования и разработки у
первой пятерки НОЦ выросла от
9% (Кемеровская область) до
26%
(Пермский
край)
к
предыдущему году. Конкурсный
отбор третьей очереди НОЦ
запланирован на 2021 год.
По информации пресс-службы
Минобрнауки РФ.

Абитуриентам

Издатели соревнуются
Всероссийск ая выставк а-ярмарк а издательской продукции стартовала на днях
в торжественном зале Дворца книги.
Церемонию открытия украсила театральная
композиция "Великие симбиряне о книге и
чтении".
"Симбирск ая книга-2020" по традиции
представляет издания, вышедшие на территории Ульяновской области за прошедший
год, и лучшие книги ведущих поволжских и
российских издательств. Мероприятия продлятся до 24 апреля. Запланированы презентации книг, творческие вечера и встречи с
писателями и представителями издательских организаций, круглые столы, лекции и
мастер-классы.
Гости "Симбирской книги" смогут посетить
выставку "Писатели и читатели в фарфоровой пластике" из частной коллекции заслуженного работник а культуры РФ Валерия
Перфилова и выставку плак атов, посвященную 800-летию со дня рождения Александра
Невского.
Доцент УлГУ Сергей Петров представит издание "Симбирские Глинки. Дневники
Елены Глинки: документальная исповедь".
Традиционно за победу в конкурсной программе поборются книги, отпечатанные в издательском центре опорного вуза. Отдельным
тематическим мероприятием станут традиционные Никитинские чтения "Карамзинская
библиотека. Имена и события", которые в
этот раз будут посвящены появлению первой
публичной библиотеки в Симбирске.

университеты" при участии 78 образовательных и 68 научных организаций, а также 172 организации реального сектора экономики
созданы и активно функционируют десять научно-образовательных центров мирового уровня.
Программы
их
деятельности
реализуются в 20 субъектах
Российской Федерации, многие из
них являются межрегиональными. Все НОЦ обладают высоким
научно-исследовательским,
к адровым потенциалом и развитой

Специалисты УлГУ
участвуют в ежегодной
выставке "Симбирская
книга".
Сегодня будет представлено издание
Государственного архива новейшей истории "Письма с фронта: треугольники судьбы". Состоится презентация литературного
журнала "Симбирскъ". В музее балалайки
пройдет встреча с молодыми поэтами, писателями и музык антами, дополненная литературно-музык альной композицией "На
высокой ноте".
19 апреля мероприятия "Симбирской книги" пройдут в формате "онлайн". А на следующий день все желающие смогут прийти
на презентацию атласа "Морфология роста
длинных трубчатых костей человек а". В выставочном зале Дворца книги начнет работу
художественная выставк а "Здесь жили вдохновенья…" из собрания Государственного
музея-заповедник а "Тарханы".
Одним из центральных событий 21 апреля станет мастер-класс "Диалог редактора и
писателя под крышей литературного агентства и школы" Ольги Аминовой и Татьяны
Булатовой (Москва).
22 апреля в торжественном зале Дворца
книги
состоится
презентация
изданий
Законодательного собрания Ульяновской
области.
Торжественная церемония подведения итогов всероссийской выставки-ярмарки запланирована на 23 апреля. На
празднике будут названы издания-победители в различных номинациях и
объявлен обладатель главной награды
"Книга года-2020".
Завершатся мероприятия выставки
презентацией книги и лекцией о современной литературе лауреата премии
Николая Благова Елены Крюковой.
Михаил ГОРИН.

От автомеха до физтеха

Автомеханический техникум УлГУ –
одно из старейших учебных заведений
региона.

Более 75 лет техникум осуществляет подготовку специалистов
для предприятий металлообработки, машиностроения и автомобилестроения. За годы своей истории техникум дал путевку в жизнь
почти 30 тысячам выпускников.
Здесь студенты получают среднее профессиональное техническое образование с присвоением
квалифик ации "Техник", "Техникмеханик" и "Техник-программист".
В автомеханический техникум
УлГУ поступают без вступительных экзаменов – по конкурсу аттестатов. Студентам очной формы
подготовки предоставляется отсрочк а от службы в армии на весь
срок обучения, а после окончания
ссуза возможно заключение контракта на военную службу сроком
на два года по желанию.
Каковы преимущества получения образования в автомеханическом техникуме? Во-первых,

учиться
здесь
престижно.
Техникум – структурное подразделение
Ульяновского государственного университета, который
является опорным вузом региона. Выпускники получают диплом
УлГУ о среднем профессиональном образовании.
Во
время
учебы
студенты
пользуются
всей
современной
учебно-лабораторной и спортивно-культурной базой университета. Выпускники имеют возможность продолжать обучение в
УлГУ по профильным специальностям и получить высшее образование без сдачи ЕГЭ.
Получить
дополнительную
информацию о пост уплении и
направлениях подготовки можно на страничке автомеханического техникума на официальном сайте УлГУ – amt.ulsu.ru.

