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Задачи для
юных талантов
Валерий Фальков принял участие
в заседании Российского совета олимпиад
школьников.

Программы УлГУ
прошли общественную
аккредитацию.
Ассоциация юристов России опубликовала список юридических вузов, образовательные программы которых прошли общественную аккредитацию. В списке 80 вузов
и 386 образовательных программ, на 20-й
строчке – Ульяновский госуниверситет.
В к аждом вузе может быть одна или несколько программ, получивших знак к ачества от АЮР. По словам председателя
правления экспертного центра Ассоциации
юристов России Жунуса Джакупова, благодаря общественной аккредитации, удалось повысить к ачество юридического образования. Свидетельства от АЮР служат
рекомендацией профессионального сообщества и абитуриентам, и работодателям.
"Наличие такой оценки профессионального сообщества ориентирует выпускников
на поступление в аккредитованные вузы.
В целом, сама экспертная процедура помогает вузам посмотреть на учебный и научный процесс с другой стороны: оценить
образовательную программу не только с
точки зрения соответствия образовательным стандартам, но и со стороны профессионального юридического сообщества
– представителей работодателей регионального и федерального уровня".
В 2015 году Ассоциация юристов
России начала работу по общественной

аккредитации образовательных организаций, а с 2017-го полностью перешла на
модель профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ.
Именно для этого был учрежден экспертный центр по оценке к ачества и квалифик ации в области юриспруденции.
В рамк ах экспертизы проводятся онлайн
встречи, интервьюирование представителей администрации образовательной
организации, обучающихся, выпускников
и работодателей. Во многом на к ачество
экспертизы влияет жесткий отбор экспертов, который проводят по результатам
сдачи ими квалифик ационного экзамена, и
работа научно-методического совета экспертного центра.
Процедура аккредитации постоянно совершенствуется, она прозрачна, понятна и
объективна. Количество аккредитованных
образовательных программ растет. Это
программы ведущих региональных и федеральных вузов.
"Повышается к ачество образовательного процесса в целом и, соответственно, к ачество выпускников таких программ. Они
более конкурентоспособны на рынке труда. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации – это своего
рода рекомендация профессионального
юридического сообщества, свидетельствующая о к ачестве подготовки выпускников
аккредитованных Ассоциацией юристов
программ", – резюмирует Жунус Джакупов.
Михаил ГОРИН.

Обращение Президиума Российской академии наук
к россиянам о необходимости
скорейшей вакцинации от COVID-19
Уважаемые соотечественники!
В прошлом году человечество
предстало перед новым серьезным
вызовом. Разразившаяся пандемия
коронавируса COVID-19 изменила привычный стиль жизни миллиардов людей.
Пандемия уже унесла жизни более трех
с половиной миллионов человек. Более
150 миллионов переболели, многие из них
до сих пор испытывают последствия для
здоровья. По имеющимся оценк ам, перенесенное заболевание (даже в легкой
форме) может привести к существенному
сокращению продолжительности жизни.
Благодаря самоотверженному труду ученых и технологов во многих странах были
быстро созданы вакцины, которые эффективно защищают от заражения COVID-19.
Это к асается и нашей страны, в которой
массовая вакцинация жителей началась
еще в дек абре 2020 года. История различных эпидемий в прошлом пок азывает, что
именно вакцинация является самым правильным научно обоснованным ответом
образованного человек а на продолжающуюся пандемию.
В России в течение нескольких месяцев
созданы все возможности для того, чтобы
сделать прививки от COVID-19 всем желающим, без к аких-либо ограничений. При
этом темпы вакцинации остаются низкими:
на сегодняшний день первую дозу вакцины

получили всего 11% жителей, закончили
вакцинацию 8%.
Этого явно недостаточно. По законам
эпидемиологии пандемия будет побеждена, если 60-70% населения имеют
защиту от заражения. Если учесть, что
защита после прививки или заболевания
ослабляется с течением времени, то этот
эпидемический порог может быть не достигнут, если мы сегодня не обеспечим
вакцинацию большей части населения.
Соответственно, пандемия будет продолжаться. Сохранятся и связанные с коронавирусом ограничения. Поэтому для
россиян так важно сделать прививку от
COVID-19 к ак можно быстрее.
Президиум РАН заявляет: утверждения
о том, что прививк а может нанести к акой-либо вред здоровью человек а, рассуждения об "отдаленных последствиях
вакцинации" не имеют научного обоснования. Имеющиеся в настоящее время
российские вакцины не могут нанести ник акого вреда здоровью. А вот перенесенное заболевание часто приводит к очень
значительным осложнениям.
Президиум Российской ак адемии наук
призывает жителей России не откладывать вакцинацию, сделать прививки в ближайший месяц. С точки зрения науки, это
наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к
нормальной жизни.

На совещании подвели итоги всероссийских интеллектуальных состязаний школьников в завершившемся учебном году и обсудили
план работы совета на будущее.
Глава Минобрнауки России обозначил значимую роль олимпиадного движения в системе образования
нашей страны: "Цель олимпиадного движения – это поиск талантливой молодежи, стимулирование ее
творческой активности, учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности. Олимпиады
позволяют отобрать наиболее способных и подготовленных абитуриентов, дают возможность университетам принимать действительно
талантливых выпускников школ".
Несмотря на сложности и ограничения, обусловленные пандемией,
в 2020/2021 учебном году участие в

олимпиадах приняли почти 2,5 миллиона школьников. При этом расширился и сам перечень олимпиад – их
количество достигло 83.
Валерий Фальков подчеркнул, что
в новом учебном году необходимо повысить к ачество проводимых
школьных олимпиад, а также разработать новые независимые механизмы их организации. По мнению
министра, нужно создать рабочую
группу, деятельность которой будет
направлена на совершенствование механизмов контроля к ачества
олимпиад и ревизию олимпиадного
движения.
Напомним, Министерство науки и
высшего образования РФ формирует и утверждает перечень олимпиад, а также их уровней на к аждый
учебный год. В новом учебном году
реестр школьных олимпиад будет
дополнен открытой олимпиадой по
экономике, ее организатором выступит Вологодский научный центр
РАН. Новыми профилями станут
предпринимательство,
религиоведение, ядерные технологии, цифровые технологии в архитектуре, технологии виртуальной реальности.
Планируется увеличить количество
олимпиад школьников по культуре и
искусству.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Знай наших!

Всё по силам
Студенты УлГУ получили
благодарственные письма главы региона.
Алексей
Русских
наградил
представителей
активной
молодежи
Ульяновской
области.
Торжественная церемония состоялась нак ануне Дня молодежи в
правительстве региона. Напомним,
2021-й год в Ульяновской области
объявлен Годом молодых.
"Этот праздник посвящен вам –
инициаторам и последователям новых взглядов, самых смелых идей
во всех сферах жизни. Ваши стремления
и успехи сегодня – это
стабильность и процветание Ульяновской области завтра. Вы достойно
проявляете себя в реализации
интересных
проектов. Со своей стороны мы приложим все
усилия, чтобы сделать
Ульяновскую
область
комфортной, чтобы вы
оставались здесь жить и
работать. Мы гордимся
к аждым из вас. Уверен,
что нашей талантливой творческой
молодежи все по силам", – отметил
врио губернатора.
В
числе
награжденных
были волонтеры-медики, участники
Всероссийской акции "Мы вместе", которые в период пандемии
помогали
заболевшим,
привозили продукты, лек арства, студенты,
общественники-активисты.
Распоряжением
губернатора
Ульяновской области за достигнутые успехи, плодотворную общественную деятельность и активное
участие в реализации программ и
проектов в сфере молодежной политики благодарственные письма получили представители Ульяновского
госуниверситета: председатель объединенного совета обучающихся,

студентк а факультета культуры и
искусства Арина Трескова,
председатель волонтерского корпуса,
студентк а
инженерно-физического факультета высоких технологий
Инна Уткина, заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов УлГУ Даниил
Харитонов.
На встрече обсудили основные
направления молодежной политики
региона.
В частности, был
рассмотрен
вопрос
реставрации здания
бывшего кинотеатра
"Художественный",
где планируется разместить Ульяновский
молодежный
театр.
Разработана и прошла
историко-культурную
экспертизу
необходимая проектная
документация.
Общая
стоимость
работ
оценивается
в 130 млн рублей, еще 80 млн потребуется на закупку оборудования.
Алексей Русских поручил региональному правительству актуализировать документацию и взять вопрос
на контроль.
Во время общения главы региона
с молодежью был анонсирован проект "Мирный атом – МБИР" – всероссийск ая студенческ ая стройк а
по созданию многоцелевого ядерного реактора на быстрых нейронах
в Димитровграде. Планируется, что
уже с этого года при содействии
движения "Российские студенческие отряды" в стройке примут участие 240 студентов из 11 регионов
страны, в том числе 35 человек из
Ульяновской области.
Пётр ИВАНОВ.

