
Министр	 науки	 и	 высшего	 образования	 Валерий	
Фальков	 провел	 встречу	 с	 ректорами	 вузов.	 В	 разго-
воре	приняли	участие	председатель	Комитета	Совета	
Федерации	 по	 науке,	 образованию	 и	 культуре	 Лилия	
Гумерова,	 председатель	 Комитета	 Государственной	
Думы	 по	 науке	 и	 высшему	 образованию	 Сергей	
Кабышев,	заместитель	министра	цифрового	развития,	
связи	и	массовых	коммуникаций	РФ	Андрей	Черненко,	
заместитель	 министра	 труда	 и	 социальной	 защиты	
РФ	Елена	Мухтиярова.	Ректорский	состав	на	совеща-
нии	представили	более	200	руководителей	универси-
тетов,	в	том	числе	ректор	УлГУ	Борис	Костишко.

Главной	 темой	 обсуждения	 была	 выбрана	 работа	
университетов	 в	 условиях	 новых	 вызовов.	 В	 своем	

выступлении	глава	Минобрнауки	призвал	вузы	сосре-
доточиться	 на	 работе	 со	 студентами	 и	 организации	
очной	формы	обучения.	

"В	марте	2020	 года,	 в	 самом	начале	пандемии,	мы	с	
вами	собирались	и	принимали	решение	об	удаленном	
формате	обучения.	Два	года	в	"рваном"	режиме	неиз-
бежно	 сказались	 на	 качестве	 образования.	 Сегодня	
нужно	 поработать	 индивидуально	 со	 студентами,	
провести	 срез	 знаний.	 Это	 время	 надо	 продуктивно	
использовать	 для	 устранения	 пробелов.	 Студенты	
должны	 быть	 активно	 вовлечены	 в	 исследователь-
скую	деятельность",	-	сказал	Валерий	Фальков.

"Выступление	 Валерия	 Николаевича	 Фалькова	 было	
очень	 содержательным,	 -	 отметил	 Борис	 Костишко.	
-	Он	 затронул	 несколько	 проблем.	Первая	 связана	 с	
образовательной	 деятельностью,	 мы	 по	 максимуму	
пытаемся	перейти	на	очный	режим,	увеличиваем	чис-
ло	 контактных	 часов.	 Конечно	 же,	 стараемся	 рабо-
тать	 с	 индивидуальным	 подходом,	 оказывать	 психо-
логическую	поддержку	студентам,	которые	поступали	
во	 время	 коронавируса,	 как	 оказалось,	 это	 большая	
проблема.	Особое	внимание	-	к	иностранным	студен-
там,	которые	оказались	сейчас	в	сложной	ситуации.

Второй	 пункт	 доклада	 касался	 международной	 дея-
тельности.	 Прозвучала	 такая	 фраза:	 "Университет	
выше	 эмоций".	 Не	 нужно	 выходить	 из	 сообществ,	
разрывать	связи,	наоборот,	нужно	по	максимуму	под-
держивать	 их.	Провести	 аудит	международных	 дого-
воров.	Приоритетное	внимание	уделить	странам	СНГ	
и	 странам	 ЕврАзЭс.	 Организовывать	 новые	 направ-
ления	международного	сотрудничества.	 	

Важный	 пункт	 доклада	 касался	 моратория	 на	 пока-
затели	 публикационной	 активности.	 Сейчас	 придет-
ся	 решать,	 как	 выстраивать	 наукометрию,	 мы	 не	 от-
казываемся	 от	 Scopus	 и	Web	 of	 Science,	 просто	 они	
не	 ставятся	 во	 главу	 угла.	 Важно	 организовать	 экс-
пертную	 оценку	 работы	 ученых	 так,	 чтобы	 она	 была	
объективной.

Много	внимания	было	уделено	работе	 с	молодежью.	
Речь	шла	 о	 центрах	 карьеры,	 волонтерства,	 трудоу-
стройства.	 Министр	 потребовал,	 чтобы	 во	 всех	 уни-
верситетах	были	профильные	структуры	и	проректор,	
который	занимается	молодежной	политикой.

Программа	 "Приоритет-2030",	 участником	 которой	
мы	 являемся,	 заморожена	 не	 будет.	 Наоборот,	 есть	
задача	 расширить	 число	 подобных	 проектов	 по	 под-
держке	вузов".

В	 этом	 году	 будет	 профинансировано	 трудоустрой-
ство	 не	 менее	 5	 тысяч	 выпускников	 вузов	 в	 рамках	
программы	 "Содействие	 занятости	 выпускников	 на	
научно-исследовательские	позиции".	На	эти	цели	на-
правят	1,8	млрд	рублей.

Ожидается	 открытие	 не	 менее	 150	 молодежных	 ла-
бораторий	в	вузах	и	научных	организациях.	Через	ре-
ализацию	 нового	 проекта	 "Развитие	 отечественного	
научного	приборостроения"	запланировано	создание	
и	 запуск	 в	 производство	 более	 сорока	 российских	
приборов	для	проведения	научных	исследований.	

Финансирование	 программы	 предоставления	 жилья	
молодым	 ученым	 планируется	 увеличить	 на	 милли-
ард	рублей.	Глава	ведомства	рассказал	и	о	програм-
ме	 капитального	 ремонта	 студенческих	 общежитий.	
Благодаря	 выделенным	 средствам	 она	 уже	 реали-
зована	 более	 чем	 в	 100	 вузах	 из	 78	 регионов.	 Еще	
одна	 важная	 тема	 -	 создание	 вузовских	 кампусов:	
конкурс	по	отбору	заявок	второй	очереди	продлен	до	
1	августа.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Ответить 
на вызовы
Борис Костишко принял участие 
во встрече главы Минобрнауки 
с российскими ректорами.

В	Молодежном	центре	современного	искусства	состоялась	церемония	награждения	побе-
дителей	конкурса	"Культурный	блогер".	По	итогам	состязания	лауреатами	стали	более	30	
ульяновцев.	В	конкурсе	приняли	участие	воспитанники	и	педагоги	детских	школ	искусств,	
учащиеся	школ	и	студенты,	занимающиеся	созданием	культурного	медиаконтента.
Проект	 "Культурный	 блогер"	 реализуется	 при	 поддержке	 Президентского	 фонда	 куль-
турных	 инициатив	 на	 базе	 детской	 школы	 искусств	 №	 2	 –	 партнера	 Ульяновского	
госуниверситета.	
	-	"Культурный	блогер"	помогает	развить	коммуникативные	и	творческие	навыки.	Конкурс	
призван	 создавать	 команды	 медиалидеров,	 которые	 в	 результате	 будут	 формировать	
культурную	 афишу	 города,	 области	 и	 других	 регионов	 России,	 -	 отмечает	 заместитель	
начальника	профильного	ведомства	Юлия	Фомичёва.
На	 участие	 в	 конкурсе	 было	 зарегистрировано	 116	 работ	 от	 двадцати	 организаций.	
Участники	проекта	обучались	точно	определять	целевую	аудиторию	блога,	делать	каче-
ственный	и	востребованный	фото-,	видео-	и	текстовый	контент,	продвигать	блог	в	целом	
и	отдельные	продукты.	Начинающие	блогеры	смогли	отработать	полученные	знания	на	
практике,	участвуя	в	культурных	событиях	Ульяновска	в	качестве	репортеров	культуры.
В	 состав	 жюри	 конкурса	 вошли	 руководители	 учреждений	 культуры,	 представители	
прессы,	 популярные	 блогеры.	 Победители	 определялись	 по	 различным	 номинациям:	
"Культурное	событие",	"Мое	творчество",	"Мой	коллектив",	"Творчество	онлайн"	и	др.		
Лауреатами	I	степени	стали	студенты	УлГУ	Егор	Коптелов,	Богдан	Андреев,	Карин-София	
Швайгерт.	 Еще	 один	 представитель	 классического	 университета	Виктор	Черкашин	 удо-
стоен	диплома	II	степени.	

Елена ПЛОТНИКОВА.

Культуру - в массы!
Студенты УлГУ вошли в число лучших культурных 
блогеров.

Конкурс

Сегодня	 в	 регионе	 пройдет	 всероссий-
ская	 акция	 "Сдаем	 вместе.	 День	 сдачи	
ЕГЭ	родителями".	В	этом	 году	акция	ор-
ганизована	в	шестой	раз.	
"При	 подготовке	 к	 ЕГЭ	 огромное	 значе-
ние	 имеют	 не	 только	 те	 знания,	 с	 кото-
рыми	выпускники	придут	на	экзамены,	но	
и	 правильный	 психологический	 настрой,	
уверенность	в	своих	силах.	И	здесь	роль	
семьи,	 родителей	 невозможно	 переоце-
нить.	Поэтому	 в	 Рособрнадзоре	 задума-
ли	 и	 реализовали	 данную	 акцию,	 чтобы	
родители	смогли	сами	принять	участие	в	
пробном	ЕГЭ,	познакомиться	с	правила-
ми	 и	 процедурой	 экзамена	 и	 объяснить,	
что	и	как	своим	детям.	В	дальнейшем	это	
поможет	им	правильно	настроить	ребен-
ка	на	 сдачу	ЕГЭ",	 –	рассказала	министр	
просвещения	 и	 воспитания	 Ульяновской	
области	Наталья	Семёнова.
Родителям	 предложат	 сокращенные	
варианты	 экзаменационных	 работ	 по	

математике	базового	уровня.	Математика	
—	один	из	двух	обязательных	предметов,	
которые	 сдают	 выпускники	 для	 получе-
ния	аттестата.	 	
Мамам	 и	 папам	 предстоит	 пройти	 через	
реальную	 процедуру	 экзамена:	 зареги-
стрироваться,	 сдать	 телефоны	 и	 иные	
личные	вещи,	пройти	предэкзаменацион-
ный	контроль,	заполнить	бланки.	Вместо	
обычных	 3-4	 часов	 взрослые	 будут	 вы-
полнять	задания	всего	час.
В	 каждом	 муниципальном	 образовании	
области	 будет	 организован	 пункт	 сдачи	
экзамена.	 В	 Ульяновске	 их	 будет	 три:	
ли-цей	№	40	 при	 УлГУ,	школа	№	58	 им.	
Г.Д.	Курнакова	и	школа	№	9.
Помимо	 родителей	 в	 акции	 примут	 уча-
стие	 представители	 власти,	 обществен-
ных	 организаций,	 СМИ	 и	 другие	 заинте-
ресованные	лица.	 	

Михаил ГОРИН.

Снова в школу
Ульяновские родители смогут написать ЕГЭ по математике. 

Акция
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