
Новости 
Минобрнауки РФ

В Общественной палате РФ состоялся круглый стол "О создании на-
циональной системы оценки результативности научных исследова-
ний и разработок". Участие в обсуждении приняли министр науки и 
высшего образования РФ Валерий Фальков, председатель комиссии 
Общественной палаты по развитию высшего образования и науки 
Михаил Погосян, директор Российского фонда фундаментальных ис-
следований Олег Белявский, российские ученые и представители экс-
пертного сообщества.

Валерий Фальков отметил - от того, какими будут новая система оценки, 
показатели и индикаторы исследовательской деятельности, зависит ра-
бота сотен тысяч людей. Министр обозначил ряд ключевых требований 
к разрабатываемой модели: "Новая система оценки должна отвечать на-
циональным интересам, но при этом не изолировать российскую науку, 
а позволять нашим ученым обмениваться своими идеями с коллегами 
из разных стран. Важно, чтобы новая модель была справедливой для 
исследователей, занимающихся как фундаментальной наукой, так и при-
кладной, в равной степени учитывала интересы тех, кто представляет 
гуманитарное знание и техническое, естественные науки".
Разработка новых правил оценки результативности ведется совмест-
но с представителями научного и экспертного сообщества, а также 
проходит широкое общественное обсуждение на разных площадках. 
Первые результаты планируется представить в июне.
Для разработки новой системы оценки создана рабочая группа при 
Общественно-экспертном совете по национальному проекту "Наука и 
университеты".

Стали известны предварительные результаты конкурса по распределе-
нию контрольных цифр приема на 2023/2024 учебный год. Сведения 
предоставило Минобрнауки России в личных кабинетах вузов.
В этом году заявки на бюджетные места получены от 946 образова-
тельных и научных организаций. Всего в конкурсе распределяется 579 
542 места по всем специальностям и направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки выс-
шего образования, а также по группам научных специальностей для 
обучения в аспирантуре (адъюнктуре), за исключением мест по обра-
зовательным программам высшего образования в области искусств, 
по которым конкурс проводится отдельно в объеме 10614 мест.
Большинство бюджетных мест на 2023/2024 учебный год распреде-
лены по медицинским (54752 места), педагогическим (75810 мест) и 
инженерным специальностям (250277 мест). Третий год подряд 
контрольные цифры приема распределяются преимущественно по 
регионам.
Окончательные результаты конкурса будут опубликованы 30 апреля на 
официальном сайте Минобрнауки России.
Вузы вправе подать апелляцию при обнаружении технических ошибок. 
Это можно сделать в личном кабинете университета в течение двух 
календарных дней после размещения расчета сводных оценок и пред-
варительного распределения контрольных цифр приема. В последние 
годы количество апелляций от вузов снижается в связи с усовершен-
ствованием порядка проведения конкурса.
Основные изменения в порядке проведения конкурса в этом году затро-
нули программы аспирантуры: теперь конкурс проводится не по укруп-
ненным группам специальностей и направлений, а по группам научных 
специальностей. Кроме того, для аспирантуры включен дополнитель-
ный показатель оценки, учитывающий наличие грантов, заданий и кон-
трактов для организации научной деятельности аспирантов. 
Кроме того, усовершенствована формула показателя по сохранности 
контингента студентов и упрощена система весов показателей оценки. 
Формула расчета процента трудоустройства выпускников скорректи-
рована с учетом возможностей информационной системы Минтруда 
России. Показатель по соотношению доходов выпускников и прожи-
точного минимума теперь применяется не только для магистратуры и 
ординатуры, но и для бакалавриата и специалитета. Предусмотрена 
возможность отказа от бюджетных мест, например, по причине прио-
становки аккредитации. 

С 1 июня в России стартуют поездки по программе молодежного и сту-
денческого туризма.  Молодые люди смогут по доступным ценам путе-
шествовать по регионам и останавливаться в кампусах и общежитиях 
вузов.
Участие в программе принимают 155 вузов в 98 городах России. 
Отправиться в путешествие можно будет не только летом, но и во вре-
мя учебного года.
В прошлом году был реализован пилотный этап, который показал вос-
требованность таких путешествий. Теперь принять участие в поездке 
могут студенты всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и 
ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности, 
а также школьники – победители всероссийского конкурса "Большая 
перемена". 
Кроме того, путешествовать по программе молодежного и студенче-
ского туризма сможет трудоустроенная молодежь до 35 лет, финали-
сты, активисты и участники конкурсов платформы АНО "Россия – стра-
на возможностей". 
Участникам на выбор предоставляется три варианта направлений: на-
учно-популярный туризм (поездки с целью профессионального разви-
тия, стажировок на производствах, участия в научных мероприятиях), 
профориентационный туризм (поездки для краткосрочного погружения 
в интересующие специальности, получения новых навыков и компе-
тенций) и культурно-познавательный туризм – с целью личностного 
развития.

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского состава:
• заведующего кафедрой экономической теории;
• заведующего кафедрой информационной безопасно-

сти и теории управления.
Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование, наличие ученой степени кандидата 
(доктора) наук и ученого звания, стаж научно-педагогиче-
ской работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей дея-
тельности кафедры, не менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных долж-
ностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу:
• профессора кафедры гражданского и предпринима-

тельского права (0,25 ставки + 1 вакансия).
Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование, наличие ученой степени доктора 
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет 
или ученое звание профессора;
• доцента кафедры информационной безопасности и тео-

рии управления (4 вакансии);
• доцента кафедры экономической теории (3 вакансии по

0,5 ставки);
• доцента кафедры таможенного дела и правового обеспе-

чения внешнеэкономической деятельности (4 вакансии);
• доцента кафедры английской лингвистики и перевода (5

вакансий);
• доцента кафедры государственного и административно-

го права (2 вакансии);
• доцента кафедры конституционного, административно-

го и гражданского процесса (1 вакансия + 0,5 ставки);
• доцента кафедры гражданского и предпринимательско-

го права (5 вакансий + 0,25 ставки);
• доцента кафедры теории и истории государства и права

(4 вакансии по 0,5 ставки);
• доцента кафедры теории и методики физической культу-

ры и спорта (1 вакансия);
• доцента кафедры адаптивной физической культуры (2

вакансии);
• доцента кафедры госпитальной хирургии, анестезиоло-

гии, реаниматологии, урологии, травматологии и ортопе-
дии (0,3 ставки);

• доцента кафедры биологии, экологии и природопользо-
вания (7 вакансий + 2 вакансии по 0,5 ставки);

• доцента кафедры общей и биологической химии (7 ва-
кансий + 0,5 ставки);

• доцента кафедры педагогики профессионального обра-
зования и социальной деятельности (5 вакансий);

• доцента кафедры истории Отечества, регионоведения и
международных отношений (3 вакансии);

• доцента кафедры связи с общественностью, рекламы и
культурологи (5 вакансий по 0,8 ставок);

• доцента кафедры актерского искусства (2 вакансии);
• доцента кафедры русского языка и методики его препо-

давания (4 вакансии).
Квалификационные требования: высшее профессиональное 
образование, наличие ученой степени кандидата наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или 
ученого звания доцента (старшего научного сотрудника);

• доцента кафедры дизайна и искусства интерьера (2 вакан-
сии+0,2 ставки+0,1 ставки + 2 вакансии по 0,7 ставки + 0,8
ставки).

Квалификационные требования: высшее профессиональ-
ное образование, наличие ученой степени кандидата наук 
или членство в творческих союзах и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет или ученого звания доцента 
(старшего научного сотрудника);
• старшего преподавателя кафедры государственного и

административного права (2 вакансии по 0,5 ставки);
• старшего преподавателя кафедры гражданского и пред-

принимательского права (2 вакансии);
• старшего преподавателя кафедры общей и биологиче-

ской химии (3 вакансии);
• старшего преподавателя кафедры госпитальной хирур-

гии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, травма-
тологии и ортопедии (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры теории и методики
физической культуры и спорта (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры дизайна и искусства
интерьера (0,2 ставки);

• старшего преподавателя кафедры русского языка и ме-
тодики его преподавания (6 вакансий).

Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при наличии ученой степени канди-
дата наук стаж научно-педагогической работы не менее 
1 года;
• ассистента кафедры госпитальной хирургии, анесте-

зиологии, реаниматологии, урологии, травматологии и
ортопедии (1 вакансия);

• ассистента кафедры педиатрии (6 вакансий).
Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовско-
го профессионального образования (аспирантура, орди-
натура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук 
– без предъявления требований к стажу работы.

В течение месяца со дня опубликования объявления о 
выборах и конкурсе претендент представляет ученому 
секретарю УлГУ следующие документы: личный листок 
по учету кадров; автобиографию; копии дипломов о выс-
шем образовании, ученой степени; копию аттестата об 
ученом звании; 2 фотографии размером 3х4; копию тру-
довой книжки; личное заявление на имя ректора УлГУ о 
допуске к участию в конкурсе, список опубликованных 
учебных изданий и научных работ.
Работники УлГУ представляют только личное заявление 
на имя ректора УлГУ о допуске к участию в выборах или 
конкурсе и список опубликованных учебных изданий и на-
учных трудов.

Срок подачи заявлений - 1 месяц со дня 
опубликования.
Документы направлять на имя ректора УлГУ по адре-
су: 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42 (ауд. 
30). 
Тел. для справок 41-66-86 (ученый секретарь).
Место и дата проведения выборов и конкурса: www.
ulsu.ru/вакансии.

Ульяновский государственный университет

До 24 апреля. Регистрация
Участники проходят регистрацию, выбирают интересующие 
компании и заполняют резюме. С 21 февраля 2022 участни-
кам будет доступен выбор стажировок. Количество участни-
ков конкурса ограниченно. Регистрация может быть заверше-
на раньше по решению организаторов.

25 – 27 апреля. Тестирование
Тесты на определение уровня способностей позволят по-
знакомиться с реальными инструментами отбора и оцен-
ки кандидатов, применяемыми в крупных международных 
компаниях.

28 апреля – 11 мая. Кейс
Специально составленные тестовые задания от компаний 
позволят продемонстрировать уровень владения професси-
ональными знаниями

18 мая – 1 июня. Собеседование
Реальные собеседования с HR-менеджерами и руководите-
лями компаний

10 июня. Финал
Финалисты будут определены по итогам предыдущих этапов.

Стартует III сезон федерального конкурса 
"Золотая стажировка"

Стажерские позиции предлагают более 100 компаний.
"Золотая стажировка" – это возможность попробовать свои силы на реальном рынке труда. Участников ждут полез-
ные лекции от HR-компаний, которые помогут подготовиться ко всем этапам приема на работу, реальные тестовые 
задания и собеседования. Лучшие конкурсанты смогут получить ценные призы от организаторов и партнеров, при-
глашение на стажировку и возможность сделать шаг к блестящей карьере под присмотром опытных сотрудников.
Участие в конкурсе могут принять представители обучающейся молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся 
гражданами Российской Федерации.  

Этапы конкурса 

Подробности – на сайте времякарьеры.рф. 

зачетная книжка на имя Анастасии Сергеевны Жидковой, студентки медицинского колледжа имени А.Л. Поленова 
по специальности «Сестринское дело» группы СДО-СО-20/6. Нашедшего просим вернуть документ в приемную 
медицинского колледжа;
зачетная книжка и студенческий билет на имя Мустафы Абдельмаксуда, студента ИЭиБ группы М-О-21/1. 
Нашедшего просим вернуть документы в деканат факультета управления;
студенческий билет на имя Ивана Александровича Гольцера, студента фГНиСТ группы Т-О-21/1. Нашедшего про-
сим вернуть документы в деканат фГНиСТ;
студенческий билет на имя Камиллы Владимировны Крупко, студентки медицинского колледжа имени А.Л. 
Поленова по специальности «Сестринское дело» группы СДО-СО-20/2. Нашедшего просим вернуть документ в 
приемную медицинского колледжа.

Утеряны
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