
Новости Минобрнауки РФ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков принял уча-
стие в конференции "На одной волне с университетами" на базе Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого. В своем 
выступлении он подчеркнул, что молодежная политика становится сквоз-
ным направлением деятельности вузов.

Рассказывая о мерах поддержки студентов, Валерий Фальков напомнил, 
что в этом году впервые прошел конкурс студенческих научных сообществ. 
В результате было отобрано 40 университетов, в которых такие объедине-
ния получили гранты на общую сумму 100 млн рублей. Фальков заверил, 
что в будущем поддержка молодежных научных коллективов будет расши-
рена и по сумме финансирования, и по количеству участников.
Глава Минобрнауки России отметил значимость совместных проектов с 
президентской платформой "Россия – страна возможностей". Это позволи-
ло создать более 40 центров компетенций по всей стране.  
Успешной стала и программа молодежного и студенческого туризма. В про-
шлом году в первом сезоне приняли участие несколько десятков россий-
ских вузов, в этом году география расширилась до 180 университетов во 
всех федеральных округах России.
Воспитательная деятельность в вузах включает тактические и стратегические 
меры как для обучающихся, так и для преподавателей.  Большую роль в воспи-
тательной работе со студентами играют популярные молодежные мероприятия 
– "Всероссийский студенческий выпускной", "День первокурсника, "Российская 
студенческая весна" и Всероссийский студенческий форум. Не менее важна 
деятельность патриотических клубов и студенческих спортивных лиг.  
"Университет – то место, где нужно не просто передавать знания и навыки. 
Университет должен формировать гармонично развитую личность с твер-
дыми ценностными ориентирами и устойчивым мировоззрением, позволя-
ющим человеку уверенно чувствовать себя в этом непростом и динамично 
меняющемся мире", – подчеркнул глава Минобрнауки России.

Российское общество "Знание" запускает школьную и студенческую виктори-
ну "Лиги знаний". Отборочные этапы игры в школьной лиге будут проводить-
ся как в онлайн-формате, так и очно на площадках библиотек. Победители 
отборочных этапов отправятся в Международный детский центр "Артек", где 
будет организована финальная игра.
В студенческой лиге участники смогут формировать команды по пять че-
ловек. От одного вуза в играх может принимать участие любое количество 
команд. В туре четыре отборочные игры в формате квиза. Победители 
"Студенческой Лиги знаний" смогут посетить самые красивые уголки России 
по программе "Больше чем путешествие", а также получат призы от партне-
ров Российского общества "Знание".
Школьная и студенческая лига начнут отборочные игры в сентябре, со вто-
рого сезона викторины. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно уже 
сейчас на сайте общества "Знание".
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров от-
метил, что игры "Лиги знаний" могут собрать большое сообщество студен-
тов: "Ведь это возможность не только расширить кругозор, но и продемон-
стрировать свои лучшие качества в кругу товарищей, что очень важно для 
молодых людей. Молодость – то время, когда любые ситуации дают жизнен-
ный опыт и знания. Уверен, что "Лига знаний" является одним из тех собы-
тий, которые способствуют развитию интеллекта и творческого мышления". 

Минобрнауки России совместно с Советом по грантам Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых россий-
ских ученых и ведущих научных школ объявили о начале конкурсного отбора 
на получение персональных стипендий имени Ж.И. Алферова для молодых 
ученых в области физики и нанотехнологий. 

Участие могут принять аспиранты, не достигшие 30 лет на момент окончания 
выплаты, кандидаты наук не старше 35 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет. 
Эксперты оценят научные достижения претендентов за последние три го-
да, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, участие в кон-
ференциях и семинарах и общественное признание кандидата - премии, 
медали и другие награды.
Подать заявку на участие можно на официальном сайте совета по 19 мая.  

В Москве с 2 по 4 июня запланировано проведение Х Всероссийского съез-
да Советов молодых ученых. Основная цель мероприятия – вовлечение на-
чинающих исследователей в решение важнейших задач развития общества 
и страны.
Организатором съезда выступает Координационный совет по делам моло-
дежи в научной и образовательной сферах при Президенте РФ при поддерж-
ке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
К участию приглашаются представители советов молодых ученых и студен-
ческих научных объединений, финалисты трека "Наука" конкурса управлен-
цев "Лидеры России", а также исследователи – получатели мер государ-
ственной поддержки.

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных долж-
ностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу:
• доцента кафедры общей и оперативной хирургии с то-

пографической анатомией и курсом стоматологии (2 
вакансии по 0,3 ставки).

Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование, наличие ученой степени кандида-
та наук и стаж научно-педагогической работы не менее 
3 лет или ученого звания доцента (старшего научного 
сотрудника).

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 (раздел "Вакансии").

Ульяновский государственный университет

Приоритетный региональный проект "Зажиточная семья"
Приоритетный региональный проект "Зажиточная семья" помогает малообеспеченным семьям и оди-
ноко проживающим гражданам решать проблемы повышения своего дохода при помощи государ-
ственной меры социальной поддержки населения "Социальный контракт" и комплексного межведом-
ственного социального сопровождения ее получателя.
Социальный контракт — это соглашение между малоимущей семьей (гражданином) и органом соци-
альной защиты населения по месту жительства.

Дополнительную информацию по заключению социального контракта вы можете получить по телефонам: 
8-800-300-49-73 (горячая линия),  8(422) 44-95-71 (проектный офис "Зажиточная семья").

Во вторник в столичном "Экспоцентре" от-
крылась Российская неделя высоких техноло-
гий-2022. Это место встречи специалистов для 
обсуждения вопросов развития инфраструктуры 
цифровой экономики в новых реалиях. Неделя 
проводится в рамках межотраслевой платфор-
мы "НТИ-Экспо", объединяющей масштабные 
мероприятия с государственным участием, ори-
ентированные на реализацию национальных 
проектов и выполнение приоритетных задач по 
цифровизации экономики.
Событие объединило 34-ю международную 
выставку информационных и коммуникаци-
онных технологий "Связь-2022", экспозицию 
навигационных систем, технологий и услуг 
"Навитех-2022", форум "Связь-2022", форум 
"Российский софт: эффективные решения", XV 
Международный навигационный форум, страте-
гическую сессию "Цифровой суверенитет – при-
оритеты, кадры, законы".
На церемонии официального открытия замести-
тель председателя Комитета Государственной 
Думы РФ по науке и высшему образова-
нию, председатель оргкомитета "НТИ-Экспо" 
Владимир Кононов напомнил, что форум был 
включен в план основных мероприятий Года 
науки и технологий-2021. Символично, сказал 
Владимир Кононов, что накануне Президент 
России подписал Указ о десятилетии науки и 
технологий: "Целое десятилетие особое вни-
мание государства и бизнеса будет уделяться 
нашей отрасли". Кононов отметил, что неделя 
представляет собой межотраслевую платформу, 
бизнес-площадку, объединяющую выставочную 
экспозицию и деловые мероприятия в области 
сетей связи и навигации, облачных исследова-
ний, центров обработки данных, программного 
обеспечения и искусственного интеллекта.

Заместитель руководителя секретариата заме-
стителя председателя Правительства РФ Фёдор 
Крошин зачитал приветствие вице-премьера 
Дмитрия Чернышенко, в котором подчеркива-
ется, что санкционное давление стало окном 
возможностей для развития отечественной ин-
фраструктуры сетей и связи.
Одной из острых тем РНВТ стала связь с зару-
бежными партнерами, которые активно прини-
мали участие во всех предыдущих выставках. 
По мнению президента Торгово-промышленной 
палаты Сергея Катырина, несмотря на сложную 
обстановку, работа с западными партнерами 
продолжается в максимально активном режи-
ме: "Взаимодействуем со всеми санкционны-
ми странами, проходят встречи и дискуссии с 
представителями бизнес-сообщества. В пода-
вляющем большинстве все настроены на ин-
тенсивное сотрудничество и прилагают усилия 
к нормализации ситуации".
На стратегической сессии "Цифровой сувере-
нитет - приоритеты, кадры, законы" выступил 
ректор Ульяновского государственного универ-
ситета Борис Костишко. Говоря об УлГУ, спи-
кер сессии, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по науке и 
высшему образованию Александр Мажуга отме-
тил, что это системообразующий вуз для реги-
она, известный своими разработками в сфере 
цифровой безопасности, которые успешно при-
меняются на практике. Борис Костишко рас-
сказал о лучших разработках в этой отрасли, 
отметил необходимость использования индиви-
дуальных образовательных траекторий и тесно-
го взаимодействия со школами при подготовке 
IT-специалистов. 

Ольга НИКОЛАЕВА. 

Время возможностей
Ректор УлГУ Борис костишко принял участие в Российской неделе 
высоких технологий.
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