
Новости Минобрнауки РФ
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков принял участие в 
первом заседании Координационного комитета по проведению 
Десятилетия науки и технологий.

Фальков рассказал о подготовке к проведению Конгресса молодых 
ученых, одновременно с которым в регионах России пройдут так на-
зываемые мероприятия-спутники. Их цель – создать локальные ком-
муникационные форматы, которые помогли бы выявить актуальные 
темы для обсуждения на большом конгрессе и сформировать еди-
ный подход к развитию науки и образования в субъектах РФ. 
Программа мероприятия конкретного региона будет формироваться 
на основании научно-технической информации по перечню проблем, 
который определят представители технологических компаний, ин-
ститутов и региональных органов власти. 
План Десятилетия науки и технологий включит в себя комплекс 
проектов и мероприятий, направленных на популяризацию науки и 
повышение научной грамотности населения страны, вовлечение в 
науку молодых людей, повышение престижа профессии ученого и 
преподавателя, вовлечение исследователей и разработчиков в ре-
шение приоритетных задач развития страны.

Между российскими вузами распределят дополнительно 30 тысяч 
бюджетных мест для магистров. Бюджетные места будут распреде-
лены до 15 июня по приоритетным для российской экономики про-
граммам магистратуры. Среди них инженерные и IT-специальности, 
генетика, история, востоковедение и другие. Распределение до-
полнительных мест между вузами будет проходить по одобрению 
Комиссии по научно-технологическому развитию.

Правительство Российской Федерации поддержало инициативу 
Минобрнауки по упрощению процедуры закупок товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд в сферах науки и высшего образова-
ния. Соответствующее распоряжение
устанавливает, что в этом году организации, подведомственные 
Минобрнауки России, вправе проводить закупки определенных то-
варов, работ, услуг в сферах науки и высшего образования в фор-
ме запроса котировок в электронном виде независимо от начальной 
(максимальной) цены контракта и годового объема закупок.
Наименования таких товаров, работ и услуг прописаны в перечнях 
распоряжения. Среди них компьютерное оборудование, услуги по 
разработке программного обеспечения, услуги в области информа-
ционных технологий, химические продукты и вещества, электриче-
ское оборудование, услуги и работы, связанные с научными иссле-
дованиями и экспериментальными разработками.
Принятые меры позволят значительно сократить сроки проведе-
ния закупок. Процедура запроса котировок займет девять рабочих 
дней вместо 31-дневного конкурса или 27-дневного электронного 
аукциона.

Подведены итоги пятой Всероссийской студенческой олимпиады "Я 
– профессионал". Дипломантами конкурса в этом году стали 4082
представителя 380 вузов.
"Я – профессионал" – один из флагманских проектов президентской 
платформы "Россия – страна возможностей", который проводится 
при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Поздравляя призеров и победителей олимпиады, министр Валерий 
Фальков отметил, что конкурс повышает престиж региональных рос-
сийских университетов. В этом году количество вузов-организаторов 
конкурса возросло до 30, причем 11 из них представляют разные ре-
гионы страны.  
"Приоритетная задача для Министерства науки и высшего образова-
ния – создавать условия для развития науки и образования в субъ-
ектах Российской Федерации. Конкурс "Я – профессионал" этому 
способствует. Победители олимпиады с удовольствием включаются 
во внутрироссийскую мобильность и поступают в другие вузы. Это 
создает хорошее взаимодействие между разными университетами. 
И чем больше вузов будут включаться в эту работу, тем больше поя-
вится возможностей у студентов", – сказал Фальков.
О дополнительных преимуществах участия в конкурсе рассказал ге-
неральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей 
Комиссаров: "Наши участники – талантливые, интересные и нерав-
нодушные люди. Мы стараемся поддерживать их инициативы и на-
чинания. Многие победители "Я – профессионал" и других проектов 
платформы "Россия – страна возможностей" имеют возможность 
отправиться в бесплатные путешествия по России: им доступно 
участие в программе развития туризма "Больше чем путешествие". 
Совсем скоро дипломанты пятого сезона олимпиады смогут бесплат-
но побывать в разных уголках нашей большой страны".    
Победители получают перспективные предложения от ведущих рос-
сийских компаний, доступ к закрытой базе вакансий и стажировок, 
премии и привилегии при поступлении в российские вузы.  
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" прошла 
по 72 направлениям в области естественных, компьютерных, инже-
нерных, социально-экономических, педагогических, гуманитарных, 
медицинских наук, а также в сфере вооружения, военной техники и 
агропромышленного комплекса. Более 500 ведущих российских ком-
паний стали партнерами олимпиады.

Ежегодно НПО "Марс" при участии УлГУ и управ-
ления образования администрации Ульяновска 
проводит школьную научно-практическую конфе-
ренцию "Марс-ИТ". В этом году она была организо-
вана в четвертый раз и получила поддержку мини-
стерства просвещения и воспитания Ульяновской 
области, а также Центра выявления и поддержки 
одаренных детей "Алые паруса".  
Конференция проходила в несколько этапов. 
Отборочные проводились в очном формате на ба-
зе средних школ № 72, 74 и центра "Алые паруса". 
Кроме того, участники могли представить свои ра-
боты онлайн, а также в заочном формате, прислав 
видеоролик. 
В отборочных этапах приняли участие более 
100 школьников всех возрастов из Ульяновска и 
районов области. Ребята, успешно прошедшие 

отборочные этапы, 
имели возможность 
у с  о в е р ш е н с т в о в а т ь  
свои проекты во время 
мартовского интенси-
ва - на базе "Алых па-
русов" школьники под 
кураторством специ-
алистов "Марса" и 
преподавателей УлГУ 
отрабатывали навык 
представления своего 
проекта и практичес-
кую часть.
Заключительный этап традиционно проводился в 
НПО "Марс". На финальном этапе было представ-
лено более 40 лучших проектных работ. Жюри оце-
нивало работы в трех секциях - "Интеллектуальные 
технологии", "Инфокоммуникационные технологии", 
"Информационная безопасность". Для юниоров с 1 по 
5 класс была выделена отдельная подсекция.
Победителям и призерам, а также школьным ру-
ководителям лучших проектных работ вручили 
дипломы и благодарственные письма генераль-
ный директор НПО "Марс" Владимир Маклаев и 
заместитель министра просвещения и воспитания 
Ульяновской области Ирина Киселёва. Участникам 
финального этапа представилась возможность 
подробнее познакомиться с деятельностью НПО 
"Марс" во время обзорной экскурсии.

Ирина ПЕРЦЕВА.

" М а р с и а н е "  с  и д е я м и
УлГУ - соорганизатор научной конференции школьников.

Сотрудничество

"Экспресс" - курсы подготовки к вступительным экзаменам
Управление довузовскогого образования УлГУ приглашает будущих абитуриентов на курсы "Экспресс". 
Направления курсов:
• Обучение в течение недели перед экзаменом. Отработка сложных тем. Только самое главное.
• Подготовка к написанию творческого эссе. Для поступления на направление "Журналистика" (май-июнь)
• Подготовка к сдаче экзамена "Физическая культура". Для поступающих на специальность "Таможенное

дело" и направления "Физическая культура", "Адаптивная физическая культура" (июнь-июль).

Телефон для справок 8(8422) 41-28-17.

Стартовала первая волна записи 
на университетские курсы по выбору

В этом году к выбору доступен список из более чем 140 курсов. Чтобы студенты не потерялись в этом 
многообразии, университет подготовил им в помощь цифровой рекомендательный сервис.
Цифровой помощник выбора УКВ - это рекомендательный сервис, разработанный командой пси-
хологов и программистов Ульяновского государственного университета. Он призван помочь студентам 
подобрать курс, опираясь на психологический портрет обучающегося. 

Как воспользоваться сервисом?

Второй год в УлГУ действуют университетские курсы по выбору как инструмент индивидуализации об-
разовательного процесса. Все студенты первого курса сами выбирают дисциплину своей учебной про-
граммы, которую будут изучать в следующем семестре. Особенность курсов в том, что они дают новые 
компетенции за рамками основного направления подготовки.
Предлагаемые курсы являются результатом творчества, инновационных разработок и профессиональ-
ного опыта преподавателей университета и специалистов организаций-партнеров.

- Получи свой психологический профиль в личном кабинете ЭИОС. 
- Зайди в цифровой навигатор выбора УКВ в ЭИОС
- Воспользуйся персональной подборкой рекомендуемых курсов для развития своих 

возможностей.

Продолжается прием заявок на грантовый конкурс 
"Студенческий стартап"

Организатор - Фонд содействия инновациям, конкурс проходит в рамках федерального проекта 
"Платформа университетского технологического предпринимательства". 
1000 победителей получат денежный приз в размере миллиона рублей на развитие своего проекта. 

Прием заявок – до 30 июня.
Претендовать на грант могут студенты и аспиранты любого возраста, которые являются гражданами России. 
Направления конкурса:

Подробная информация – на сайте fasie.ru/studstartup.

• цифровые технологии,
• медицина и здоровье,
• новые материалы и химические технологии,
• новые приборы и производственные технологии,

• биотехнологии,
• ресурсосберегающая энергетика,
• креативные индустрии.

Утерян

студенческий билет на имя Екатерины Павловны Мизиной, студентки группы АФО-СО-19/41 специальности 
"Адаптивная физическая культура" медицинского колледжа. Нашедшего просим вернуть документ в приемную 
медколледжа.
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