
Новости Минобрнауки РФ
В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась 55-я сессия Исполнительного 
совета Межправительственной океанографической комиссии 
ЮНЕСКО. Страны-участники обсудили первостепенные вопросы, 
касающиеся Десятилетия ООН, посвященного наукам об океане 
в интересах устойчивого развития, и рассказали о достигнутых в 
его рамках целях.
В мероприятии приняла участие сформированная Минобрнауки 
России делегация Российской Федерации. Страну представили 
заместитель директора департамента координации деятельности 
научных организаций Минобрнауки России Наталия Голубева, 
помощник президента Национального исследовательского цен-
тра "Курчатовский институт" Александр Фролов, руководитель 
лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропо-
генных процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН 
Пётр Завьялов.
Особое внимание участники уделили вопросу связи программ 
Межправительственной океанографической комиссии с целями 
и задачами Десятилетия ООН, посвященного наукам об океане. 
Российские делегаты рассказали о морских исследованиях, про-
екте "Плавучие университеты" и обучении морским специально-
стям в вузах страны.
Одним из вопросов стало предупреждение и смягчение послед-
ствий опасных океанических явлений. Участники отметили, что в 
этой области достигнуты значительные успехи: расширены сети 
наблюдения за колебаниями уровня моря и сейсмической обста-
новкой, подготовлены новые виды информационной продукции о 
цунами и карты потенциально подвергающихся опасности зато-
пления участков побережья.

До конца года ремонтные работы проведут более чем в 100 уни-
верситетах, подведомственных федеральным органам власти. 
На ремонт общежитий из федерального бюджета выделено 8,3 
млрд рублей. Приоритет, как и при распределении бюджетных 
мест, отдается регионам. Кроме того, продолжается работа по 
созданию кампусов мирового уровня. До 1 августа продлится 
вторая волна конкурсного отбора. Заявки готовят 36 университе-
тов из более чем 30 регионов России. 
В ближайшие годы кампусы появятся в Томске, Москве, 
Калининграде, Нижнем Новгороде и других городах. В планах 
создать до 2030 года не менее 25 кампусов на 150 тысяч мест.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отмечает, что со-
временная образовательная среда должна отвечать высоким 
требованиям комфорта как для учебной, так и для внеучебной 
деятельности преподавателей и студентов: "Университеты долж-
ны не только давать знания, но и обеспечивать комфортное 
проживание студентов, содействовать их развитию и здоровому 
образу жизни. Поэтому мы стремимся создать современные и 
комфортные условия для студентов и преподавателей, повысить 
качество образовательного процесса. В этом году капремонт ох-
ватит 650 тысяч квадратных метров университетских помещений, 
а до 2024 года в порядок приведут не менее 1,6 млн квадратных 
метров жилых площадей, а также учебных, социальных и спор-
тивных объектов. Это позволит улучшить условия для 80 тысяч 
студентов".  

Как будет развиваться система образования в условиях новых 
реалий, и какие специалисты нужны науке и бизнесу Арктической 
зоны, обсудили эксперты на площадке "Арктика – территория ди-
алога" Петербургского международного экономического форума. 
В дискуссии приняли участие ректоры северных вузов, руководи-
тели научных и всероссийских общественных организаций.
Сегодня все вузы Арктической зоны при составлении образова-
тельных планов учитывают потребность региона в определенных 
специалистах.  Специфическую подготовку проходят не только 
будущие специалисты высокотехнологичных производств, но и 
молодые ученые, которым предстоит исследовать Арктику. 
Научные исследования Арктики в последние годы стали при-
оритетной для страны темой. По словам научного руководите-
ля научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) 
"Российская Арктика" Марата Есеева, сегодня каждый четвертый 
из отечественных НОЦ занимается арктической повесткой. 
Привлечь талантливую молодежь и помочь сделать выбор в 
пользу жизни и работы в Арктике помогают всероссийские про-
граммы, например, запущенный в прошлом году при участии 
Федерального агентства по делам молодежи и Минобрнауки 
России проект "Больше, чем путешествие". Участники проекта 
смогли побывать в регионах каждого федерального округа стра-
ны и во время поездок реализовать свои навыки по урбанистике, 
IT, экологии, медиа, волонтерству и другим направлениям. 

Министерством науки и высшего образования РФ разработаны 
проекты постановлений Правительства РФ, регулирующих про-
ведение экзамена по русскому языку и определяющие требова-
ния к минимальному уровню знаний, необходимых для его сдачи 
иностранными гражданами. Эти меры позволят минимизировать 
коррупционные риски, а также сделают процедуру экзамена для 
иностранцев по русскому языку, истории России и основам зако-
нодательства РФ прозрачной.
Предлагается ввести устную часть экзамена по русскому языку 
не только для граждан других государств, претендующих на по-
лучение разрешения на временное проживание или вида на жи-
тельство, но и для трудовых мигрантов, планирующих работать в 
стране по патенту или разрешению на работу. Это поможет ино-
странцам быстрее адаптироваться и успешнее интегрироваться 
в российское общество. 
Уполномоченные организации обяжут создавать специальную 
комиссию по проведению испытания для трудовых мигрантов. 
Кроме того, проект постановления предусматривает обязанность 
организаций записывать на видео всю процедуру экзамена.

С помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 
выпускники смогут дистанционно подать документы во 
все государственные и муниципальные вузы и их фи-
лиалы на территории России и отслеживать все этапы 
поступления в режиме реального времени.
В этом году заявления от абитуриентов через супер-
сервис по программам бакалавриата и специалитета 
на все формы обучения будут принимать порядка 900 
вузов и филиалов, в том числе частные, имеющих 
бюджетные места. 
Если ранее сервис мог использоваться только для по-
ступления на бюджетные места, в этом году он будет 

работать и для поступающих на внебюджет, а также 
на целевые и льготные места бюджетного приема.
Кроме того, доработана система обновления конкурс-
ных списков: изменение статусов будет происходить 
практически сразу. Это важно для абитуриентов, 
которые подают заявления на несколько специаль-
ностей и направлений и теперь смогут отслеживать 
конкурсную ситуацию в режиме реального времени.
Суперсервис доступен на портале "Госуслуги". 
Абитуриент, имеющий подтвержденную учетную за-
пись, сможет выбрать нужный вуз и направление под-
готовки, направить в приемную комиссию заявление, 
записаться на вступительные испытания, отслежи-
вать статус обработки документов и результаты экза-
менов, получить информацию о зачислении и пр. 
Для этого ему нужно предоставить информацию о 
документах об образовании, индивидуальных дости-
жениях, указать наличие особых прав и преимуществ 
при зачислении.
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" был запу-
щен летом 2020 года. В прошлом году им восполь-
зовались порядка 44,5 тыс. абитуриентов, которые 
подали около 480 тыс. заявлений в 442 вуза и 93 
филиала.

В студенты – одним "кликом"
Начался прием заявлений от абитуриентов через суперсервис 
"Поступление в вуз онлайн".

Актуально

"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.

Летняя цифровая школа Сбербанка 
"Digital Summer"

Третий год подряд бесплатно для преподавателей вузов и ссузов, чья научная или педагогическая де-
ятельность связана с наукой о данных, java-разработкой, инжинирингом данных, кибербезопасностью, 
устойчивым развитием или цифровыми финансами и бизнесом, Сбербанк организует летнюю школу. 

Обучение будет проходить по шести трекам: 

Курс по устойчивому развитию познакомит слушателей с актуальными трендами, климатической по-
весткой, ответственным финансированием, социальными и управленческими практиками. Курс по циф-
ровым финансам и бизнес-моделям позволит взглянуть изнутри на финансовую и банковскую отрасль, 
оценить новые бизнес-модели, познакомит с юнит-экономикой, погрузит в мир финтеха, а также даст 
основы управления личными финансами.
Предусмотрена неделя интенсива в июле, а все обучение можно пройти онлайн в удобном графике с 
1 июля по 31 августа. Слушатели получат удостоверения о повышении квалификации. В прошлом году 
участниками школы стали более тысячи преподавателей из 43 регионов России.

Подробности – на сайте sbergraduate.ru.

• наука о данных,
• разработка на Java,
• кибербезопасность,

• инжиниринг данных,
• устойчивое развитие,
• цифровые финансы и бизнес-модели.

В УлГУ открыт приём документов
Документы могут быть представлены поступающими лично по адресам:

1. На специальности и направления обучения институтов, факультетов, 
находящихся в Ульяновске, за исключением подразделений, 
указанных ниже в пп. № 3, 8), по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная 
р. Свияги, 106, корпус № 3, 1-й этаж.

2. Дополнительная точка приема: ул. Льва Толстого, 42.
3. В Институт экономики и бизнеса: ул. Федерации, 29.
4. В Институт открытого образования: ул. 12 Сентября, 9а.
5. В заволжский экономико-гуманитарный факультет: б-р Львовский, 5.
6. В медицинский колледж им. А.Л. Поленова: ул. Аблукова, 31.
7. В автомеханический техникум УлГУ: ул. Набережная р. Свияги, 158.
8. В музыкальное училище УлГУ им. Г.И. Шадриной: ул. Гимова,1.
9. В Инзенский филиал УлГУ: ул. Пугачева, 23.
10. В р.п. Новоспасское: ул. Механизации, 1.
11. В г. Димитровград: ул. Славского, 5а.

У иностранных граждан документы принимаются по адресу: 
ул. Льва Толстого, 42, каб. 23.

У лиц с ограниченными возможностями здоровья документы принимаются по адресу: 
ул. Набережная р. Свияги, 106, корпус № 3, 1-й этаж.
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