
Новости Минобрнауки РФ
2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В течение трех 
месяцев правительству поручено утвердить организационный ко-
митет и план тематических мероприятий, которые пройдут в сле-
дующем году. 
С 2007 года президент своим указом посвящает каждый год ка-
кой-либо теме, чтобы привлечь к ней общественное внимание. 
Текущий был объявлен Годом культурного наследия народов 
России.

Увеличена квота на обучение в вузах для студентов из 
Азербайджана. Граждане страны принимаются на обучение в пре-
делах квоты, которую Правительство РФ выделяет для иностран-
цев ежегодно. Теперь она составляет 250 мест.
Сейчас по программам высшего образования – бакалавриата, 
специалитета и магистратуры – по всем формам обучения в рос-
сийских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучается 
более 7 тысяч граждан республики.
Наиболее популярные направления подготовки среди студентов из 
Азербайджана – экономика, лечебное дело, стоматология, нефте-
газовое дело, юриспруденция, лингвистика и информатика.
Сохраняется тенденция по увеличению количества заявок от 
граждан из зарубежных стран, желающих обучаться в российских 
университетах на бюджетных местах. Так, в 2020 году 59720 аби-
туриентов изъявили желание обучаться по квоте Правительства 
Российской Федерации, в 2021 году – 83106, в этом году этот 
пока-затель остается на уровне более 83 тысяч.
Общее число иностранных студентов, получающих высшее обра-
зование в России, выросло за последние три года более чем на 
26 тысячи человек. В минувшем году Россия заняла пятое место в 
мире по числу иностранных студентов.
В основном за высшим образованием в Российскую Федерацию 
приезжают абитуриенты из Казахстана (61 тыс. студентов), 
Узбекистана (48,7 тыс.), Китая (32,6 тыс.), Туркменистана (30,6 
тыс.), Таджикистана (23,1 тыс.), Индии (16,7 тыс.), Египта (12,4 
тыс.), Белоруссии. Самое популярное направление подготовки сре-
ди иностранцев – медицинское.  

Церемония награждения победителей юбилейного сезона 
Всероссийской студенческой олимпиады "Я – профессионал" про-
шла в Центре культур Высшей школы экономики. Один из флагман-
ских проектов президентской платформы "Россия – страна возмож-
ностей" реализуется при поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ.

Участниками олимпиады "Я – профессионал" стали талантливые 
студенты российских вузов, продемонстрировавшие свои способ-
ности в 72 направлениях, от филологии до робототехники. В заклю-
чительный этап пятого сезона вышли 16,9 тыс. человек - почти на 
2 тысячи больше по сравнению с прошлым годом. Увеличилось и 
количество победителей: дипломантами в этом году стали более 4 
тысяч представителей 380 вузов. Самые талантливые из них смогут 
продолжить обучение в ведущих вузах или начать карьеру в круп-
ных компаниях – партнерах олимпиады.
К медалистам обратился первый заместитель руководителя адми-
нистрации Президента РФ, глава Совета Ассоциации организато-
ров студенческих олимпиад "Я – профессионал" Сергей Кириенко. 
Он отметил, что сегодня для каждого талантливого молодого росси-
янина время возможностей: "Главное богатство – это люди, их кре-
ативные способности, творчество, потенциал. Самые дальновид-
ные, стратегически развивающиеся компании вкладывают главные 
усилия в людей, которых они привлекают в команду".
Замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, по-
здравляя медалистов олимпиады, отметил, что стране сейчас как 
никогда нужны ученые. При этом вузы готовы предоставить возмож-
ности для всестороннего развития.
 "Важно, чтобы молодые люди эффективно реализовали свой на-
учный потенциал, вдохновлялись на новые открытия и получали 
заслуженное признание. Особенно ценно, что олимпиада охваты-
вает молодежь со всей страны – от Калининграда до Владивостока. 
Заключительный этап показал, что студенты региональных вузов 
достигли высоких результатов наравне с представителями столич-
ных университетов. А значит, надо пробовать свои силы вне зависи-
мости от того, где вы учитесь", – подчеркнул Григорий Гуров.
На церемонии были награждены 110 золотых медалистов сезона. 
Они получили награды из рук высокопоставленных гостей, предста-
вителей ведущих вузов страны и компаний – партнеров олимпиады.  

Правительство Российской Федерации поддержало инициативу 
Минобрнауки по упрощению процедуры закупок товаров, работ и 
услуг для государственных нужд в сферах науки и высшего образо-
вания. Соответствующее распоряжение устанавливает, что в этом 
году организации, подведомственные Минобрнауки России, вправе 
проводить закупки определенных товаров, работ, услуг в сферах 
науки и высшего образования в форме запроса котировок в элек-
тронном виде независимо от начальной (максимальной) цены кон-
тракта и годового объема закупок.
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.

2 июля - церемония выпуска молодых специалистов УлГУ
Приглашаем выпускников, родителей, преподавателей и всех желающих на традиционный праздник.  

Программа мероприятия:
9.30 – 10.00  - сбор, построение выпускников (Обелиск Славы). 
10.00 – 10.20  - выступление ректора, почетных гостей, церемония возложения цветов (Обелиск Славы).  
10.20 – 11.00  - торжественное шествие выпускников УлГУ (Обелиск Славы – Наб. р. Свияги).  
11.00 – 12.00  - праздничная программа (стадион УлГУ Наб. р. Свияги).  
12.00 – 13.30  - вручение дипломов в учебных подразделениях.

"Экспресс" - курсы подготовки 
к вступительным экзаменам

Управление довузовскогого образования УлГУ приглашает будущих абитуриентов на курсы "Экспресс". 
Направления курсов:
• подготовка к написанию творческого эссе (для поступления на направление «Журналистика),
• подготовка к сдаче экзамена «Физическая культура» (для поступающих на специальность «Таможенное

дело» и направления «Физическая культура», «Адаптивная физическая культура»).

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.

Дорогие выпускники!
Примите искренние поздравления с получением дипломов и обретением статуса молодых специалистов. 
Ульяновский государственный университет сочетает традиции академического образования, актуальную 
научную базу и инновационные подходы к подготовке кадров, что гарантирует вам востребованность на 
рынке труда и успех в самореализации.
Перед вами огромный мир, полный возможностей и для карьерного развития, и для воплощения ваших 
творческих замыслов. Знания и навыки, приобретенные в УлГУ, дадут вам уверенность в своей професси-
ональной компетентности и позволят реализовать самые сложные проекты, а диплом одного из ведущих 
вузов Поволжья станет надежным пропуском в профессиональное сообщество.
Будьте такими же целеустремленными, трудолюбивыми, смелыми и креативными, какими вы показали се-
бя за время учебы. Не бойтесь ставить амбициозные цели, и пусть вам всегда сопутствует вдохновение!

Президент УлГУ           Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.            Борис КОСТИШКО.                            
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