
Новости Минобрнауки РФ
35 российских вузов из 27 регионов страны подали заявки на конкурс 
программ развития стартап-студий. В настоящее время документы 
проходят экспертную оценку.
Конкурсный отбор в рамках федерального проекта "Платформа уни-
верситетского технологического предпринимательства" стартовал в 
июле. 
"Создание стартап-студий будет способствовать обеспечению эко-
номической безопасности нашей страны и ее технологического су-
веренитета. При участии наставников студенты смогут создавать 
свои стартапы в разных сферах, претворять в жизнь прогрессивные 
идеи. 35 заявок на участие в конкурсе подали вузы из 27 регионов, 
от Приморского края до Калининграда. При этом направленность уни-
верситетов разная – это аграрные, медицинские, технические, фи-
зико-математические и многие другие вузы. Лучшие из них запустят 
стартап-студии уже в этом году. Победители будут названы в ноябре" 
– сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

После завершения экспертизы 15 самых сильных заявителей пройдут 
очную защиту своих проектов перед комиссией, с каждым заключат 
инвестиционное соглашение. Продолжительность этих этапов рассчи-
тана до ноября. Оглашение победителей состоится после заключения 
инвестиционных соглашений.  
 "Уверен, что новый механизм позволит ускорить формирование тех-
нологического суверенитета страны, а новые стартап-студии с бы-
строй проверкой технологических гипотез и бизнес-идей и массовым 
запуском технологических компаний смогут оперативно внедрять 
инновационные решения в различные отрасли экономики страны", – 
подчеркнул генеральный директор Фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ Руслан Титов.
В конкурсном отборе могли принять участие вузы и консорциумы, 
которые планируют создать на своей базе университетскую стар-
тап-студию. В состав консорциума могли войти нескольких учебных 
заведений, а также опытные технологические предприниматели и 
индустриальные или технологические партнеры, корпорации, в том 
числе государственные, научно-производственные предприятия и дей-
ствующие стартап-студии. Заявка на отбор подавалась от одного ву-
за – лидера коллективного участника. Кандидаты должны иметь опыт 
поддержки технологических стартапов, а также необходимые ресурсы: 
кадровые, материально-технические и пр. 
Открытие стартап-студии принесет пользу самим университетам: они 
станут центрами предпринимательской подготовки для своего региона 
и страны в целом, приобретут новых бизнес-партнеров, помогут сту-
дентам занять активную предпринимательскую позицию. А инвесторы, 
привлекаемые к проектам стартап-студий, получат доступ к новым 
обученным командам, проверенным бизнес-гипотезам и прототипам 
продуктов. В перспективе деятельность стартап-студий увеличит чис-
ло успешных стартапов и предпринимателей, которые во всем мире 
являются основными генераторами новых рабочих мест.
Проект по созданию стартап-студий реализуется Минобрнауки России 
и Фондом инфраструктурных и образовательных программ. В ближай-
шие три года на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 
млрд рублей.

В России к декабрю появится новый институт заместителей руководи-
телей по научно-технологическому развитию. Об этом сообщил заме-
ститель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко на 
пленарном заседании Международного форума "Технопром".
Чернышенко рассказал об основных подходах, которые правитель-
ство намерено реализовать для обеспечения технологического суве-
ренитета. Например, разработана матрица науки, которая описывает 
государственный технологический заказ, когда ставятся конкретные 
задачи для достижения технологического суверенитета, а на выходе 
получается конкретный продукт.
Разрабатывается концепция технологического развития России, при 
министерствах будут созданы отраслевые центры компетенций.
Кроме того, формируется цифровая система управления наукой. До 
конца года в планах запустить 13 сервисов на единой цифровой плат-
форме "Гостех". Они помогут исследователю эффективно выстроить 
свою работу: сэкономить время и снизить бюрократическую нагрузку, 
быстро найти заказчиков и финансирование. Отдельное направле-
ние – подготовка кадров. Запущены два новых федеральных проекта 
"Передовые инженерные школы" и "Платформа университетского тех-
нологического предпринимательства", которые направлены на подго-
товку инженеров новой формации и раскрытие предпринимательского 
таланта у молодежи.

В этом году 115 тысяч человек смогут получить новую специальность. 
Программы переобучения организованы на базе 116 российских вузов. 
В рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта 
"Демография" было разработано более 40 новых программ.
В прошлом году новые специальности в 85 вузах получили более 65 
тысяч россиян. Самыми популярными направлениями подготовки 
стали "Дата-аналитик", "Тестировщик ПО", "Кадровое обеспечение 
бизнеса", "Психолог-консультант" и "Графический дизайнер". Каждый 
россиянин не просто проходит переобучение, но и получает помощь в 
трудоустройстве после его окончания.
Больше всего заявок на переобучение поступило от молодых женщин 
с детьми, а также от людей предпенсионного возраста. Все программы 
созданы с учетом имеющихся в стране вакансий и запросов конкрет-
ных регионов.
Получить новые профессии или повысить квалификацию могут не-
сколько категорий граждан, в том числе молодые люди до 35 лет, кото-
рые после окончания вузов и ссузов испытывают проблемы с трудоу-
стройством и самоопределением в профессиональной сфере.

УлГУ приглашает школьников на профориентационное тестирование
Ульяновский государственный университет – региональное представительство Центра тестирования и развития 
"Гуманитарные технологии" при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Совместно ву-
зы проводят профориентационное тестирование для школьников 8-11-х классов по сертифицированной методике 
"Профориентатор" с последующей интерпретацией результатов.

Тестирование помогает:
- определиться с предметами для экзамена. Чтобы поступить в вуз, требуется сдать ЕГЭ, и готовиться к экзамену 

нужно заранее. Тест определит, к каким предметам ученик имеет склонность и какие направления подготовки ему 
стоит рассматривать для поступления;

- выбрать профессию. Если вы не можете выбрать из большого количества вариантов профессий, тест поможет 
понять, какие виды работы подходят именно вам в реализации своего потенциала;

- освоить и развить необходимые навыки. Если вы не знаете, каких навыков вам не хватает, тест подскажет, что 
необходимо подтянуть.

Тестирование включает индивидуальную консультацию эксперта, который поможет ответить на вопросы, куда пой-
ти учиться после окончания школы, где подготовиться к поступлению в вуз, как найти свое призвание и выстроить 
успешную карьеру.

По итогам выдается полная распечатка результатов.
Записаться на тестирование с индивидуальной консультацией эксперта можно по телефону 

8(8422) 41-28-17.
Тестирование платное. Оформить заявление и заключить договор можно по адресу:
 ул. Л. Толстого, кабинет № 22, управление довузовского образования.

Продлен срок приема документов 
в Ульяновский государственный университет
На заочную форму обучения на программы бакалавриата, специалитета на места с оплатой стоимости 
обучения:
• для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, - до 10 сентября;
• для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – до 20 сентября.

На заочную форму обучения на программы магистратуры на места с оплатой стоимости обучения - до 
15 сентября.
На программы среднего профессионального образования на места с оплатой стоимости обучения - 
до 20 сентября.
На очную бюджетную форму обучения на программы среднего профессионального образования - до 
20 сентября:
• в медицинском колледже им. А.Л. Поленова на базе 11 классов;
• в автомеханическом техникуме на направление 22.02.03 "Литейное производство черных и цветных 

металлов".

Утерян

студенческий билет на имя Дарьи Михайловны Михайловой, студентки факультета гуманитарных наук и соци-
альных технологий группы Т-О-19/1. Нашедшего документ просим вернуть в деканат фГНиСТ.

Дорогие ребята, учащиеся и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года! Время учебы – это особый период, когда за-
кладываются основы знаний, проверяются способности и раскрываются таланты. Уверен, что 
наши ребята достойно пройдут по этой дороге и свяжут свою дальнейшую жизнь и карьеру с 
родной Ульяновской областью.
Особую признательность выражаю нашим учителям за беззаветную преданность профес-
сии, педагогический талант и искреннюю любовь к детям. Следующий год объявлен в России 
Годом педагога и наставника. И это очередной важный шаг к повышению престижа учительской 
профессии.
Мы, безусловно, продолжим планомерную работу по развитию образовательной среды, созда-
нию необходимых условий для качественного обучения, кооперации с нашими предприятиями 
для подготовки высококвалифицированных и востребованных специалистов.
В этот праздничный день желаю всем школьникам и студентам успехов и достижений, препо-
давателям – здоровья, оптимизма и творческого поиска, а родителям, бабушкам и дедушкам 
– любви, терпения и взаимопонимания с детьми. Самые теплые пожелания нашим первокласс-
никам, которые только открывают для себя удивительный мир знаний, новых знакомств и впе-
чатлений. В добрый путь, друзья! Пусть этот учебный год станет для всех вас интересным и 
содержательным! С праздником!

Губернатор Ульяновской области Алексей РУССКИХ.

Дорогие студенты и преподаватели!
Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года!
День знаний – несомненно, главный праздник всей системы российского образования. Ежегодно 
все мы, участники образовательного процесса, с волнением встречаем этот день, который всегда 
приносит много встреч, интересных проектов, новых перспектив и ориентиров.
Этот праздник объединяет школьников и учителей, студентов и преподавателей, всех, кто учит, на-
ставляет и воспитывает, и тех, кто учится, внимает и постигает новое и неизведанное.
Уверены, что каждый из тех, кто впервые перешагнул порог нашего университета, в недалеком 
будущем станет достойным продолжателем многолетних традиций классического образования и 
приложит все необходимые усилия, чтобы внести свой вклад в формирование позитивного имиджа 
родного вуза.
Желаем всему профессорско-преподавательскому составу творческих сил, понимания важности и 
неизменной актуальности просветительской миссии, а студентам – уважения к труду преподавате-
лей и искреннего стремления к обретению новых знаний!

Президент УлГУ                                                                                          Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.                                                                          Борис КОСТИШКО.                            

С началом нового учебного года!
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