
Новости Минобрнауки РФ
Глава Минобрнауки России рассказал о готовности университетов к 
учебному году.
По словам министра, в этом году доступность бюджетных мест для 
выпускников школ обеспечена на уровне 64 %. На бюджетные места в 
вузы сегодня зачислено 575 тысяч человек (на бакалавриат, магистра-
туру и специалитет), набор продолжается и вскоре будет завершен.

"Хотел бы отметить, что в этом году было беспрецедентное количество 
бюджетных мест и большинство из них было направлено в регионы. 
Несмотря на увеличение, региональные вузы в целом успешно спра-
вились с задачей приема, сохранив или даже увеличив средние балы 
ЕГЭ", – сказал Валерий Фальков.
Особое внимание Валерий Фальков обратил на рост привлекательно-
сти российского образования среди студентов из-за рубежа. За послед-
ние два года число бюджетных мест в рамках квоты Правительства РФ 
выросло с 15 тысяч до 23 тысяч. В российских вузах в этом году начнут 
учиться студенты из 183 стран. Больше всего поступило из стран СНГ, 
Китая и Вьетнама.
Продолжается работа по переводу в российские университеты граж-
дан России, обучавшихся за рубежом. В настоящий момент с такой 
просьбой обратились около 3 тысяч человек, 1 548 студентов уже за-
числены в российские вузы и приступили к обучению.
В рамках подготовки к новому учебному году министерством прове-
дена работа по обеспечению бесперебойного функционирования ин-
женерных систем, систем антитеррористической и противопожарной 
защищенности и других. Образовательный процесс будет проходить в 
традиционном формате, при этом в вузах приняты необходимые меры 
санитарной безопасности в связи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции.
Глава Минобрнауки назвал самые популярные направления обучения 
среди абитуриентов – это педагогическое образование, здравоохра-
нение, IT-специальности и лингвистика. Остаются востребованными 
юриспруденция и менеджмент.

В конкурсе на получение грантов и создание предпринимательских 
"Точек кипения" победили 60 вузов из 42 российских регионов. На сле-
дующем этапе, в сентябре, организатор конкурса – АНО "Платформа 
НТИ" – заключит с победителями договоры о предоставлении гранта. 
Затем вузы приступят к реализации программ по созданию и поддер-
жанию предпринимательских "Точек кипения". Пространства на базе 
вузов для развития студенческого предпринимательства появятся в 42 
российских регионах и охватят все федеральные округа страны.
Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Платформа уни-
верситетского технологического предпринимательства". Он разрабо-
тан на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных 
Правительством РФ. Цель конкурса – подготовка квалифицированных 
кадров, развитие молодежного предпринимательства и обеспечение 
экономической безопасности и достижения технологического сувере-
нитета страны.
60 вузов-победителей получат грант, который разделен на три части. 
Так, в первый год реализации программы каждый университет полу-
чает 791 тыс. рублей, а во второй и третий годы – 1,1 млн и 1,4 млн 
рублей соответственно. Эти средства можно использовать на необ-
ходимое оборудование и программное обеспечение, оплату труда 
наставников и экспертов и другие расходы, связанные с запуском и 
поддержанием работы предпринимательских "Точек кипения". Кроме 
того, победители конкурса получают доступ к цифровым сервисам эко-
системы организатора конкурсного отбора – АНО "Платформа НТИ".

С 1 по 31 июля организаторы получили 71 заявку. Участие в отборе 
могли принять университеты с опытом развития технологического 
предпринимательства, на базе которых уже функционируют "Точки 
кипения".

Общественная палата РФ принимает заявления от представителей не-
коммерческих организаций для участия в конкурсном отборе в состав 
Общественного совета при Министерстве науки и высшего образова-
ния Российской Федерации. По итогам конкурса в состав совета войдут 
25 человек.
Общественный совет при Минобрнауки России – совещательно-кон-
сультативный орган общественного контроля, который обеспечивает 
учет потребностей и интересов граждан, защиту их прав и свобод, 
следит за обеспечением прав общественных объединений при осу-
ществлении государственной политики в сфере науки и высшего обра-
зования. Кроме того, совет осуществляет общественный контроль за 
деятельностью Минобрнауки России.

В Школе медицины Дальневосточного федерального университета 
пройдет первая Всероссийская олимпиада по нормальной физиоло-
гии человека. Студенты медицинских направлений подготовки смо-
гут обменяться мнениями и продемонстрировать свои достижения. 
Регистрация на конкурс доступна до 25 сентября на сайте вуза.
Олимпиада нацелена на повышение интереса к фундаментальным 
наукам, раскрытие творческих способностей будущих специалистов 
здравоохранения, а также развитие коммуникации между профильны-
ми вузами России. Она проводится среди студентов 2–5 курсов меди-
цинского профиля. Для участия необходимо собрать команду из четы-
рех человек и подать заявку. Задания отборочного этапа включают в 
себя решение ситуационных задач. Финальный этап состоится 18–20 
октября во Владивостоке, куда будут приглашены 12 команд, набрав-
ших максимальное количество баллов.  

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 вузы проводят профориентационное тестирование для школьников 8-11-х клас-
сов 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 направ-
ления 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 под-
скажет, что необходимо подтянуть.

Тестирование включает индивидуальную консультацию эксперта, который поможет ответить на вопро-
сы, куда пойти 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 обра-
зования - 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".

Всероссийский конкурс "Начни игру"
Конкурс является масштабной площадкой для развития у молодых людей компетенций 
и знаний в области разработки и управления игровыми проектами, а также реализации 
способной молодежи в профессиях индустрии игр.

Конкурс проводится по двум направлениям:
"Партнерский кейс" – участники выбирают одну из профессий в игровой индустрии и 
решают кейсовые задания от компаний-партнеров.
"Акселератор игровых проектов" – участники проходят конкурсный отбор на обучение 
в образовательной программе, прорабатывают собственные игровые проекты и получают 
оценку профессионального сообщества.

Победители получают партнерские гранты на финансирование разработки и продвижения 
игровых проектов, созданных во время проведения конкурса, гранты на обучение, цен-
ные призы, а также сертификаты на путешествия по России от программы "Больше, чем 
путешествие".

Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" 
национального проекта "Образование". 

Подробная информация - startgame.rsv.ru.

Стань участником конкурса "Студент года"!
Организаторами региональной премии выступают министерство молодежного развития 
Ульяновской области и региональная организация Российского союза молодежи. 

Целью конкурса является поощрение студентов вузов за хорошую учебу и активное уча-
стие в научной, спортивно-массовой, творческой и общественной работе. 

Конкурс проводится по индивидуальным и коллективным номинациям. 

К участию приглашаются студенты очной формы обучения, осваивающие образователь-
ные программы высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в воз-
расте от 18 до 25 лет на момент проведения регионального этапа премии. 

Заявки принимаются до 15 сентября включительно. 

Справки по телефону +7 (927)2727506, e-mail: ulrsm73@mail.ru.
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