
Новости Минобрнауки РФ
Открыта горячая линия Минобрнауки России по вопросам, связан-
ным с частичной мобилизацией, возникающим у обучающихся в 
вузах
Обучающиеся могут получить всю интересующую информацию, в 
том числе разъяснения о правилах призыва, консультации по вопро-
сам социальной и правовой защиты, психологическую поддержку.  
Горячая линия работает круглосуточно по телефону 8 (800) 222-
55-71 (доб. 1, доб. 2)

В формате видеоконференции состоялась юбилейная 10-я встре-
ча профильных министров науки, технологий и инноваций стран 
БРИКС. Российскую сторону представила заместитель министра 
науки и высшего образования Российской Федерации Наталья 
Бочарова.
Участники мероприятия обсудили вопросы актуализации науч-
но-технологических приоритетов и лучшие практики в области инно-
ваций в каждой из стран БРИКС.
Представители стран "пятерки" отметили важную роль инноваций в 
восстановлении мировой экономики после кризиса, вызванного пан-
демией COVID-19. Кроме того, особое место в повестке БРИКС за-
няли вопросы поддержки молодых ученых, взаимодействия в сфере 
исследовательских инфраструктур, инновационного сотрудниче-
ства, включая трансфер технологий, а также обмена практиками и 
экспертным опытом по широкому спектру научных приоритетов.
Флагманские проекты БРИКС – проекты научных исследований и 
опытно-конструкторских работ в определенных стратегических на-
учных областях и задачах, имеющие значительный размер с точки 
зрения масштаба научных вопросов и выделяемого финансиро-
вания, количества партнеров в проекте и его продолжительности. 
Они нацелены на решение актуальных вызовов, общих для стран 
объединения.

Госкорпорация "Ростех" выступила учредителем специального приза 
за популяризацию отечественных разработок на VIII Всероссийской 
премии "За верность науке". Победители номинации смогут поехать 
в Казань и познакомиться с одним из главных центров вертолето-
строения – Казанским вертолетным заводом. Лауреатам предста-
вится возможность почувствовать себя настоящими пилотами – их 
ждет полет на тренажере, на котором оттачивают свои навыки про-
фессиональные летчики.
На победу в номинации "Специальный приз за популяризацию от-
ечественных разработок" претендуют коммуникационные проекты, 
которые рассказывают об отечественных прикладных разработках 
широкой аудитории. Это может быть цикл новостей или постов, 
видеоматериалов, интерактивных онлайн-проектов о технологиях, 
созданных российскими учеными и инженерами в самых разных об-
ластях экономики – от электроники и машиностроения до медицины 
и сельского хозяйства.
"События, происходящие сегодня на мировой арене, еще раз под-
черкнули, как важен для страны научно-технологический суверени-
тет. Его обеспечение, безусловно, задача системная, решать кото-
рую должны и государство, и бизнес, и общество. Ростех, например, 
инвестирует серьезные средства в научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. Только в прошлом году – порядка 
170 млрд рублей. Но престиж профессии и науки в целом опреде-
ляется не только инвестициями и денежными вознаграждениями. 
Чтобы в стране появлялись новые Ломоносовы и Лобачевские, что-
бы молодые люди стремились в сферу исследований, о достижени-
ях науки нужно говорить, доступно рассказывать о них на различных 
площадках, популяризировать знания и отечественные разработки. 
На решение этой задачи и направлена премия "За верность науке", 
– сказал исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег 
Евтушенко.
К участию принимаются проекты, опубликованные в 2021–2022 го-
дах в средствах массовой информации, на сайтах организаций в раз-
делах "Новости" и "Спецпроекты", социальных сетях, telegram-кана-
лах и т.д. Среди критериев оценки отбора победителей – качество 
и проработанность материалов, количество и периодичность публи-
каций, а также достоверность.
Подать заявку на VIII Всероссийскую премию "За верность науке" 
можно на официальном сайте проекта. Регистрация продлится до 3 
октября включительно.
Ежегодная премия присуждается популяризаторам науки – тем, кто 
простым и понятным языком рассказывает об ученых, их открытиях 
и достижениях. Ее организатором выступает Минобрнауки России, 
партнерами мероприятия являются Российская академия наук, НИЦ 
"Курчатовский институт" и МГУ им. М.В. Ломоносова, поддержку 
оказывает Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". 

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков провел заседание ор-
ганизационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. 
С момента утверждения плана мероприятий в честь празднования 
дня рождения выдающегося философа Минобрнауки России про-
вело ряд памятных событий: конференции, выставки, форумы, кон-
цертные программы. Учреждено 10 персональных стипендий имени 
Александра Зиновьева для студентов философского факультета 
МГУ. Министерство выступило с инициативой выпустить почтовую 
марку и памятную именную монету. Прорабатывается вопрос орга-
низации конкурса молодых ученых по философии. Церемонию на-
граждения победителей предлагается провести на президентской 
площадке Конгресса молодых ученых в "Сириусе".

Министерство науки и высшего образования РФ продолжает про-
грамму кооперации вузов, государственных научных учреждений и 
частных предприятий (организаций реального сектора экономики). 
Объявляется конкурс на получение субсидий из федерального бюд-
жета на создание высокотехнологичных производств. Программа 
реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
Принять участие в отборе могут российские частные производствен-
ные компании, готовые с господдержкой реализовать комплексные 
проекты по созданию высокотехнологичных производств совместно 
с университетами и научными учреждениями. Субсидия предостав-
ляется на трехлетний период в объеме не более 100 млн рублей в 
год.

УлГУ приглашает школьников 
на профориентационное тестирование

Ульяновский государственный университет – региональное представительство Центра те-
стирования и развития "Гуманитарные технологии" при Московском государственном уни-
верситете имени М.В. Ломоносова. Совместно вузы проводят профориентационное тести-
рование 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 хвата-
ет, тест подскажет, что необходимо подтянуть.

Тестирование включает индивидуальную консультацию эксперта, который поможет отве-
тить на вопросы, куда пойти учиться после окончания школы, где подготовиться к посту-
плению 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.

Приглашаем принять участие в программе "УМНИК"
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере при-
глашает граждан в возрасте от 18 до 30 лет, занимающихся инновационной деятельно-
стью и ранее не побеждавших в программах фонда, принять участие в конкурсе иннова-
ционных проектов "УМНИК-2022".
Программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-техниче-
ских проектов молодых исследователей.
Победители получат по 500 тысяч рублей из федерального бюджета на один год. 
Средства можно использовать на проведение научно-исследовательских работ. 

Подробности о программе можно узнать на сайте фонда fasie.ru.
Оформление и подача заявок осуществляется в специализированной системе 

по адресу umnik.fasie.ru.

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.

Студенты 1-3-х курсов могут пройти дополнительную 
образовательную программу 

"Кросс-культурные коммуникации и международная интеграция"
Программа позволяет освоить два иностранных языка: английский и немецкий, полу-
чить знания в области страноведения, международных отношений, навыки делового 

письма и ведения переговоров, консультацию и содействие в вопросах поступления в 
магистратуру зарубежных вузов, повысить свои шансы на рынке труда. 

По результатам освоения программы слушатели имеют право продолжить обучение в 
зарубежных вузах-партнерах (обучение в вузах Германии бесплатное).

Заявления принимаются до 10 октября. По вопросам зачисления и обучения можно об-
ратиться в деканат международного факультета (ул. Пушкинская, 4а, ауд. № 306) или 

по телефону +79041977667.

Для справки. Международный факультет УлГУ был создан для расширения академи-
ческого сотрудничества и возможностей для международной мобильности студен-

тов. Ежегодно студенты факультета принимают участие в форумах и конференциях 
("Международная модель ООН" Дипломатической академии МИД России, "Eurasia 

Global" и др.).

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