
Новости Минобрнауки РФ
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков провел рабочую встречу 
с министром высшего образования и научных исследований Сирийской 
Арабской Республики доктором Бассамом Ибрагимом и Чрезвычайным 
и Полномочным послом Сирии в России Риядом Хаддадом. 
На встрече обсудили сотрудничество двух стран в сфере подготов-
ки кадров для различных отраслей промышленности, сельского хо-
зяйства, транспорта и средств связи, информационных технологий и 
здравоохранения.
Бассам Ибрагим отметил, что русский язык пользуется большой по-
пулярностью среди граждан республики. 40 % сирийских преподава-
телей – выпускники советских и российских вузов.  Между российски-
ми вузами и сирийскими организациями подписано 68 документов о 
сотрудничестве.  
Количество квот на бесплатное обучение сирийских граждан увеличе-
но с 513 до 759. По запросу сирийской стороны ведется активная ра-
бота по обучению русскому языку. В конце октября Институт Пушкина 
в партнерстве с Россотрудничеством завершит месячную онлайн-про-
грамму повышения квалификации для 16 преподавателей русского 
языка в Сирии.

Все бюджетные места в этом году распределены между российскими 
вузами. Порядка 73 % получили региональные университеты. Об этом 
шла речь на расширенном заседании Комитета Государственной Думы 
по науке и высшему образованию.
В этом году государством было выделено беспрецедентное количе-
ство мест – более 588 тысяч. Ежегодно корректировка бюджетных 
мест происходит по заявкам регионов и университетов. При этом также 
учитываются потребности экономики. Приоритет отдается региональ-
ным вузам, а упор делается на специальности для обеспечения ско-
рейшего импортозамещения. 
В настоящее время Минобрнауки совместно с Минпросвещения гото-
вит большую программу, направленную на более плотное вовлечение 
университетов в систему общего образования. "Любой университет 
зависит от того, что дает школа. Мы активно развиваем и поддержи-
ваем разные формы дополнительного образования и приветствуем, 
чтобы у каждого вуза было взаимодействие с профильными школами, 
лицеями, гимназиями. Таким образом школьники смогут получить бо-
лее серьезную специальную подготовку", – подчеркнул глава Минобра 
Валерий Фальков.
На совещании было отмечено, что несмотря на сегодняшние непро-
стые условия, все запущенные образовательные и научные програм-
мы реализуются в полном объеме. В частности, обеспечено развитие 
масштабного проекта обновления и строительства новой кампусной 
инфраструктуры.
Одна из ключевых задач – трансформация системы подготовки ин-
женеров. На это направлен проект "Передовые инженерные школы". 
Продолжается реализация госпрограммы "Приоритет 2030", предусма-
тривающей качественную трансформацию университетов.
 
К реализации федерального проекта "Платформа университетского 
технологического предпринимательства" подключилось 69 регионов. 
В субъектах РФ отобрано 60 площадок для проведения тренингов 
предпринимательских компетенций. До конца этого года их пройдут 30 
тысяч молодых людей. Кроме того, для ускорения развития студенче-
ских стартапов и внедрения современных моделей управления разра-
ботаны более 150 акселерационных программ. 
В ближайшее время будет запущена программа возмещения части ин-
вестиций, направленных на развитие студенческих стартапов. Бизнес 
сможет вернуть себе до 50 % вложенных средств. В деятельности 
платформы участвуют не только региональные центры, но и менее 
крупные города с сильными университетами и профессорско-препода-
вательскими коллективами. Это открывает новые профессиональные 
возможности для студентов из разных уголков страны.   Завершился 
дополнительный отбор заявок от вузов на получение грантов для за-
пуска акселерационных программ. Заседание конкурсной комиссии 
одобрило 151 заявку. Скоро университеты приступят к реализации 
проекта.

Вузы, победившие в конкурсных отборах платформы, получают фи-
нансовую поддержку для организации мероприятий федерального 
проекта. Условием большинства конкурсов является наличие у вуза 
индустриальных партнеров и экспертов-практиков, которые смогут 
выступить наставниками и менторами: поддержать студенческие ко-
манды, помочь им создать и доработать стартап-проекты, привлечь 
инвесторов и выйти на рынок.
Среди студентов, заинтересованных в карьерной траектории техноло-
гического предпринимателя, наиболее популярными направлениями 
для стартапов стали "Цифровые технологии", "Новые приборы и интел-
лектуальные и производственные технологии", а также "Креативные 
индустрии". 
Платформа университетского технологического предпринимательства 
– комплекс мероприятий по включению представителей университет-
ского сообщества в предпринимательскую деятельность для достиже-
ния национальных целей развития России на период до 2030 года, он 
призван повысить предпринимательский потенциал страны, а обеспе-
чить участие организаций высшего образования в социально-экономи-
ческом развитии российских субъектов.
Операторами платформы являются АНО "Платформа НТИ", Фонд со-
действия инновациям, инновационный центр "Сколково", Фонд инфра-
структурных и образовательных программ и Московский физико-тех-
нический институт.  

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).

По вопросам зачисления и обучения можно обратиться в деканат международного фа-
культета (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.).

Утерян

студенческий билет на имя Дениса Сергеевича Рослякова, студента группы Л-О-20/1 факультета лингвистики, 
межкультурных связей и профессиональной коммуникации. Нашедшего документ просим вернуть в деканат 
ФЛМСиПК.
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