
Новости Минобрнауки РФ
По поручению заместителя председателя Правительства России 
Дмитрия Чернышенко в 246 организациях – вузах и их филиа-
лах, колледжах и детских садах, подведомственных Минобрнауки 
России, прошла проверка систем безопасности и реагирования.
Напомним, поручение о проведении таких мероприятий было дано 
вице-премьером в августе во время его рабочей поездки в Кировскую 
область. Учебные тренировки и инструктажи проводились с участи-
ем сотрудников университетов и правоохранителей. Отрабатывался 
порядок действий и оперативность реагирования на вызовы.
"Вузам поручено проводить инструктажи и учебные тренировки 
по отработке террористических угроз не реже двух раз в течение 
учебного года. В них обязательно должны участвовать студенты. 
Каждое ответственное лицо обязано четко знать, как действовать, 
если возникает внештатная ситуация. Алгоритмы, разработанные 
Минобрнауки России, должны строго выполняться всеми служба-
ми, а также администрацией вуза и студентами", – сказал Дмитрий 
Чернышенко.
Учения также проходят в научно-исследовательских центрах, домах 
ученых, пансионатах и санаториях, подведомственных Минобрнауки 
России.
"Сегодня и всегда безопасность в вузах должна быть вопросом но-
мер один для каждого ректора без исключения. Всем университетам 
необходимо работать в плотной связке с региональными властями 
и силовыми структурами. Дополнительно Минобрнауки России раз-
работало алгоритмы для усиления мер безопасности. Их следует 
довести до каждого сотрудника университетов, ведь именно от них 
во многом зависит безопасность студентов. При этом очень важно 
регулярно проводить соответствующие обучающие мероприятия 
для учащихся", – отметил министр Валерий Фальков.
Для повышения антитеррористической безопасности в вузах 
Минобрнауки России разработаны алгоритмы действий персонала 
вузов, работников частных охранных организаций и студентов при 
совершении (угрозе совершения) террористических преступлений, 
алгоритмы информационного взаимодействия вузов с органами 
МВД России, Росгвардией и ФСБ России, типовая модель действий 
нарушителя, совершающего вооруженное нападение, размещение 
взрывного устройства, захват заложников на территории вуза.
Документы согласованы с Минпросвещения России, Росгвардией, 
МВД России, ФСБ России и МЧС России и доведены до всех универ-
ситетов страны.
Кроме того, для ректоров запущен курс повышения квалификации 
"Комплексная безопасность в образовательной организации высше-
го образования". Он создан по поручению Национального антитер-
рористического комитета. По его итогам участники получат знания 
об актуальных методах комплексной безопасности в организациях 
высшего образования и соответствующее удостоверение.

Минобрнауки России провело вебинар для вузов по реализации 
"сетевых" программ обучения и механизмов практической подго-
товки студентов. В онлайн-мероприятии приняли участие более 
900 представителей университетов. Всего с этого года в вузах ре-
ализуется 16 программ по сетевой форме.
Тема вебинара - "Расширение образовательными организация-
ми высшего образования практики реализации образовательных 
программ в сетевой форме. Практическая подготовка – практика 
реализации". Участники обсудили проделанную нормативно-пра-
вовую работу, а также обменялись лучшими практиками сетевого 
взаимодействия.
Под сетевой формой реализации образовательных программ под-
разумевается организация обучения с использованием ресурсов 
нескольких вузов, а также компаний и предприятий. Такое взаи-
модействие позволяет повысить качество и доступность высшего 
образования, а также расширить перечень специальностей и на-
правлений подготовки, предлагаемый университетами.
Своим опытом поделились МИРЭА – Российский технологиче-
ский университет, Российский экономический университет имени 
Г. В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет, Вологодский государственный универ-
ситет, Череповецкий государственный университет, Московский 
государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, 
Московский политехнический университет и другие вузы.
"В обучении по сетевым программам много преимуществ. Это и 
оптимизация процесса обучения за счет расширения информаци-
онных и коммуникативных возможностей, обеспечение открытого 
доступа к сетевым ресурсам организаций в индивидуальном ре-
жиме, оптимизация соотношения теоретической и практической 
подготовки, а также расширение возможностей для решения со-
циальных проблем (обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и так далее)", – отмечает проректор по 
учебной работе Московского политеха Гюзель Шарипзянова.
Представители вузов рассказали об опыте использования прак-
тической подготовки в учебном процессе. В Российском государ-
ственном аграрном университете – МСХА имени К. А. Тимирязева 
отметили значимость связи науки, образования и бизнеса при 
подготовке селекционеров.
"Теоретические знания и практические навыки, приобретаемые 
студентами бакалавриата, позволяют выпускникам уверенно 
представлять себя на рынке труда или продолжить углубленное 
обучение в магистратуре. Двухлетние магистерские программы 
включают преимущественно дисциплины, формирующие про-
фессиональные компетенции выпускника, а научно-исследова-
тельская работа в рамках производственной практики позволяет 
магистрантам развивать свои профессиональные навыки в лю-
бой из интересующих его областей науки и практики", – расска-
зал Сократ Монахос, заведующий кафедрой в МСХА имени К. А. 
Тимирязева.
В 2022/2023 учебном году стартовал набор на обучение по семи 
новым программам в сетевой форме. Всего по сетевым програм-
мам обучается 330 человек.

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.).
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