
Новости Минобрнауки РФ
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий 
Фальков принял участие в официальном открытии первого очного мо-
дуля образовательной программы "Голос поколения. Проректоры". 
Мероприятие проходило на площадке Центра знаний "Машук" в 
Пятигорске. Программа "Голос поколения. Проректоры" направлена на 
усиление роли молодежной политики и воспитательной деятельности в 
вузах. Планируется сформировать новые современные методики и ин-
струменты для эффективной организации этой работы. 
"Министерство проделало большую работу, чтобы воспитание стало од-
ной из приоритетных задач в университетах. В частности, в каждом вузе, 
где не было ответственных за эту деятельность проректоров, введены 
соответствующие должности. Сегодня еще один большой шаг – форми-
рование сообщества людей, которые будут развивать и дополнять зада-
чи молодежной политики на передовой этого важнейшего направления 
в тесном взаимодействии со студентами и преподавателями. Программа 
только запускается, поэтому мы очень рассчитываем, что за отведенное 
время участники из разных регионов страны смогут обменяться практика-
ми и предложат новые подходы и стратегии к реализации воспитательной 
деятельности", – сказал Валерий Фальков.
На "Машуке" собрались сотрудники вузов из 52 субъектов Российской 
Федерации. По завершении очных образовательных дней участников 
ждет месяц онлайн-работы - вебинары, общение со спикерами и работа в 
группах. Первый поток охватывает 150 человек. 
Программа, разработанная Минобрнауки России совместно с 
Федеральным агентством по делам молодежи, предусматривает три 
образовательных модуля: "Азбука поколений" (в основу курса легли ин-
тервью с активистами разных возрастов), "Экосистема молодежной по-
литики" (курс позволяет взглянуть на воспитательную работу глазами 
студентов и специалистов отрасли), "Моя страна – мои возможности" (со-
держание курса рассматривается через призму исторического прошлого 
страны и его влияния на настоящее). 
До декабря пройти курсы смогут 500 проректоров и сотрудников профиль-
ных подразделений вузов. Обучение будет проводиться как онлайн, так и 
в очном формате.  Второй поток программы запланирован на 24-27 ноя-
бря, третий – на 8-11 декабря. 
Проректоры, прошедшие обучение, примут участие в Конгрессе по вос-
питательной работе.

Экспертный центр при Минобрнауки России организовал восьмую про-
ектно-аналитическую сессию для университетских центров карьеры. Во 
время мероприятия между министерством и платформой "Факультетус" 
подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по цифровой 
трансформации вузов и созданию условий для формирования у студен-
тов компетенций, востребованных на рынке труда. Встреча прошла на 
площадке Университета науки и технологий МИСиС.

Университеты получат доступ к системе мониторинга трудоустройства 
выпускников, что позволит адаптировать образовательные программы 
под запросы рынка. К платформе уже подключены более 100 тысяч рос-
сийских работодателей.
"Подписание соглашения о взаимодействии Минобрнауки России с циф-
ровой платформой "Факультетус" – важный шаг навстречу цифровизации 
в образовании. Это позволит нам создать новую экосистему работы со 
студентами и выпускниками. Уже сейчас к платформе подключены 468 
университетов, зарегистрированы более 700 тысяч активных пользовате-
лей. Используя данный функционал, вузы смогут на более качественном 
уровне выстраивать индивидуальные карьерные траектории молодых 
специалистов", – отметил заместитель министра науки и высшего образо-
вания РФ Григорий Гуров.
Центр карьеры – подразделение университета, созданное для комплекс-
ной поддержки студентов по вопросам содействия трудоустройству и 
профессиональной навигации. В вузах по всей стране открыто более 500 
таких структур.
Представители центров карьеры разработали предложения по развитию 
и модернизации инфраструктуры, цифровизации и оптимизации рабочих 
процессов и межрегиональному взаимодействию. В течение двух меся-
цев аналогичные мероприятия прошли во всех федеральных округах РФ, 
их участниками стали около тысячи руководителей и сотрудников.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья 
Бочарова и заместитель генерального секретаря Организации ислам-
ского сотрудничества по вопросам науки и технологий Аскар Мусинов 
подписали меморандум о взаимопонимании в области науки и высшего 
образования.
Стороны намерены взаимодействовать в рамках проектов и программ, 
представляющих общий интерес и базирующихся на мировых достижени-
ях в области науки и высшего образования. Особое внимание будет уде-
ляться привлечению к совместной работе обучающихся, молодых ученых 
и педагогических работников.
В 2021 году в России обучалось более 320 тысяч иностранных студен-
тов. При этом в топ-20 стран, лидирующих по количеству обучающихся 
в России, вошли 12 государств Организации исламского сотрудничества.
Привлечение иностранных абитуриентов происходит за счет ежегодно 
утверждаемых квот на обучение из средств федерального бюджета. В на-
стоящее время принято решение о постепенном увеличении квоты до 30 
тысяч мест к 2024 году.
Основой для развития сотрудничества могут стать задачи повышения кон-
курентоспособности, развития академической мобильности, совершен-
ствования инфраструктуры и миграционной стратегии. Они закреплены 
в проекте "Наука и университеты", федеральном проекте "Россия – при-
влекательная для учебы и работы страна", госпрограмме Минобрнауки 
"Приоритет 2030" и других стратегических инициативах.  

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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