
Новости Минобрнауки РФ
Валерий Фальков вручил государственные и ведомственные на-
грады. Торжественная церемония прошла в Министерстве науки 
и высшего образования РФ. "Вы влияете не только на свое окру-
жение и выстраиваете не только свою жизненную траекторию, вы 
вдохновляете молодежь, а также оказываете влияние на государ-
ственную политику через научные организации, через универси-
теты и научные коллективы", – подчеркнул министр, обращаясь к 
ученым.
54 сотрудника научных и образовательных организаций страны 
удостоены наград за заслуги в развитии науки, техники и образова-
ния, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов и многолетний добросовестный труд.
Исследователям вручены Ордена почета, Ордена Александра 
Невского, благодарности и почетные грамоты Президента РФ, ме-
дали Ордена "За заслуги перед Отечеством". Министр поблаго-
дарил коллег за добросовестный многолетний труд и пожелал им 
вдохновения и успехов в дальнейшей самостоятельной и коллек-
тивной работе.

В Москве прошла XII Международная научная конференция 
"Зиновьевские чтения" на тему "Александр Зиновьев: великий 
русский мыслитель". В ней приняли участие ученые из России и 
зарубежных стран, дипломаты, а также студенты и преподаватели 
ведущих столичных университетов.
Каждую неделю в год юбилея в разных городах России проходит 
множество событий, которые привлекают внимание к творчеству 
Александра Александровича.
Супруга философа Ольга Зиновьева вручила главе Минобрнауки 
России юбилейную медаль "100 лет со дня рождения Александра 
Зиновьева" за особые заслуги в развитии идей, популяризации ин-
теллектуального и творческого наследия в России и в мире, отста-
ивание моральных максим, по которым жил философ.
В течение всего года в России проходит серия мероприятий, посвя-
щенных Зиновьеву. Его творческое наследие включает в себя око-
ло 40 книг и охватывает ряд областей знания: социологию, соци-
альную философию, математическую логику, этику, политическую 
мысль. Самым знаменитым его произведением стала антиутопия 
"Зияющие высоты".

Экспертный совет определил шорт-лист VIII Всероссийской премии 
"За верность науке". Лауреаты и дипломанты станут известны на 
торжественной церемонии награждения, запланированной на ко-
нец ноября. 
В этом году на конкурс поступило рекордное число заявок - более 
тысячи заявок из 75 регионов России: от Москвы до Владивостока. 
В этом году впервые введены номинации для пресс-служб вузов и 
научных институтов, а также для студенческих СМИ. В вузах проя-
вили к ним особый интерес: по этим направлениям поступило око-
ло двухсот заявок.
В этом году премия "За верность науке" включала 14 номинаций, в 
том числе три специальных приза, учредителями которых выступи-
ли госкорпорации "Роскосмос", "Росатом" и "Ростех". Наибольшее 
количество заявок поступило в номинации "Лучший научно-попу-
лярный студенческий проект" – 176. Более 130 заявок подано в 
номинации для молодых ученых – популяризаторов науки "Наука 
– это модно".
Представлено множество форматов популяризации науки, в том 
числе VR-музеи, квесты, комиксы, научные шоу на радио и теле-
видении, подкасты, проекты в сфере Art&Science. Победители по-
лучат денежное вознаграждение, а также специальные призы от 
партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на 
один из российских космодромов или экскурсию на вертолетный за-
вод в Казани. В этом году призовой фонд составит 2,6 млн рублей. 
Премия присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения. Ее 
организатором выступает Минобрнауки России, партнеры меро-
приятия – Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский 
институт" и МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Более 30 тысяч человек из разных стран зарегистрировались 
для участия в международной олимпиаде Open Doors, которая 
дает возможность поступить в магистратуру и аспирантуру на-
ших вузов без вступительных испытаний.  Олимпиада проводит-
ся в рамках национального проекта "Наука и университеты" при 
поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и 
Россотрудничества. Организатором проекта выступает Ассоциация 
"Глобальные университеты".
"Отечественное образование всегда пользовалось популярно-
стью среди граждан других государств. Россия входит в десятку 
стран мира по количеству иностранных студентов. Олимпиада 
Open Doors – это отличная возможность для молодых людей без 
вступительных испытаний бесплатно поступить в магистратуру и 
аспирантуру наших вузов. В этом году для участия в состязани-
ях зарегистрировались уже около 30 тысяч человек из 176 стран", 
– заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий
Чернышенко.
За пять лет в олимпиаде приняли участие более 245 тысяч моло-
дых людей из 197 государств. Из них 2,8 тысячи получили право на 
бесплатное обучение в российских университетах.
Списки победителей по треку магистратуры опубликуют в се-
редине февраля, а по треку аспирантуры – в середине марта. 
Воспользоваться правом поступления можно в течение двух лет.
За последние три года количество иностранных студентов в рос-
сийских вузах выросло на 26 тысяч человек и составило 324 ты-
сячи. У абитуриентов из-за рубежа наибольшей популярностью 
пользуются такие профили олимпиады, как "Инженерия и тех-
нология", "Клиническая медицина и общественное здравоохра-
нение", "Компьютерные науки и науки о данных" и "Биология и 
биотехнологии".  

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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