
Во Всероссийском форуме стартап-студий примут участие более 1,5 
тыс. человек: победители конкурса "Студенческий стартап", сотрудники 
российских вузов, представители власти, руководители технологических 
компаний.
Форум откроется сегодня в Москве и пройдет в гибридном форма-
те на площадке Центра событий РБК в рамках федерального проекта 
"Платформа университетского технологического предпринимательства". 
На площадке будут подведены итоги первого года работы Платформы 
университетского технологического предпринимательства, а также опре-
делены наиболее эффективные механизмы для реализации задач по до-
стижению технологического суверенитета.
Среди приглашенных – представители 243 вузов, уже вовлеченных в 
работу платформы. Вместе с экспертами технологических компаний 
представители высшей школы выработают единый подход к развитию 
предпринимательской среды, чтобы у студентов появился новый профес-
сиональный трек.
Деловая программа форума включает десять масштабных мероприятий. 
Ключевым станет пленарная сессия, посвященная роли университетского 
технологического предпринимательства в формировании инновационной 
экономики России.
Особое внимание планируется уделить практической работе со старта-
пами. В первый день пройдет заседание инвестиционного комитета, на 
котором эксперты рассмотрят ряд проектов участников. Во второй день 
свои разработки в рамках питч-сессий представят победители конкурса 
"Студенческий стартап". Основатели российских технологических проек-
тов поделятся историями успеха, а представители вузов презентуют ин-
фраструктуру для поддержки развития университетских бизнес-проектов.
Узнать подробности и ознакомиться с деловой программой форума мож-
но на официальном сайте univerforum.ru. Для зарегистрированных поль-
зователей будет доступна бесплатная онлайн-трансляция.
Напомним, федпроект "Платформа университетского технологическо-
го предпринимательства" включает в себя семь основных инструмен-
тов: конкурс "Студенческий стартап", сеть предпринимательских "Точек 
кипения", акселерационные программы поддержки проектных команд 
и студенческих инициатив, университетские стартап-студии, тренинги 
предпринимательских компетенций, программу возмещения части инве-
стиций, направленных на реализацию университетских проектов, а также 
предоставление беспроцентных конвертируемых займов разработчикам. 

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков принял участие в заседании 
на тему "Совершенствование механизмов приема на обучение по про-
граммам высшего образования". "Если посмотреть на последние 10–15 
лет, в этом году было выделено самое большое число бюджетных мест 
– 588 тысяч. Беспрецедентно, если это сравнить с количеством выпуск-
ников школ и добавить к этому 30 тысяч мест дополнительно в магистра-
туру по приоритетным для российской экономики программам обучения, 
которые были выделены Министерством ввиду сложной геополитической 
ситуации", – отметил министр.

В 2022/2023 учебном году количество бюджетных мест было увеличено 
на 11,5 тысяч по сравнению с прошлым годом и  по программам бака-
лавриата и специалитета составило 426 тысяч, это на 3,5 тысячи мест 
больше, чем в 2021 году. По программам магистратуры в 2022 году меж-
ду вузами было распределено 192 тысячи бюджетных мест с учетом 30 
тысяч дополнительных мест по приоритетным для российской экономики 
программам обучения.

При этом 97,5% студентов зачислено в основной этап приемной кампа-
нии. В предыдущем году этот показатель в первую волну составил 94%. 
Сейчас все бюджетные места, включая дополнительный прием на все три 
уровня высшего образования, заняты.
Во время заседания были озвучены основные изменения, которые 
Минобрнауки России заложило в порядок приема в 2023/2024 учебном 
году. С нового года абитуриент сможет выбрать пять специальностей в 
одном университете вместо 10. Итоги предыдущих приемных кампаний 
показали, что в среднем абитуриент выбирает именно такое количество 
специальностей в вузе при подаче заявления.
Если раньше на каждое направление подготовки абитуриент писал от-
дельное заявление, то сейчас может подать два заявления в вуз, одно из 
которых касается зачисления на бюджетное место, другое – на договор-
ной основе. Направления подготовки в заявлении о приеме в вуз будут 
расположены абитуриентом в порядке приоритетности.
Приемная кампания в вузах начнется не позднее 20 июня, срок подачи 
документов – до 25 июля.

Завершилась работа общественно-экспертного совета по федерально-
му проекту "Популяризация науки и технологий". В состав совета вошли 
26 человек, среди которых представители Российского исторического 
общества, Российской академии образования, Государственной Думы, 
Российской академии наук, вузов, научно-исследовательских институтов, 
телерадиокомпаний, информационных агентств.  
Федеральный проект "Популяризация науки и технологий" рассчитан на 
2023-2025 годы как самостоятельный, который не входит в национальные 
проекты России. Основные цели – открытость науки для общества, повы-
шение научной грамотности населения, формирование у россиян четкого 
представления о том, какие инициативы государство и бизнес проводят 
сегодня в области науки и технологий, а также привлечение в исследова-
тельскую сферу талантливой молодежи и формирование у нее интереса 
к фундаментальной и прикладной науке.
По итогам реализации проекта по всей стране будут проведены сот-
ни мероприятий, направленные на популяризацию науки и технологий. 
Например, конкурс грантов для популяризаторов науки, в котором смогут 
принять участие журналисты, блогеры, авторы фото- и видеоконтента, 
"Всероссийский фестиваль NAUKA 0+", Всероссийская премия "За вер-
ность науке" и многие другие. Кроме того, пройдут выставки достижений, 
научно-популярные конкурсы и конференции.  

Наука

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.

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 академическо-
го сотрудничества и возможностей для международной мобильности студентов. Ежегодно 

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

Заведующая кафедрой педиатрии Ирина Соловьёва 
и ассистент кафедры Альбина Хасанова стали деле-
гатами VIII Научно-практической школы-конференции 
"Аллергология и клиническая иммунология". Форум в 
Сочи собрал практикующих аллергологов-иммунологов, 
инфекционистов, педиатров, терапевтов, пульмоно-
логов и других специалистов. В конференции приняли 
участие порядка двухсот слушателей, около двух тысяч 
подключились онлайн. Событие было призвано проде-
монстрировать научные достижения, способствовать 
внедрению в практику передовых отечественных разра-
боток, обмену опытом.
Для участников конференции была организована на-
сыщенная программа. Ведущие эксперты России про-
читали лекции по фундаментальной и клинической 
аллергологии и иммунологии, современному понима-
нию патогенеза, диагностике и терапии наиболее рас-
пространенных заболеваний. В деловую программу 
вошли семинары и круглые столы для детального раз-
бора диагностических систем и эффективности инно-
вационных лекарственных средств отечественных и 
зарубежных производителей. Были организованы кли-
нические разборы типичных и сложных случаев, а так-
же мастер-классы по современной иммунодиагностике 
и иммунотерапии, лекции по вопросам вакцинопрофи-
лактики. На специализированной выставке можно было 

ознакомиться с достижениями медиков разных стран.
Альбина Хасанова выступила на сессии постерных до-
кладов и получила диплом победителя, а также высокую 
оценку своей работы со стороны опытных коллег. В ис-
следовании отражены возможности иммунологической 
реабилитации пациентов, перенесших новую коронави-
русную инфекцию.

Ника БОРИСОВА.

Инновации для медиков
Специалисты УлГУ приняли участие в форуме иммунологов.
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