
Министерство науки и высшего образования РФ утвердило 
Концепцию развития научно-популярного туризма до 2035 года, в 
которой прописаны перспективы развития этого направления, а так-
же указана роль вузов, научно-исследовательских центров и реги-
онов в формировании туристических продуктов. Концепция станет 
основой для планирования и определения основных механизмов 
развития научно-популярного туризма, в том числе молодежного и 
детского. Она включает в себя подготовку кадров для обеспечения 
научно-популярного туризма, описывает целевую аудиторию, роль 
вузов, научно-исследовательских центров и регионов в формирова-
нии маршрутов, а также финансовое обеспечение и многое другое.
Как говорится в документе, научно-популярный туризм позволит 
широкой аудитории окунуться в атмосферу научных исследований, 
обрести ясное представление о работе ученого и будет популяризи-
ровать российскую науку.
"Развитие научно-популярного туризма будет способствовать вовле-
чению молодежи в исследовательскую среду, причем со школьных 
лет. Молодые люди смогут побывать в уникальных лабораториях, 
на высокотехнологичных, градообразующих предприятиях, встре-
титься с единомышленниками на массовых молодежных научных 
мероприятиях – и все это в разных уголках нашей большой страны", 
– считает глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Десять маршрутов научно-популярного туризма уже доступны. 
Первый тур прошел в Калининградской области в ноябре. Участники 
познакомились с историей региона, побывали на Куршской косе, по-
сетили научно-исследовательское судно "Витязь", на борту которого 
расположены научные лаборатории, а также экспозиции, посвящен-
ные истории изучения Мирового океана. 
Доступны для бронирования для всех категорий граждан туры в 
Калужскую, Московскую, Новосибирскую, Амурскую, Иркутскую, 
Нижегородскую области и Краснодарский край, а также в Дубну, 
Москву и Санкт-Петербург.

Фонд содействия инновациям открыл прием заявок на участие в 
конкурсе "Студенческий стартап". Отбор проводится для студентов 
и аспирантов, чьи проекты разработаны на основе собственных на-
учно-технических и научно-технологических исследований и имеют 
потенциал коммерциализации. 
В этом году финансирование в 1 млн рублей на реализацию своих 
разработок получат 1,5 тыс. студентов, что на 500 человек больше, 
чем год назад. В следующем году гранты смогут получить 2 тысячи 
учащихся, к концу 2030 года – до 30 тысяч. 
Отбор участников программы проводится по семи тематическим 
направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здо-
ровьесбережения, химические технологии и новые материалы, 
новые приборы и интеллектуальные производственные техноло-
гии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные 
индустрии. 
В российских вузах в корне изменился подход к подготовке студен-
тов. Современной экономике нужны специалисты нового образца, 
способные придумать бизнес-идею и воплотить ее в реальный про-
дукт, услугу или технологию, - отмечают в Минобрнауки. Работают 
60 "Предпринимательских точек кипения", 151 акселератор и 19 
стартап-студий. Зарекомендовал себя конкурс "Студенческий стар-
тап". Благодаря ему в прошлом году поддержку получили тысяча 
студентов, в этом году принято решение увеличить количество 
грантополучателей.
Прием заявок на конкурс "Студенческий стартап" завершится 3 
апреля. Победители должны зарегистрировать юридическое лицо, 
разработать бизнес-план и создать сайт стартапа. 
"Фонд содействия инновациям уделяет большое внимание под-
держке молодежного предпринимательства – на это направлены три 
из восьми программ фонда: "УМНИК", "Старт" и "Студенческий стар-
тап". Последней программе всего год, но мы уже успешно отобрали 
тысячу лучших проектов, более 600 разработчиков получили статус 
юридического лица и готовятся к запуску производства инноваци-
онной импортозамещающей продукции", – сообщает генеральный 
директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.
Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Платформа 
университетского технологического предпринимательства".

В Минобрнауки России состоялось заседание исполнительного 
комитета по организации III Международной олимпиады по фи-
нансовой безопасности. В совещании приняли участие замглавы 
представители Минпросвещения России, Росфинмониторинга, 
Международного учебно-методического центра финансового мони-
торинга, Культурного центра "Сириус", Российской академии наук, 
высших учебных заведений.
Международная олимпиада направлена на повышение информа-
ционной, финансовой и правовой грамотности молодежи, поиск 
талантливых молодых ребят, профилактику преступности и экс-
тремизма. Масштабный конкурс расширяет сотрудничество стран - 
партнеров России в сфере образования по финансовой безопасно-
сти. К олимпиаде проявили интерес новые участники из стран СНГ, 
БРИКС, ШОС. В минувшем году заявки на участие подали около 40 
тысяч человек из 12 стран.
Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий 
Афанасьев отметил, что каждый новый олимпиадный цикл требует 
обновленных подходов к проведению мероприятий: "Все органи-
заторы прилагают максимальные усилия, чтобы популяризиро-
вать финансовую безопасность как норму жизни, поддерживать 
интерес молодежной аудитории к олимпиаде, привлекать новых 
участников".  
На встрече рассмотрены вопросы расширения географии олимпиа-
ды, организации тематического урока по финансовой безопасности, 
проведение пригласительного этапа турнира для школьников и со-
здание Центра межолимпиадной подготовки. 
Утверждена дорожная карта по подготовке олимпиады. Ее финаль-
ный этап пройдет в октябре на площадке Образовательного центра 
"Сириус" при поддержке Минобрнауки России.

УлГУ приглашает школьников на профориентационное тестирование
Ульяновский государственный университет – региональное представительство Центра тестирования и раз-
вития "Гуманитарные технологии" при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. 
Совместно вузы проводят профориентационное тестирование для школьников 8-11-х классов по сертифици-
рованной методике "Профориентатор" с последующей интерпретацией результатов.

Тестирование помогает:
- определиться с предметами для экзамена. Чтобы поступить в вуз, требуется сдать ЕГЭ, и готовиться к эк-

замену 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 помо-
жет понять, какие виды работы подходят именно вам в реализации своего потенциала;

- освоить и развить необходимые навыки. Если вы не знаете, каких навыков вам не хватает, тест подскажет, 
что необходимо подтянуть.

Тестирование включает индивидуальную консультацию эксперта, который поможет ответить на вопросы, ку-
да пойти учиться после окончания школы, где подготовиться к поступлению 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.

Новости Минобрнауки РФ Волонтёры вузов смогут принять участие в "Играх будущего"
В марте 2024 года спортивная Казань примет первые в истории международные соревнования 
нового формата - "Игры будущего". Более половины волонтеров для проведения соревнований 
планируется привлечь из регионов России. Организаторы отберут заявки действующих в стране 
волонтерских центров на базе вузов и НКО, готовых выступить партнерами по следующим 
направлениям совместной работы:
- продвижение международного проекта "Игры Будущего", нового формата соревнований и образа жизни "фиджитал" 

среди различных возрастных и социальных категорий населения;
- реализация специальных проектов, направленных на объединение цифровых и физических активностей, видов 

спорта и образа жизни "фиджитал", его ценностей;
- работа с кандидатами в волонтеры: рекрутинг, обучение и обеспечение прибытия в Казань для участия в проекте.

Конкурс проводится АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" и АНО "Агентство 
развития компьютерных видов спорта" при поддержке Минобрнауки России, Минспорта России, 

Росмолодежи и Ассоциации волонтерских центров. 
Подробности и условия участия - на сайте dobro.ru.

УлГУ приглашает слушателей на обучение по программе повышения 
квалификации "Обеспечение антитеррористической безопасности 

образовательных организаций"
Программа рассчитана на 36 часов и разработана с учетом последних изменений в законодательстве и 
требований к антитеррористической защищенности объектов.   
Предлагаемый курс ориентирован прежде всего на руководителей образовательных организаций, 
работников, участвующих в обследовании и категорировании объектов, а также работников, 
осуществляющих реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности.
Обучение проходит в форме онлайн-курса. По окончании слушателям выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца. 

Ориентировочное начало обучения - с 1 марта. 
Заявки необходимо направить до 10 февраля по адресу: alena-84-05@mail.ru. 

Телефон для справок 8(8422) 38-44-75 (Маргарита Сергеевна).

Утерян

студенческий билет и зачетная книжка на имя Артура Рафаэлевича Хасянова, студента экологического фа-
культета ИМЭиФК Х-О-21/1. Нашедшего документ просим вернуть в деканат экологического факультета.

Стартует III интерактивный детско-юношеский фестиваль науки "УлГУ Fest"
Фестиваль науки проводится под эгидой Российского союза ректоров в рамках всероссийской акции 
"Ученые в школы", приуроченной к Дню российской науки.
Участников ждут лекции, мастер-классы, квесты, тренинги преподавателей и студентов по различным 
областям науки и техники, помогающие приумножить свои знания. 
В программу включены научно-практическая конференция для школьников "В науку с УлГУ" и 
интеллектуальные игры среди обучающихся выпускных классов школ-партнеров.

Контакты для получения дополнительной информации: 
управление довузовского образования УлГУ - тел. 8(8422) 41-28-17, e-mail: dovuzdovuz@mail.ru, 

страница "Довузовская подготовка в УлГУ" в "ВК".

Начни зарабатывать и выигрывать грандиозные призы вместе с УлГУ
Готовишься стать студентом УлГУ или уже грызешь гранит науки? 

А знаешь, что с УлГУ можно еще зарабатывать? 
Улкоины - монетки, которые ты получаешь за выполнение заданий, прохождение тестов, посещение 
мероприятий и активное участие в жизни университета. Их можно обменять не только на сувениры и 
приятные призы от УлГУ, но и на бонусы в студенческой жизни.

Как их получить?
Зарегистрируйся на go.ulsu.ru. Участвуй в университетских мероприятиях, проходи тесты 

и опросы, следи за новостями. Удачи! 

Приглашаем в магистратуру!
Ульяновский госуниверситет проводит набор в очно-заочную магистратуру по направлению 

"Государственное и муниципальное управление". 
Обучение начнется 1 марта в дистанционном формате.   

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
+79632347461 (Анатолий Евгеньевич Лапин), +79278341411 (Дания Габдулхаметовна Айнуллова).  
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