
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков провел совещание 
по вопросам расширения сети филиалов российских вузов в ино-
странных государствах. 
Министерство проводит работу по расширению международной ак-
тивности отечественных вузов с учетом текущей геополитической 
обстановки. В частности, совместно с университетским сообще-
ством готовятся предложения по открытию новых филиалов в дру-
жественных странах. Эта мера будет способствовать продвижению 
российского высшего образования и науки.
Валерий Фальков отметил, что во многих странах есть запрос на 
российские образовательные практики: "Все инициативные про-
екты мы поддерживаем. Многое зависит от самих университетов, 
от их способности, готовности двигаться вперед. В каждой стране 
присутствует целая палитра мнений: как развивать образование, 
по какой модели – западной, восточной или по своей, националь-
ной. Это не должно нас останавливать в развитии российского 
образования".
Министр добавил, что необходимо рассмотреть возможности мас-
штабирования проекта, в том числе практикуя новые форматы, 
например, курсы повышения квалификации или подготовительные 
курсы.
Согласно данным мониторинга большинство филиалов (82 %) рас-
положены в странах СНГ, в частности Узбекистане, Казахстане, 
Армении, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Белоруссии 
и Молдове. Действуют два филиала в Монголии и по одному в 
Израиле, ОАЭ, Гватемале, Словении, Финляндии и Японии.
Создание филиалов подведомственных Минобрнауки России ву-
зов планируется в Узбекистане, Казахстане, Египте, Саудовской 
Аравии, Мьянме и на Кубе.
В заседании приняли участие представители Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова, НИУ "Высшая 
школа экономики", Национального исследовательского ядерного 
университета "МИФИ", Российского химико-технологического уни-
верситета имени Д.И. Менделеева, Белорусско-российского уни-
верситета, Санкт-Петербургского государственного университета, 
Российского университета дружбы народов, Алтайского государ-
ственного университета. Они представили свои доклады по реали-
зации международного сотрудничества и обозначили возможные 
направления развития.
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий подчер-
кнул, что открытие филиалов призвано стать инструментом "мяг-
кой силы": "Сейчас это очень важно – обратить внимание на фили-
алы всех университетов, поскольку они готовят кадры – будущее 
этой страны. Через несколько лет мы столкнемся с ребятами, ко-
торых мы готовим".
В заключении встречи Валерий Фальков отметил, что необходимо 
обозначить приоритеты и проработать рекомендации по созданию 
филиалов для университетов.
С 2014 года в Китае активно развивается Совместный универси-
тет, учрежденный МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинским по-
литехническим институтом в Шэньчжэне. Планируется открытие 
Совместного университета Московского энергетического инсти-
тута и Хэнаньского университета науки и техники, совместного 
кампуса Санкт-Петербургского государственного университета и 
Харбинского политехнического университета.
Вместе с зарубежными партнерами реализуется проект 
"Представительство СПбГУ" с целью развития экспортного по-
тенциала российского образования, популяризации русского язы-
ка и культуры. В настоящее время созданы восемь представи-
тельств в Греции, Иране, Испании, Италии, Китае, Южной Корее, 
Узбекистане и Турции.
В Малайзии планируется открытие представительства Санкт-
Петербургского государственного электротехнического универси-
тета "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина) совместно с Росатомом.

В Челябинске завершилась стратегическая сессия по созданию 
университетских кампусов мирового уровня. На протяжении двух 
дней представители Минобрнауки России совместно с региональ-
ными властями, коллегами из вузовского и предпринимательского 
сообществ обсуждали перспективы будущего кампуса, направле-
ния и условия сотрудничества университетов и индустрии по вос-
требованным научным разработкам, научно-образовательное на-
полнение планируемого объекта и многое другое.

Главная задача – выработать общую содержательную повестку, 
согласовать мнения коллективов университетов. Сама идея кам-
пуса подразумевает, что вуз становится институтом городского и 
регионального развития. Положительные примеры уже есть - уни-
верситетский городок МГТУ имени Н.Э. Баумана в Москве, кам-
пусы в Новосибирске, Альметьевске, Когалыме. Эти объекты про-
думаны и в плане интерьерных решений, и в плане программного 
наполнения.
Подобные стратсессии пройдут во всех регионах, где осуществля-
ется реализация проектов. Они позволят определить эффекты от 
создания кампуса для целевой модели университетов, риски и про-
блемы в реализации проекта, обсудить планы на краткосрочную 
перспективу.
Напомним, проекты по созданию кампусов в разных регионах 
России реализуются в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Новости Минобрнауки РФ

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.

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).

Открыт прием заявок на третью очередь программы "Студенческий стартап"
Программа направлена на разработку новых товаров, изделий, технологий или услуг с использованием 
результатов собственных научно-технических и технологических исследований, имеющих потенциал 
коммерциализации и находящихся на самой ранней стадии развития.
Принять участие в конкурсе могут физические лица, являющиеся гражданами РФ и обучающиеся в 
образовательных организациях высшего образования Российской Федерации по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры или аспирантуры, не имеющие действующих договоров с фондом (за исключением 
грантополучателей второго года программы "УМНИК").

Направления программы:
• цифровые технологии, • медицина и технологии здоровьесбережения,
• новые материалы и химические технологии, • новые приборы и интеллектуальные производственные технологии,
• биотехнологии, • ресурсосберегающая энергетика,
• креативные индустрии.

Подробности – на сайте Фонда содействия инновациям fasie.ru.

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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