
В России создают новую прозрачную и более эффективную систе-
му по целевому обучению в университетах. Меры для повышения 
эффективности, прозрачности и доступности механизма целевой 
подготовки специалистов с высшим образованием обсудили на 
заседании президиума Совета законодателей в Государственной 
Думе.
С докладом "Подготовка квалифицированных кадров и развитие 
рынка труда субъектов Российской Федерации: актуальные реше-
ния и возможности" выступил глава Минобрнауки России Валерий 
Фальков. Говоря о возможных мерах по совершенствованию це-
левого обучения, повышению его привлекательности министр от-
метил: "Одним из важных направлений повышения эффективно-
сти целевого обучения является идея создания единой площадки 
информирования граждан о возможности заключения договоров 
о целевом обучении и поиска заказчиками кандидатов для заклю-
чения соответствующих договоров. Единая площадка будет спо-
собствовать более широкому информированию о наличии таких 
мест, у абитуриента появится возможность поступить на целевое 
обучение в другой регион".  
Он добавил, что Министерство науки и высшего образования 
России вместе с Минцифры РФ работает над использованием су-
персервиса "Поступление в вуз онлайн" как инструмента, на базе 
которого будет запущена единая площадка.
Кроме того, в качестве инструмента повышения эффективно-
сти целевого обучения глава Минобрнауки упомянул возможный 
штраф, который заказчик должен заплатить в соответствующий 
бюджет субъекта РФ в случае неисполнения обязательств по 
трудоустройству.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина 
Яровая напомнила, что в первом чтении парламентом принят 
закон о целевом наборе: "Это будет новая система, благодаря 
которой сформируется прозрачный честный конкурс на поступле-
ние на бюджетные места по востребованным специальностям с 
гарантией первого рабочего места, возможностью дополнитель-
ных мер социальной поддержки, решением вопроса наставниче-
ства и прохождения производственной практики. В комплексе это 
обеспечит совершенно новое качество подготовки специалистов 
и создает уникальные возможности для ребят из всех регионов 
страны".
В 2022 году внесены изменения в Положение о целевом обуче-
нии, согласно которым по инициативе заказчика целевого обуче-
ния в договор о целевом обучении могут быть включены требова-
ния к успеваемости "целевика".
 
Минобрнауки России активно работает над безболезненным пере-
ходом вузов на российское программное обеспечение. Заместитель 
министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова при-
няла участие в бизнес-завтраке "Образовательные платформы и 
цифровые экосистемы: международная кооперация" на форуме 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 
"Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика".
Участниками стали представители органов государственной вла-
сти, образовательных учреждений и предпринимательского сооб-
щества. На мероприятии обсуждались вопросы повышения ква-
лификации, применения искусственного интеллекта, подготовки 
по цифровым специальностям, онлайн-обучения, коммерциали-
зации проектов и пр.
Дарья Кирьянова рассказала об итогах инвентаризации ИТ-
оборудования и программного обеспечения в 2022 году, и о даль-
нейших шагах министерства по импортозамещению иностранных 
решений: "Более 400 подведомственных Минобрнауки образо-
вательных учреждений лишились более 80 % лицензий на про-
граммное обеспечение, основными провайдерами которого были 
западные корпорации. Чтобы обеспечить максимально безболез-
ненный переход вузов на российское программное обеспечение, 
министерство работает по двум трекам". 
Первый – создание общедоступного реестра программного обе-
спечения российского происхождения общего и узкого назначения, 
который позволит найти необходимую замену или сформулировать 
правильный запрос на аналоги, которые еще не были замещены.
Второе направление работы – взаимодействие с отечественны-
ми ИТ-компаниями по развитию зарекомендовавших себя за ру-
бежом "академических лицензий" – предоставление вузам про-
граммного обеспечения бесплатно или с существенной скидкой.
"Например, контракт на решение за 1 рубль дает возможность 
обслуживания системы и доработки ее под текущие нужды вуза. 
Это хорошая зарубежная практика, которую мы планируем рас-
пространять в России. Для этого проводим работу с основными 
вендорами", – пояснила Дарья Кирьянова.
На встрече активно обсуждались проблема удержания ИТ-
специалистов в России и развитие современных кадров в сфере 
информационных технологий.  

Минобрнауки России подготовило проекты актов, регламентиру-
ющие порядок предоставления научным организациям права на 
обучение студентов: 
проект постановления Правительства РФ "Об установлении по-
рядка формирования перечня научных организаций, которые 
вправе осуществлять образовательную деятельность по програм-
мам специалитета";
проект распоряжения Правительства РФ "Об утверждении переч-
ня научных организаций, которые вправе осуществлять образова-
тельную деятельность по программам специалитета".
Проект постановления определяет критерии, дающие право науч-
ным организациям обучать студентов по программам специали-
тета, прописывает основания и порядок исключения из перечня 
научных организаций, которые вправе обучать студентов по про-
граммам специалитета.
Проектом распоряжения определен перечень научных организа-
ций, которые на день вступления в силу Федерального закона от 
6 февраля 2023 г. № 15-ФЗ имели право осуществлять образова-
тельную деятельность по программам специалитета. 
С документами можно ознакомиться на сайте министерства. 

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.

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! 

объявляет выборы на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательско-
го состава:
• заведующего кафедрой гражданского и предприни-

мательского права;
• заведующего кафедрой информационных 

технологий; 
• заведующего кафедрой проектирования и сервиса 

автомобилей имени И.С. Антонова; 
• заведующего кафедрой экономической безопасно-

сти, учета и аудита;
• заведующего кафедрой экономики и 

предпринимательства;
• заведующего кафедрой лесного хозяйства;
• заведующего кафедрой факультетской терапии;
• заведующего кафедрой факультетской хирургии;
• заведующего кафедрой онкологии и лучевой 

диагностики;
• заведующего кафедрой медицинской психологии, 

психоневрологии и психиатрии;
• заведующего кафедрой неврологии, нейрохирургии 

и медицинской реабилитации;
• заведующего кафедрой госпитальной терапии.
Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование, наличие ученой степени канди-
дата (доктора) наук и ученого звания, стаж научно-пе-
дагогической работы или работы в организациях по 
направлению профессиональной деятельности, соот-
ветствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет;

объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей педагогических работников, отно-
сящихся к профессорско-преподавательскому 
составу:
• профессора кафедры информационных технологий 

(1 вакансия);
• профессора кафедры информационной безопасно-

сти и теории управления (1 вакансия);
• профессора кафедры экономики и предпринима-

тельства (1 вакансия);
• профессора кафедры уголовного процесса (1 ва-

кансия+0,5 ставки);
• профессора кафедры гражданского и предпринима-

тельского права (0,25 ставки+1 вакансия);
• профессора кафедры музыкально-инструменталь-

ного искусства, дирижирования и музыкознания (1 
вакансия);

• профессора кафедры лесного хозяйства (1 
вакансия);

• профессора кафедры госпитальной хирургии, ане-
стезиологии, реаниматологии, урологии, травмато-
логии и ортопедии (1 вакансия);

• профессора кафедры общей и клинической фарма-
кологии с курсом микробиологии (1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование, наличие ученой степени док-
тора наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 5 лет или ученое звание профессора;

• доцента кафедры инженерной физики (6 вакансий 
по 0,5 ставки);

• доцента кафедры проектирования и сервиса 

автомобилей имени И.С. Антонова (1 вакансия);
• доцента кафедры конституционного, администра-

тивного и гражданского процесса (3 вакансии по 0,5 
ставки);

• доцента кафедры государственного и администра-
тивного права (2 вакансии);

• доцента кафедры английского языка для професси-
ональной деятельности (3 вакансии);

• доцента кафедры психологии и педагогики (1 
вакансия).

Квалификационные требования: высшее професси-
ональное образование, ученая степень (кандидата) 
доктора наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника);

• доцента кафедры физической культуры (3 
вакансии).

Квалификационные требования: высшее професси-
ональное образование, наличие почетного звания и 
стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет;

• старшего преподавателя кафедры инженерной фи-
зики (0,5 ставки);

• старшего преподавателя кафедры уголовного про-
цесса (1 вакансия);

• старшего преподавателя кафедры государствен-
ного и административного права (2 вакансии по 0,5 
ставки);

• старшего преподавателя кафедры английской линг-
вистики и перевода (1 ставка);

• старшего преподавателя кафедры немецкого и 
французского языков (1 ставка);

• старшего преподавателя кафедры физической 
культуры (17 вакансий).

Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

В течение месяца со дня опубликования объявления 
о выборах и конкурсе претендент представляет уче-
ному секретарю УлГУ следующие документы: личный 
листок по учету кадров; автобиографию; копии дипло-
мов о высшем образовании, ученой степени; копию 
аттестата об ученом звании; 2 фотографии размером 
3х4; копию трудовой книжки; личное заявление на имя 
ректора УлГУ о допуске к участию в конкурсе, список 
опубликованных учебных изданий и научных работ.
Работники УлГУ представляют только личное заявле-
ние на имя ректора УлГУ о допуске к участию в выбо-
рах или конкурсе и список опубликованных учебных 
изданий и научных трудов соискателя.

Срок подачи заявлений - 1 месяц со дня 
опубликования.
Документы направлять на имя ректора УлГУ по 
адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 
42 (ауд. 30). Тел. для справок 41-66-86 (ученый 
секретарь).
Место и дата проведения выборов и конкурса – 
https://www.ulsu.ru/вакансии.
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