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Государственная политика в образовании 

Вузы России будут выдавать цифровые дипломы 

Российские выпускники скоро смогут предоставлять работодателю 

цифровые дипломы. Как сообщили в Министерстве науки и высшего 

образования РФ, цифровые дипломы будут представлять собой часть 

электронного портфолио, содержащего все достижения выпускника, включая 

курсы повышения квалификации, спортивные победы, участие в научных 

разработках, конкурсах и олимпиадах. 

Уже в текущем году шаблоны дипломов будут размещены на сайте 

«Современная цифровая образовательная среда». Предполагается, что в 2021 

году доступ к электронным документам будет и у потенциальных 

работодателей. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3157386  

Государственная политика в научной сфере 

Минобрнауки объявило о начале приема заявок 

на конкурс «мегагрантов» 

Министерство науки и высшего образования РФ объявило о начале приема 

заявок от научных групп на конкурс «мегагрантов», победители которого 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3157386
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получат до 90 млн рублей на свои исследования. Заявки можно подавать, 

начиная с 20 июня текущего года, итоги конкурса будут подведены в срок до 

1 ноября. 

Основными задачами научных исследований должны стать создание 

исследовательских лабораторий мирового уровня, получение прорывных 

научных результатов и решение конкретных задач в рамках направлений, 

определенных в Стратегии научно-технологического развития РФ, 

необходимых для развития инновационной экономики страны. 

Заявки на участие в конкурсе могут подать российские вузы и научные 

организации совместно с иностранными или российскими ведущими учеными, 

занимающими лидирующие позиции в определенной области наук. 

https://tass.ru/nauka/6548016  

Финансирование гражданской науки в России выросло 

впервые за пять лет 

Финансирование гражданской науки в Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета увеличилось впервые за пять лет на 0,9% и 

составило 420,5 млрд рублей в 2018 году. 

Согласно планам правительства РФ, в 2019-2021 годах из бюджета на 

гражданскую науку ежегодно будет выделяться от 416,3 до 460,7 млрд рублей. 

Это повысит долю расходов на науку в федеральном бюджете до 2,89%. В 

2018 году этот показатель составил 2,52%, в 2017 году – 2,30%. 

В составе ассигнований на гражданскую науку различают средства на 

фундаментальные исследования (их доля в 2018 году достигла 35,6%) и на 

прикладные научные исследования гражданского назначения (64,4%). 

https://tass.ru/nauka/6545336  
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СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

СПбГУ откроет факультет математики и компьютерных наук 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) откроет 

факультет математики и компьютерных наук совместно с компаниями Яндекс, 

Газпромнефть и JetBrains. 

На факультете будут готовить математиков, программистов, аналитиков и 

специалистов по созданию новых технологий. Для студентов создадут три 

образовательные программы – «Математика», «Современное 

программирование» и «Математика, алгоритмы и анализ данных» (последняя 

программа разработана компанией Яндекс). 

Лекции и семинары по современной математике будут вести 

преподаватели СПбГУ, а по анализу данных, машинному обучению и другим 

областям компьютерных наук – специалисты Яндекса и JetBrains. 

https://paperpaper.ru/papernews/2019/06/14/spbgu-otkroet-fakultet-kompyuterny/  

В МГУ откроют новую магистерскую программу 

«Химическая технология» 

В сентябре 2019 года Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова открывает магистерскую программу «Химическая 

технология». 

В рамках программы будет осуществляться подготовка специалистов в 

области полимерных композиционных материалов, углеродных материалов и 

защитных покрытий. Студенты магистратуры научатся не только создавать и 

исследовать материалы, опираясь на фундаментальное химическое 

образование, но и разрабатывать технологии их производства в промышленных 

масштабах в соответствии с требованиями рынка. 

https://paperpaper.ru/papernews/2019/06/14/spbgu-otkroet-fakultet-kompyuterny/
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Магистерская программа была разработана в партнерстве с группой 

компаний «Унихимтек». 

https://scientificrussia.ru/articles/copy-of-v-mgu-otkroyut-novuyu-magisterskuyu-

programmu-himicheskaya-tehnologiya 

Студенты ВШЭ смогут получать сертификаты онлайн-курсов других 

университетов по программе «Coursera for HSE» 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) и образовательная платформа «Coursera» (США) 

запустили программу сотрудничества «Coursera for HSE», которая позволит 

студентам ВШЭ бесплатно получать сертификаты об освоении онлайн-курсов 

других университетов. Получение сертификатов для студентов будет оплачено 

НИУ ВШЭ централизованно. 

Студенты ВШЭ смогут получать сертификаты об освоении онлайн-курсов 

не только своего университета, но и других вузов. Условия для получения 

сертификата следующие: онлайн-курс должен быть включен в индивидуальный 

учебный план, а записаться на курс необходимо с корпоративного адреса. 

https://elearning.hse.ru/news/284816125.html 

Группа ЧТПЗ и НИТУ «МИСиС» подписали соглашение 

о сотрудничестве 

Группа ЧТПЗ (промышленная группа металлургического комплекса 

России, объединившая Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский 

новотрубный завод и другие предприятия черной металлургии) и 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

(НИТУ «МИСиС») подписали соглашение о сотрудничестве с целью 

реализации приоритетных задач государственной политики в области 

образования и науки, а также взаимовыгодного социально-экономического и 

инновационного развития сроком до 2024 года. 

https://scientificrussia.ru/articles/copy-of-v-mgu-otkroyut-novuyu-magisterskuyu-programmu-himicheskaya-tehnologiya
https://scientificrussia.ru/articles/copy-of-v-mgu-otkroyut-novuyu-magisterskuyu-programmu-himicheskaya-tehnologiya
https://elearning.hse.ru/news/284816125.html
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Соглашение станет основой для совместной работы по подготовке 

программ дополнительного профессионального образования, по разработке 

предложений образовательных программ подготовки магистров, организации 

практик и стажировок студентов университета, участию в конференциях, 

выставках, семинарах, взаимодействию в рамках корпоративной программы 

Группы ЧТПЗ «Стажеры». 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2019/06/10/gruppa-chtpz-i-nitu-misis-

podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve  

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2019/06/10/gruppa-chtpz-i-nitu-misis-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2019/06/10/gruppa-chtpz-i-nitu-misis-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve

