КОЛОНКА РЕДАКТОРА

С новым годом — учебным!
то-то начинает новый год с понедельника, абсолютно все — с 1
января, а волнующиеся первокурсники, степенные бакалавры, специалисты и магистранты, успевшие
немного отдохнуть профессора —
все с 1 сентября.
Во времена СССР поступить в
вуз было гораздо сложнее, и преподаватели требовали намного больше. К сегодняшнему дню изменилась не только система поступления, но и обучения. Теперь нет
необходимости бегать с документами и отстаивать очереди для их
подачи. Приезжать и просматривать
длинные списки с фамилиями,
выискивая свою. Все эти функции
теперь выполняют Госуслуги —
результаты экзаменов доступны в
личном кабинете выпускника.
Сервис “Поступление в вуз
онлайн” помогает абитуриентам
подать документы в вуз без личного
посещения приемных комиссий,
бумажных заявлений и очередей.
Подать документы выпускники школ
могут не только во время личной
встречи с приемной комиссией и по
почте, но и с помощью данного электронного суперсервиса, который
развивается при поддержке нацпроекта “Цифровая экономика”.
Ожидается, что цифровой способ
подачи документов будет постепенно доминировать.

К

“Вестник связи” № 09 '2022

По сравнению с прошлым годом
платформа претерпела значительные изменения и теперь охватывает
более 800 государственных вузов,
включая филиалы.
Для абитуриентов, которые не
поступили в вуз в рамках основного
набора, создан замечательный
подарок — дополнительный набор в
вузы. Через суперсервис “Поступление в вуз онлайн” уже подано
более 100 тыс. заявлений от 37 тыс.
абитуриентов. Дополнительный прием на обучение фактически дублирует основной, состоит из тех же
этапов, только ограничен по срокам.
Всего по программам дополнительного набора в вузах доступно более
10 тыс. бюджетных мест.
Ранее в рамках основного набора суперсервисом “Поступление в
вуз онлайн” воспользовались более
336 тыс. будущих студентов, а это
почти 4 млн заявлений по различным направлениям подготовки.
Во время основной приемной кампании, с 14 июня по 15 августа, почти
60 тыс. абитуриентов подали заявления в колледж на Госуслугах. Документы можно было направить в
неограниченное число образовательных организаций на любые специальности и профессии — непозволительная роскошь для поступающих в
былые времена. Всего абитуриенты
подали более 144 тыс. заявлений. К
сервису подключены 2344 колледжа
в 70 регионах. В рамках дополнительного набора на оставшиеся места подать документы можно до 25 ноября.

Минцифры оказывает значимую
поддержку сфере образования.
Так, профильное министерство и
Росмолодежь запустили сервис
“Навигатор возможностей”, на платформе которого молодые люди смогут получить информацию об актуальных концертах и выставках,
записаться на интересующее обучение, найти стажировку в компании
или государственном учреждении, а
также узнать о спортивных мероприятиях, бесплатных туристических маршрутах, волонтерских
акциях и многое другое. Пока сервис
доступен в двух регионах: в Московской области и Республике Татарстан, до конца года планируется внедрить его во все регионы
страны.
В Новосибирской области в
новом учебном году заработает первый в регионе научно-производственный и образовательный центр
“IT-Академия”, необходимый для
подготовки высококвалифицированных специалистов.
В Оренбурге школьники и студенты первых курсов начнут изучать
нейроинженерию — с ними заключат трудовые договоры, и они будут
реализовывать настоящие проекты!
Координационным
центром
доменов .RU/РФ при поддержке
”Ростелекома” разработан интерактивный проект “Изучи интернет —
управляй им!”, направленный на
повышение уровня цифровой грамотности школьников и студентов.
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Проект поможет ребятам узнать
устройство цифровых технологий,
стать опытным интернет-пользователем и научиться безопасному плаванию в Интернете.
Проект содержит много полезных функций, таких как игровой портал, мобильное приложение, викторины и словарь, онлайн-турниры и
ежегодный всероссийский онлайнчемпионат для школьников. Кстати,
регистрация на Всероссийский онлайн-чемпионат по игре “Изучи интернет — управляй им!” уже началась. Участники могут выступать как
в индивидуальном зачете, так и объединившись в школьные команды.
За 60 минут им предстоит выполнить задания разного уровня сложности. Вот оно, новое поколение ИТспециалистов!
При
поддержке
Минцифры
России в новом учебном году образовательные ИТ-проекты запустят
для всех категорий граждан.
Осенью будут доступны новые
образовательные ИТ-проекты для
школьников (“Код будущего”) и для
студентов (“Цифровые кафедры”).
Проект для учеников 8 — 11 классов
позволит пройти бесплатные двухлетние курсы и освоить современные языки программирования, а для
студентов предоставит бесплатное
дополнительное ИТ-образование во
время освоения основной профес-
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сии в вузе. В проекте принимают
участие более ста вузов — участников программы “Приоритет-2030”. В
общей сложности студентам предложат 505 программ по ИТ-направлениям. Прогнозируемые цифры
обнадеживают: в 2022 г. на обучение будет принято более 80 тыс.
студентов, а к 2030 г. порядка
900 тыс. студентов получат дополнительное образование в рамках
проекта.
Еще один интересный проект —
“Цифровые профессии” — направлен на решение одной из самых острых проблем — нехватки ИТ-кадров.
По итогам обучения можно получить
как квалификацию программиста,
так и смежную цифровую профессию, востребованную при формировании ИТ-команд. Выпускники курсов смогут применить новые знания
в своей текущей работе или сменить направление деятельности. В
этом году пройти обучение по проекту смогут не меньше 50 тыс. человек со всей России. Проект позволяет освоить ИТ-специальность со
скидкой 50 или 75 % или полностью
за счет государства. Выбрать можно
из более чем 125 курсов. По прогнозам, до 2024 г. обучение с господдержкой смогут пройти 113 тыс.
граждан.
А еще электронные сервисы
предоставляют услуги записи ре-

бенка в первый класс — заявки на
наступивший учебный год подали
почти 320 тыс. человек, в школы
зачислено более 160 тыс. первоклассников, чьи родители подавали заявления на портале. Услуга
доступна уже в 75 регионах страны. Можно также записать детей в
детские сады, школы, кружки и секции, оформить Пушкинскую карту и
воспользоваться другими полезными сервисами, которые помогут
школьникам и их родителям на
протяжении всего учебного года.
Кстати, на портале Госуслуг
появилась опция для голосования
на дому. Пока эта услуга доступна в
37 регионах тем гражданам, которые по уважительным причинам не
могут посетить избирательный участок в Единый день голосования.
Согласитесь, очень удобно.
Благодаря государственным онлайн-сервисам мы экономим время
обходя бесконечные очереди бюрократической карусели, и это
ценно!
Ждем материалы от преподавателей, отражающие их мнение касательно современных процессов
поступления и образования, а от
студентов, бакалавров, магистрантов — интересных статей!
Е. КОНСТАНТИНОВ
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