
Кто-то начинает новый год с поне-
дельника, абсолютно все — с 1

января, а волнующиеся первокурс-
ники, степенные бакалавры, специа-
листы и магистранты, успевшие
немного отдохнуть профессора —
все с 1 сентября.

Во времена СССР поступить в
вуз было гораздо сложнее, и препо-
даватели требовали намного боль-
ше. К сегодняшнему дню измени-
лась не только система поступле-
ния, но и обучения. Теперь нет
необходимости бегать с документа-
ми 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 элек-
тронного суперсервиса, который
развивается при поддержке нац-
проекта “Цифровая экономика”.
Ожидается, что цифровой способ
подачи документов будет постепен-
но доминировать.

По сравнению с прошлым годом
платформа претерпела значитель-
ные 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 “Поступ-
ление в вуз онлайн” уже подано
более 100 тыс. заявлений от 37 тыс.
абитуриентов. Дополнительный при-
ем на обучение фактически дубли-
рует основной, состоит из тех же
этапов, только ограничен по срокам.
Всего по программам дополнитель-
ного набора в вузах доступно более
10 тыс. бюджетных мест.

Ранее в рамках основного набо-
ра суперсервисом “Поступление в
вуз онлайн” воспользовались более
336 тыс. будущих студентов, а это
почти 4 млн заявлений по различ-
ным направлениям подготовки.

Во время основной приемной кам-
пании, с 14 июня по 15 августа, почти
60 тыс. абитуриентов подали заявле-
ния в колледж на Госуслугах. До-
кументы можно было направить в
неограниченное число образователь-
ных организаций на любые специ-
альности и профессии — непозволи-
тельная роскошь для поступающих в
былые времена. Всего абитуриенты
подали более 144 тыс. заявлений. К
сервису подключены 2344 колледжа

в 70 регионах. В рамках дополни-
тельного набора на оставшие-

ся места подать докумен-
ты можно до 25 ноября.

Минцифры оказывает значимую
поддержку сфере образования.

Так, профильное министерство и
Росмолодежь запустили сервис
“Навигатор возможностей”, на плат-
форме которого молодые люди смо-
гут получить информацию об акту-
альных концертах и выставках,
записаться на интересующее обуче-
ние, найти стажировку в компании
или государственном учреждении, а
также узнать о спортивных меро-
приятиях, бесплатных туристиче-
ских маршрутах, волонтерских
акциях и многое другое. Пока сервис
доступен в двух регионах: в Мос-
ковской области и Республике Та-
тарстан, до конца года планирует-
ся внедрить его во все регионы
страны.

В Новосибирской области в
новом учебном году заработает пер-
вый в регионе научно-производ-
ственный и образовательный центр
“IT-Академия”, необходимый для
подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов.

В Оренбурге школьники и сту-
денты первых курсов начнут изучать
нейроинженерию — с ними заклю-
чат трудовые договоры, и они будут
реализовывать настоящие проекты!

Координационным центром
доменов .RU/РФ при поддержке
”Ростелекома” разработан интерак-
тивный проект “Изучи интернет —
управляй им!”, направленный на
повышение уровня цифровой гра-
мотности школьников и студентов.
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С новым годом — учебным!



Проект поможет ребятам узнать
устройство цифровых технологий,
стать опытным интернет-пользова-
телем и научиться безопасному пла-
ванию в Интернете.

Проект содержит много полез-
ных функций, таких как игровой пор-
тал, мобильное приложение, викто-
рины и словарь, онлайн-турниры и
ежегодный всероссийский онлайн-
чемпионат для школьников. Кстати,
регистрация на Всероссийский он-
лайн-чемпионат по игре “Изучи ин-
тернет — управляй им!” уже нача-
лась. Участники могут выступать как
в индивидуальном зачете, так и объ-
единившись в школьные команды.
За 60 минут им предстоит выпол-
нить задания разного уровня слож-
ности. Вот оно, новое поколение ИТ-
специалистов!

При поддержке Минцифры
России в новом учебном году обра-
зовательные 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 двух-
летние курсы и освоить современ-
ные языки программирования, а для
студентов предоставит бесплатное
дополнительное ИТ-образование во
время освоения основной профес-

сии в вузе. В проекте принимают
участие более ста вузов — участни-
ков программы “Приоритет-2030”. В
общей сложности студентам пред-
ложат 505 программ по ИТ-направ-
лениям. Прогнозируемые цифры
обнадеживают: в 2022 г. на обуче-
ние будет принято более 80 тыс.
студентов, а к 2030 г. порядка 
900 тыс. студентов получат допол-
нительное образование в рамках
проекта.

Еще один интересный проект —
“Цифровые профессии” — направ-
лен на решение одной из самых ост-
рых проблем — нехватки ИТ-кадров.
По итогам обучения можно получить
как квалификацию программиста,
так и смежную цифровую профес-
сию, востребованную при формиро-
вании ИТ-команд. Выпускники кур-
сов смогут применить новые знания
в своей текущей работе или сме-
нить направление деятельности. В
этом году пройти обучение по про-
екту смогут не меньше 50 тыс. чело-
век со всей России. Проект позво-
ляет освоить ИТ-специальность со
скидкой 50 или 75 % или полностью
за счет государства. Выбрать можно
из более чем 125 курсов. По прогно-
зам, до 2024 г. обучение с господ-
держкой 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. перво-
классников, чьи родители подава-
ли заявления на портале. Услуга
доступна уже в 75 регионах стра-
ны. Можно также записать детей в
детские сады, школы, кружки и сек-
ции, оформить Пушкинскую карту и
воспользоваться другими полезны-
ми 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, кото-
рые по уважительным причинам не
могут посетить избирательный уча-
сток в Единый день голосования.
Согласитесь, очень удобно.

Благодаря государственным он-
лайн-сервисам мы экономим время
обходя бесконечные очереди бю-
рократической карусели, и это
ценно!

Ждем материалы от преподава-
телей, отражающие их мнение каса-
тельно современных процессов
поступления и образования, а от
студентов, бакалавров, магистран-
тов — интересных статей!

Е. КОНСТАНТИНОВ
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