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Министерство образования и науки утвердило новый порядок
приёма в аспирантуру
До сих пор аспирантура являлась этапом послевузовского профессионального
образования. Теперь же она относится к высшему образованию. Вузы, желающие
готовить младших научных сотрудников, должны получать для этого специальную
лицензию. Кроме того, меняются и правила приема в аспирантуру, которые были
утверждены еще 16 лет назад. Их уточняет новый приказ Министерства образования.
Ранее учебные заведения набирали аспирантов, исходя из их научных специальностей. По новым правилам приём будет осуществляться по основным направлениям подготовки, которые определило Министерство образования. Это, например, математика и механика, информатика и вычислительная техника, фундаментальная медицина, сельское хозяйство. Всего таких направлений — 52.
Чтобы поступить в аспирантуру, как и ранее, нужно сдать экзамен по специальной
дисциплине, философии и иностранному языку. Новый документ разрешает
вузам принимать вступительные испытания, в том числе, с применением дистанционных технологий. Сами учебные заведения оценивают новацию положительно
и уже разрабатывают специальные программы для проведения экзаменов удаленно.
По новым правилам, иностранные граждане смогут обучаться в аспирантуре не
только платно, как это было раньше, но и за счет бюджета.
По данным статистики, всего 45% аспирантов защищают диссертации и получают
ученую степень. Больше всего научных работ защищают по экономике, педагогике и отечественной истории.
www.rg.ru

Число бюджетных мест в вузах России для иностранцев
вырастет до 15 тыс.
В 2013 году число бюджетных мест для приема на обучение иностранных студентов в российских вузах составляло 10 тысяч, в этом году оно увеличится в полтора
раза. Общее количество иностранных студентов, обучающихся в России, составляет сейчас порядка 125 тысяч человек.
Число бюджетных мест для приема на обучение иностранных студентов в российских вузах в новом учебном году возрастет с 10 тысяч до 15 тысяч, заявил журналистам замглавы Минобрнауки РФ Вениамин Каганов.
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«У нас постоянно увеличивается количество бюджетных мест. Начиная с 1 сентября 2014 года, оно увеличится в 1,5 раза и будет не 10 тысяч, а 15 тысяч поступающих», — сказал замминистра.
Всего, по его словам, общее количество иностранных студентов, обучающихся
в России, составляет сейчас порядка 125 тысяч человек.
Он напомнил, что ранее в России был принят закон, в соответствии с которым
иностранные студенты могут совмещать обучение с работой. При этом работать
они могут на основе учебной визы и без квоты по разрешению органов ФМС,
а в каникулярное время не требуется даже такого разрешения.
«Что касается дальнейшего совершенствования законодательства, мы сейчас
с коллегами из ФМС решили, что посмотрим итоги этого года и правоприменительную практику. Если все будет работать, то хорошо. Если будут какие-то препятствия, будем вносить соответствующие изменения в нормативную базу», —
сказал Каганов, добавив, что в настоящее время информации о каких-то сбоях нет.
http://ria.ru

Минобрнауки не видит необходимости возврата
к системе распределения
Замглавы министерства Вениамин Каганов отметил, что сейчас российская экономика функционирует совершенно в иных условиях, чем экономика СССР, рынок
труда стремительно меняется и развивается на конкурентной основе.
Минобрнауки РФ не видит необходимости возвращаться к обязательному государственному распределению на предприятия выпускников вузов, заявил журналистам замглавы министерства Вениамин Каганов, комментируя предложение
Росмолодежи о возврате к подобной системе.
«Думаю, что масштабная система, обязывающая всех студентов, даже бюджетных
вузов, поехать работать туда, куда они не очень собираются, сейчас невозможна,
хотя локальное применение этого посыла может быть», — сказал Каганов.
Он пояснил, что отчасти в России инструмент распределения существует, когда
речь идет о целевом наборе обучающихся, за которых платит предприятие, будущий работодатель, либо о целевом наборе на те направления, которые иначе
кадрами обеспечить невозможно, но в которых заинтересовано государство.
Каганов отметил, что сейчас российская экономика функционирует совершенно
в иных условиях, чем экономика СССР, рынок труда стремительно меняется и развивается на конкурентной основе, поэтому вопросы кадрового обеспечения следует решать, исходя из этих тенденций.
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По словам замминистра, тему обязательного распределения студентов часто
поднимают предприятия, которые хотят, чтобы выпускники пришли к ним на работу и не могли отказаться. «Но в рыночных условиях предприятия иначе конкурируют за лучшие кадры: они создают лучшие условия, они формируют траекторию
развития, они платят приличную зарплату. И у тех, кому удается это сделать, нет
проблем с кадрами», — сказал Каганов.
Также, по его словам, заинтересованность в системе распределения высказывают некоторые студенты, которые сами не могут найти достойную работу. «Я могу
ответить так: «Учитесь — и вас возьмут. Талантливые и способные нужны везде», —
сказал замминистра.
http://ria.ru

Госдума вернула студентам право бесплатного
посещения музеев
Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях закон, возвращающий студентам ранее отобранное право на бесплатное посещение российских музеев.
Такое право также появилось у аспирантов и некоторых других категорий.
Как пояснили законодатели при обсуждении законопроекта, со вступлением
в силу с 1 сентября прошлого года нового Закона «Об образовании» студенты
вузов утратили право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев. Положение исправила группа депутатов «Единой России» во главе
с председателем комитета по культуре Станиславом Говорухиным в начале октября прошлого года.
Закон распространяется на тех, кто обучается по образовательным программам
высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры). Кроме того,
бесплатно сходить в музей смогут граждане, не достигшие 18 лет.
В поправках ко второму чтению депутаты расширили категории граждан, которым
предоставляется такое право. Им смогут воспользоваться не только студенты
вузов, но и обучающиеся ординатуры, ассистентатуры и аспирантуры.
Правда, безлимитно ходить по музеям не получится. В поправках есть формулировка — «не реже одного раза в месяц». Конкретное число посещений в месяц
установят в том или ином регионе.
www.rg.ru

