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Это беспрецедентное
начинание, по крайней
мере в Югре таких
проектов еще не
было. В чем его суть?
Сейчас в районе
новостроек нет ни
одного социальнокультурного
учреждения за
исключением
библиотеки на
улице Романтиков.

Аттестат через
Госуслуги, дополнительные дни на зачисление, система отбора
итоговых баллов - в
Минобрнауки работают над донастройкой
последних изменений в
порядок приема в вузы.
Если проект приказа
будет одобрен, то
нормы начнут действовать с 2022/2023
учебного года.

Последняя редакция этого
документа была в прошлом году.
Важная ее особенность - запуск
суперсервиса «Поступи в вуз
онлайн», который перевел все
процедурные моменты приемной кампании в дистанционный
формат. Это, кстати, помогло выпускникам, прицеливающимся
сразу к нескольким вузам - там
стали принимать скан аттестата
об образовании.
Изменения продолжают оптимизацию. В частности, вместо
того, чтобы прикреплять этот
файл, абитуриенту достаточно
будет вписать в электронное
заявление информацию об

Новый центр сможет стать точкой притяжения для всех инициативных жителей.

По запросу
горожан

В «ипотечной долине» стартует уникальный
общественный проект.

Направления работы самые
разнообразные. Например, в
микрорайонах откроются интерактивные игровые площадки для детей, во дворы придут
вожатые, чтобы организовывать развивающие игры. Подростки смогут пройти полный
курс медиа-волонтерства и
получат шанс стать известными блогерами. А районный

молодежный актив реализует
программу по созданию в микрорайонах территориального общественного самоуправления - ТОСов.
После презентации за круглым столом началось обсуждение концепции, в котором
приняли участие руководители
общественных организаций,
районные активисты, предста-

вители СМИ. Сергей Великий
подчеркнул, что именно такие
новаторские проекты работают на перспективу, и это еще
один шаг к становлению в городе гражданского общества.
Развитие в новостройках территориального общественного
самоуправления (ТОС) может
стать одним из приоритетов
работы центра.
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Мария Субботина.

В пользу абитуриентов
Поступить в вузы со следующего года станет еще проще.
проще.

аттестате. Сведения о документе вуз сам получит из единого
цифрового реестра. Для удобства абитуриентов предложено
также сдвинуть окончание этапа зачисления с 5 на 9 августа.
А при поступлении по целевой
квоте проводить однопрофильный конкурс, то есть сразу по
нескольким смежным специальностям.
Что касается системы отбора
итоговых баллов - ее полностью
доверили вузам, предложив
выбирать наилучший из имеющихся у абитуриента результатов, будь то баллы ЕГЭ, вступительного испытания в вуз или
экзаменов на базе колледжа.
- Это позитивные изменения,
которые более полно учитывают
права и интересы абитуриентов,
- прокомментировала Юлия Сорока, начальник отдела по работе с абитуриентами Нижневартовского госуниверситета.
Отметим, что учебное заведение в 2020 году вошло в
число 54 вузов страны, под-

ключившихся к суперсервису
«Поступление онлайн». С этого
года площадка стала обязательной для всех учреждений
высшего и профессионального
образования.
- В текущей приемной кампании сохранился дистанционный формат, впервые введенный еще в 2020 году. Вместе с
тем, происходит расширение

информационных площадок,
на которых абитуриент может
подать заявление о приеме и
пройти вступительные испытания, что обеспечивает доступность высшего образования
для абитуриентов без привязки к регионам. Если в прошлом году подать документы в
Нижневартовский университет
можно было только через ин-

Фото Юлии Пановой.

РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА

Между тем, по данным социологов, запрос горожан на
развитие полноценной общественной и культурной среды
здесь просто огромен.
И вот лидеры целого ряда
известных в Нижневартовске
НКО и общественных организаций, объединившись в команду, выступили в поддержку
идеи депутата Думы Югры и
куратора Школы грамотного
потребителя Сергея Великого
по созданию в районе новостроек Центра общественных
инициатив и проектов. В качестве площадки для работы центра Сергей Великий
предложил использовать помещение Школы грамотного
потребителя на улице Мира,
101. 28 июля именно по этому
адресу прошла презентация
концепции будущего Центра
общественных инициатив, которую представил менеджер
проекта Андрей Спасибин.

- Каждый микрорайон должен иметь свое лицо, свою
стратегию развития, свою
«особинку», отличаться от всех
других. Вот что должно получиться в результате, - считает
Андрей Спасибин.
Отвечая на вопрос о роли,
которую будет играть Центр
общественных инициатив для
«ипотечной долины», Спасибин отметил:
- Центр сможет стать точкой
притяжения для всех инициативных жителей, волонтеров
и, конечно же, площадкой для
реализации креативных идей
и социально значимых проектов, прежде всего по благоустройству. Любой гражданин
может прийти к нам со своей
идеей, мы подскажем, как лучше довести ее до реализации,
как правильно упаковать в заявку для участия в городских
конкурсах и для получения
гранта. Будем сопровождать
каждый значимый инициативный проект на всех этапах его
реализации.
Остается добавить, что в
команду центра вошли такие
известные в городе и округе
организации, как «Гордость
нации», «Во благо», «До 16 и
старше», «Альянс», «Жилсовет».
В сентябре проект «Центр
общественных инициатив и
проектов» будет представлен
на городской конкурс, который проводится в рамках программы «Инициативное бюджетирование».

Вузы открыты. Все ушли в интернет.

формационную систему вуза,
то сейчас поступающие могут
направить заявление для участия в конкурсе также через
портал Госуслуг, который не
требует обязательного прикрепления скана паспорта или
аттестата, - пояснила представитель НВГУ.
Добавим, что в 2021/2022
учебном году квота Нижневартовского госуниверситета по
приему за счет федерального
и регионального бюджетов составляет 696 мест. Около 100
из них выделены для приема
по инженерным направлениям
подготовки. В области информационных технологий (специальность «Информатика и вычислительная техника») с 2017
года количество бюджетных
мест увеличилось с 50 до 77.
Кроме того, около 400 абитуриентов, успешно выдержавших
вступительные испытания, планируют принять по договорам с
оплатой стоимости обучения.
МВ Софья Ярыгина.

