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17 место   

согласно рейтингу лучших вузов в России в сфере информационных технологий  
по версии Рейтингового агентства RAEX ("РАЭКС-Аналитика"). 









В вузах можно будет получить несколько 
специальностей одновременно 

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором прописан совершенно 
новый подход к организации образовательной деятельности в вузах. 
Предлагаются серьезные изменения в основной закон "Об образовании в РФ". 
• «Зеленый свет» гибким образовательным траекториям и модели "2+2+2", когда после 

двух лет общей подготовки студент может выбирать углубленное изучение по 
специальности либо вовсе сменить направление. (Перечень поручений Президента РФ от 28 
марта 2020 года по итогам заседания Президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и 
образованию). 

• ФГОС профессионального образования могут разрабатываться не только по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупненным группам, по 
областям профессиональной деятельности по соответствующим уровням 
профессионального образования, а также по уровням образования. 

• Образовательные программы смогут включать в себя элементы разных образовательных 
и профстандартов - в зависимости от сферы работы выпускников. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1076089-7


2+ (Унификация) 



2+ (Актуализация) 



2+2+ (Прикладные проектные задачи) 



2+2+ (Задачи для предприятий) 



Уровень преподавания 
• Преподавание 2+:  

• штатные сотрудники 
Университета. 

• Преподавание 2+2+  
• штатные сотрудники 

Университета; 
• выбор лучших образовательных 

программ в консорциуме с  
ведущими ВУЗами; 

• подбор кадров - практиков по 
уникальным, важным 
дисциплинам с предприятий 
отраслей экономики. 



•  Утвердить новые учебные планы для 2021 года набора по всем 
направлениям подготовки с учётом современных требований 
образовательных стандартов и гибких образовательных траекторий - 
модели 2+2. Ответственный: Самаров Е.К. Срок выполнения 1 июня 
2021 года 

• Разработать новые рабочие программы для учебных планов 2021 года 
набора по всем направлениям подготовки с учётом современных 
требований образовательных стандартов и гибких образовательных 
траекторий - модели 2+2. Ответственный: Бабина Н.В. Срок 
выполнения 1 июня 2021 года. 

• Организовать работу по повышению квалификации ППС и подбору 
кадров для реализации новых учебных планов 2021 года набора. 
Ответственный: Самаров Е.К. Срок выполнения 1 июня 2021 года. 

Спасибо за внимание! 
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