Власт и Москвы рассмот рят вопросы повышения городских ст уденческих
ст ипендий и учреждения премий молодым учёным
05.07.2013
В течение двух лет все московские студенческие общежития планируется оборудовать сетью Wi-Fi,
сообщил С.Собянин в ходе встречи с членами президиума Совета ректоров вузов Москвы и
Московской области. Врио Мэра Москвы напомнил, что во время недавней встречи со студентами они
попросили его организовать беспроводной интернет в общежитиях. «Мы готовы помочь в оснащении
всех общежитий качественным интернетом», — заявил С.Собянин.
На встрече врио Мэра Москвы рассказал собравшимся о нескольких инициативах Правительства
столицы в сфере образования. Так, в ТиНАО Москвы планируется создать образовательный кластер с
кампусом для студентов на площади в 100 га. Кроме того, для учеников 10–11-х классов планируется
создать университетские лицеи. «Это будет уже другая университетская атмосфера обучения,
качественные знания. С другой стороны, сам вуз будет мотивирован подготовить школьников, чтобы
они были достойными абитуриентами», — подчеркнул С.Собянин и уточнил, что финансирование
университетских лицеев будет проводиться в соответствии с городскими нормативами
финансирования старшеклассников (около 120 тыс. рублей на ученика).
В ближайшее время на заседании Правительства будет рассмотрен вопрос об учреждении премий для
молодых учёных. Предполагается, что всего будет вручаться восемь премий в различных областях
знаний. Размер каждой премии составит 500 тыс. рублей. С.Собянин также выступил с инициативой о
повышении городских стипендий. По его мнению, надо незначительно сократить количество
студентов, получающих эти стипендии, и увеличить размер этих стипендий в 6 раз. На сегодняшний
день средний размер таких стипендий составляет около 1 тыс. рублей.
В своём выступлении врио Мэра Москвы подчеркнул, что за последние два года количество
отличников и хорошистов среди выпускников московских школ выросло в 1,5–2 раза. Количество
победителей и участников различных олимпиад по различным предметам в этом году в городе
значительно выросло, 53 тыс. столичных выпускников достойно сдали единый госэкзамен.
Ректор МФТИ Н.Кудрявцев в свою очередь рассказал о взаимодействии вузов и Правительства
Москвы. Среди основных направлений сотрудничества он назвал поддержку одарённых детей
(проведение олимпиад, конкурсов, конференций), развитие инновационной инфраструктуры системы
образования, повышение квалификации работников образования.
Кроме того, ректор МФТИ поддержал инициативу С.Собянина о повышении стипендий и отметил, что
увеличить размер выплат можно уже с 1 сентября.
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