О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа
2013 г. № 756 «О проведении в 2013-2015 годах эксперимента по обучению молодых
женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей, на подготовительных
отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования» в 2013 — 2015 годах Министерство образования и науки Российской
Федерации проводит эксперимент по предоставлению молодым женщинам в возрасте
до 23 лет, имеющим одного или более детей, возможности пройти обучение на
подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования (вузов).

Эксперимент направлен на содействие молодым женщинам, родившим детей, в
получении качественного высшего образования. Женщинам предоставляется право
бесплатного обучения на подготовительных отделениях вузов, что позволит им наравне
с выпускниками школ участвовать в приеме на обучение по программам бакалавриата и
специалитета.

На подготовительном отделении молодых женщин будут готовить к сдаче единого
государственного экзамена (ЕГЭ), результаты которого у женщин недействительны.
(Справка: до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» результаты ЕГЭ были действительны в
течение полутора лет — до 31 декабря года, следующего за годом получения
результата).

В эксперименте участвует 51 вуз в 50 субъектах Российской Федерации. Отобранные
вузы являются ведущими учебными заведениями, располагающими подготовительными
отделениями, которые могут обеспечить молодым женщинам высокий уровень обучения.

Обучение осуществляется за счет ассигнований федерального бюджета.

Обучение для молодых мам — бесплатно.

Обучение проводится по трем типовым направлениям:
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1.Экономическое направление

— математика

—русский язык

—обществознание

2. Гуманитарное направление

— математика

— русский язык

— обществознание

— история

З. Техническое направление

— математика
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— русский язык

— физика

В зависимости от программы средняя продолжительность обучения составляет от 5 до 9
месяцев. Возможно обучение по очной, очно-заочной и заочной формам, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Условия приема женщин на подготовительные отделения вузов.

На момент приема женщины должны:

— быть в возрасте не старше 23 лет;

— иметь гражданство Российской Федерации;

— иметь одного ребенка или более детей;

— иметь аттестат о среднем общем образовании;

— не иметь высшего образования и не обучаться по программам высшего образования;

К участию в программе не допускаются лица, ранее обучавшиеся или обучающиеся на
момент поступления на других подготовительных отделениях.
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Молодые мамы, которые не имеют возможности учиться на подготовительных
отделениях по очной форме, могут обучаться по очно-заочной и заочной формам, в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.

Набор на подготовительные отделения образовательных организаций высшего
образования для указанной категории женщин уже объявлен.

Если молодая мама приняла решение участвовать в эксперименте и пройти обучение в
очной форме или дистанционно на подготовительном отделении вуза, она должна
обратиться в один из вузов — участников эксперимента (перечень вузов с адресами и
контактными телефонами прилагается).

Дополнительную информацию по вопросу бесплатного обучения на подготовительных
курсах в Ставропольском крае молодые женщины могут получить обратившись в:

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 355029, Ставропольский
край, г. Ставрополь, улица Ленина 267, корпус 18, каб.206, тел.8(8652) 94-37-45,
94-37-40, адрес электронной почты info@ncfu.ru, адрес электронного сайта
http://www.ncfu.ru;

министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, 355003,
Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Ломоносова 3, тел.8(8652) 37-22-94,
37-28-96, 37-23-60, адрес электронной почты info@ stavminobr.ru, адрес электронного
сайта htpp://stavminobr.ru.
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