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Дайджест новостей высшего образования 
21 мая – 28 мая 

 
НОВОСТИ РОССИИ 

 
Президент предложил перестать называть удаленные подразделения 
университетов филиалами 
Президент России Владимир Путин на встрече с преподавателями и студентами 
Южного федерального округа предложил внести изменения в законодательство, 
которые бы позволили не считать филиалами подразделения федеральных 
университетов, удаленные на несколько десятков километров. 

РИА Новости 
 
Эксперт: статус федерального вуза надо давать на основе конкурса 
Конкурс позволит оценить, насколько соответствует высокому статусу 
эффективность вузов, носящих это звание сегодня, и предоставить его тем, кто 
показывает более высокую эффективность даже при отсутствии сопоставимого 
уровня финансирования, считает Генеральный секретарь Российского союза 
ректоров. 

РИА Новости 
 
Путин поддержал идею общей магистратуры для консорциумов университетов 
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания централизованной 
магистерской программы для консорциумов университетов. Соответствующее 
предложение буде направлено министру образования Дмитрию Ливанову, пообещал 
Путин на встрече главы государства со студентами и преподавателями Южного 
федерального университета 

РИА Новости 
 

Минсельхоз ликвидирует и объединяет аграрные вузы 
В ближайший год в России будут ликвидированы восемь филиалов аграрных вузов 
от Вятки до Дальнего Востока, указано в справочных материалах, подготовленных к 
заседанию вчерашней расширенной коллегии минсельхоза. 

Российская газета 

 

НГУ получит новый корпус к 1 сентября 2015 г 
Власти хотят сдать в эксплуатацию новый учебный корпус Новосибирского 
государственного университета к 1 сентября 2015 года, сообщил журналистам 
министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов в ходе визита в Новосибирск. 

РИА Новости 

 
Замминистра образования Федюкин отправлен в отставку 
Источники «Известий» объясняют решение разгоревшимся вокруг чиновника 
скандалом о подделке диплома 

Известия 

http://kommersant.ru/news/2194694
http://kommersant.ru/news/2194694
http://ria.ru/society/20130522/938881993.html
http://ria.ru/society/20130522/938860828.html#ixzz2U7GlTkOC
http://www.rg.ru/2013/05/22/agrovuzy.html
http://ria.ru/nsk/20130527/939770129.html
http://izvestia.ru/news/551045
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СМИ узнали об отставке Гуриева с поста ректора РЭШ 
Сергей Гуриев, находящийся в отпуске до 7 июня, подал в отставку с поста ректора 
Российской экономической школы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники 
в академических кругах.  Эту информацию подтвердили два анонимных источника 
«Интерфакса». 

Lenta.ru 
 

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
 

Инстанция свободного суждения 
Профессор ВШЭ Виталий Куренной о философии, которую не измерить общим 
научным аршином, ситуации с РГГУ и политике в Области образования. 

Газета.ру 
 
Виттгенштейн и Перельман ставят ВАК под сомнение 
О том, защитил бы Виттгенштейн свою диссертацию в ВАК, рассуждает директор 
Института развития образовательной политики МГУ Олег Губин 

Газета.ру 
 

Политические режимы в высшем образовании 
Сопоставление университетских моделей и политических режимов 

Postnauka 

 
50 грамм честности 
Рассуждение о современной концепции университета и возможности создания 
такого в России. 

Slon.ru 

 
UK higher education: let's not follow the leader but develop our own vision 
Англия в поисках отличной от Американской модели высшего образования 

The Guardian 
 

Почему отъезд Гуриева будет трагедией для системы образования 
Возможные последствия потери ректора РЭШ для российской науки, 
исследовательских университетов и системы образования в целом. 

Slon.ru 

 
 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
 
Университетская борьба с половой сегрегацией 
Добровольная и принудительная половая сегрегация в английских университетах 
вынуждает государство разрабатывать новые проекты образовательной политики. 

The Guardian 
 
 

http://lenta.ru/news/2013/05/28/guriev/
http://lenta.ru/news/2013/05/28/guriev/
http://www.gazeta.ru/comments/2013/05/24_x_5334909.shtml
http://www.gazeta.ru/science/2013/05/23_a_5334289.shtml
http://postnauka.ru/longreads/12745
http://slon.ru/ipad/universitety_budushchego_kak_oni_dolzhny_byt_ustroeny-941016.xhtml
http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2013/may/21/uk-higher-education-own-vision
http://slon.ru/russia/pochemu_otezd_gurieva_budet_tragediey_dlya_sistemy_obrazovaniya-946890.xhtml
http://www.guardian.co.uk/education/2013/may/27/gender-segregation-university-voluntary-equality
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7 миллионов студентов окончивших вузы в Китае в 2013 грозят стране 
безработицей 
Рекордный рост числа выпускников вузов наравне с падающими процентами 
трудоустройства – одна из первоочередных проблем нового руководства КНР. 

Universityworldnews 
 

 

Сенат США заморозит процентную ставку по образовательным кредитам 
Общая задолженность по студенческим кредитам достигла 1 трлн долларов, тогда 
как сумма среднего долга студента увеличилась на 60% за 5 лет. Республиканцы и 
Демократы сошлись в мнениях и разработали законопроект,  замораживающий на 2 
года ставку кредитов  на уровне 3.4 %. Если законопроект не будет принят, с первого 
июля в Америке ставка должна подняться до 6.8%. 

Educationnews 
 

В сеть «слит» бизнес план первой  он-лайн магистратуры  
Технологический институт  Джорджии и компания Udacity планируют в партнерстве 
с компаний мобильной связи AT&T запустить первую интернет магистратуру и уже 
через 2 года финансировать из миллионной прибыли свои исследовательские 
программы. 

IsideHigherEd 
 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130522111525201
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130522111525201
http://www.educationnews.org/higher-education/senate-bill-proposes-2-year-freeze-on-student-loan-interest-rates/
http://www.insidehighered.com/news/2013/05/28/documents-shed-light-details-georgia-tech-udacity-deal

