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Дайджест новостей высшего образования 
28 мая – 4 июня 

 
НОВОСТИ РОССИИ 

 
Ливанов сократит число диссертационных советов вдвое 
04.06.2013 
Минобрнауки намерено навести порядок в Высшей аттестационный комиссии, 
уменьшив число диссоветов по гуманитарным наукам. 

Известия 
 

Глава РАН Владимир Фортов добавил президиуму звёзд 
03.06.2013 
Завершающим аккордом очередного Общего собрания РАН, в ходе которого был 
выбран новый президент Академии Владимир Фортов, стало формирование 
обновлённого состава президиума. За него голосовали в субботу, первого июня. Как 
и ожидалось, произошла небольшая ротация управленческих кадров – в главный 
руководящий орган, как подчеркнул сам Фортов, пришли звёзды науки мировой 
величины. 

Наука и технологии 

 
Пришпоренные 
03.06.2013 
Корреспонденты "РГ" выяснили, как сдают экзамены в Южной Корее, Китае, США, 
Финляндии и Бразилии 

Российская газета 

 

Ливанов не собирается устраивать тотальные проверки диссертаций 
03.06.2013 
По словам министра, проверять диссертации, которые защищались год назад или 
два, или десять, бессмысленно. Основная задача на данный момент в том, чтобы 
вернуться к нормальным смыслам таких понятий как университеты, профессора и 
доктора наук, добавил Ливанов. 

РИА Новости 

 
Ливанов обещает кадровые обновления в вузах России 
03.06.2013 
По словам министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова, на данный момент 
главная задача для российских вузов - развитие. 

РИА Новости 

 
 
 
 
 

http://izvestia.ru/news/551346
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=56922
http://www.rg.ru/2013/06/03/ekzamen.html
http://ria.ru/society/20130603/941152508.html
http://ria.ru/society/20130603/941149775.html
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Мнение вузов должно учитываться при их реорганизации, считают в РСР 
03.06.2013 
Российский союз ректоров предложил сделать обязательным участие ректорских 
советов в работе коллегиальных органов, принимающих решение о реорганизации и 
ликвидации вузов. 

РИА Новости 
 

Почти 30 человек лишатся ученой степени в ближайшие два месяца 

31.05.2013 
Степеней уже лишились 14 человек. При этом ВАК не собирается проводить 
тотальную ревизию ранее защищенных диссертаций. 

РИА Новости 
 

Студсоюз: свои доходы опубликовали пока единицы российских ректоров 
31.05.2013 
Министр образования и науки РФ в конце марта заявил, что ректоры будут обязаны 
задекларировать свои доходы, точно так же, как и чиновники, и на сайтах своих 
вузов опубликовать декларации. 

РИА Новости 
 
Медведев хочет ввести региональные коэффициенты затрат на образование 
30.05.2013 
Единые принципы расчета затрат на образовательные программы будут введены с 
учетом коэффициентов, отражающих специфику региона и специальности, сообщил 
премьер-министр. 

РИА Новости 
 
Часть студентов останется в РГТЭУ, несмотря на слияние с Плехановкой 
30.05.2013 
В РГТЭУ есть лицензированные и аккредитованные специальности, которых нет в 
РЭУ Плеханова. Пока студенты этих специальностей будут учиться в своем вузе, 
сообщил ректор Плехановки Виктор Гришин. 

РИА Новости 
 
Студсоюз вступился за Минобрнауки в борьбе с плагиатом в диссертациях 
29.05.2013 
Как считает организация, чиновникам и депутатам, которых уличили в воровстве 
интеллектуальной собственности, крайне важно не обновить курс реформ 
образовательной политики, а остановить гражданскую активность. 

РИА Новости 
 

ПТУ и техникумы оказались вне закона 
29.05.2013 
Из-за пробела в формулировках нового закона «Об образовании» придется 
переписывать образовательные стандарты 

Известия 
 
 

http://ria.ru/society/20130603/941017601.html
http://ria.ru/society/20130531/940650676.html
http://ria.ru/economy/20130531/940498656.html
http://ria.ru/society/20130530/940341708.html
http://ria.ru/society/20130530/940336479.html
http://ria.ru/society/20130530/940286119.html
http://izvestia.ru/news/550924
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МНЕНИЯ 
 

Укротитель Минобраза 
В многочисленных скандалах вокруг Минобразования примечательно то, что в них 
почти никогда не фигурируют деньги. На самом деле за бессистемным, как видится 
возмущенной общественности, развалом российской системы высшего и среднего 
образования скрывается четкий бизнес-план, который реализует министр Дмитрий 
Ливанов. 

Коммерсант 

 
Как преобразовать образование 
Рассуждение министра Дмитрия Ливанова после ожесточенных споров, критики и 
угроз увольнения министр образования и науки подвел итоги своей работы за год. 

Огонёк 
 

Интервью с нобелевским лауреатом Андреем Геймом 
Нобелевский лауреат Андрей Гейм в интервью «Газете.Ru» рассказал, чем обаял его 
министр образования и науки Дмитрий Ливанов, заметил, что проблемы есть не 
только в российской, но и в мировой науке, и, глядя из окна служебной «Ауди» 
ректора МФТИ на московские новостройки и пробки, поделился впечатлениями о 
том, какой он увидел Москву впервые за много лет. 

Gazeta.ru 
 

 

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
 
 
Международный саммит призывает G8 пересмотреть роль университетов в 
восстановлении мировой экономики 
Всемирный университетский саммит прошел в Лондоне 29-30 мая, на нем был 
сформулирован ряд замечаний и рекомендаций для встречи большой восьмерки в 
Северной Ирландии. Акцент образовательной повестки был направлен на 
повышение международной академической мобильности и создание 
международных квалификационных стандартов. 

Universityworldnews 

 
За низкими баллами чилийских университетов в региональном рейтинге QS стоят 
студенческие волнения. 
Сразу 2 чилийских университета (Universidad de Santiago de Chile and Universidad de 
Concepción) упали в рейтинге и вышли из состава первой десятки из-за 
продолжительных студенческих восстаний в столице Чили – Сантьяго. Восстания 
послужили причиной падения  репутации университета в среде работодателей. 

Universityworldnews 

 
 
 

http://kommersant.ru/doc/2199635
http://kommersant.ru/doc/2200095
http://kommersant.ru/doc/2200095
http://www.gazeta.ru/science/2013/05/29_a_5360905.shtml
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130603123613141
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130603123613141
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130530200753382
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130530200753382
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Большинство англичан не имеют высшего образования  
Индекс (HEIPR), поднявшийся с 46% в 2012 до 49% в 2013 традиционно был 
главным статистическим источником для стереотипа «Почти все сегодня учились в 
университете». Но, как оказалось, индекс разработан, чтобы измерять намерения 
молодежи от 17 до 30 лет получить высшее образование. Согласно относительно 
недавней переписи населения только 27% населения туманного альбиона окончили 
вузы. Также, согласно опросу Skills and Employment лишь 26 процентов британских 
работодателей требуют  ученую степень. 

The Guardian 
 

http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2013/jun/04/higher-education-participation-data-analysis
http://www.cardiff.ac.uk/socsi/ses2012/

