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НОВОСТИ РОССИИ 

  
  

РГГУ закроет более 10 своих филиалов 

Во все филиалы, которые не прошли испытания мониторингом, прием закрыт, сообщил 

ректор вуза Ефир Пивовар. 
РИА Новости 

  

Министра образования просят закрыть кафедру теологии в МИФИ 

Коллективное обращение к министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову 

граждан, протестующих против работы в Национальном исследовательском ядерном 

университете МИФИ кафедры теологии, размещено в понедельник в информационной 

системе "Демократор". 
РИА Новости 

 

«Сливы» ЕГЭ оценили в миллиарды рублей 

Рынок фальшивых заданий ЕГЭ, на которых наживаются мошенники, оценивается в 

несколько миллиардов рублей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы 

Минобрнауки Дмитрия Ливанова. 
Российская газета 

  

Около 300 миллионов рублей могут выделить на защиту ЕГЭ от утечек 

"Существует целый разработанный план, причем он даже уже включен в проект бюджета: 

300 миллионов рублей на дополнительную информационную защиту. Это конкретная 

мера по предотвращению нарушений", - заявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее 

словам, в 2014 году будет увеличено число вариантов заданий ЕГЭ. Эта мера позволит 

при необходимости заменить один вариант на другой в режиме онлайн. 
Российская газета 

  

Вузкий выход 

Грядущие изменения в области образовательно политики: включение в мониторинг 

высшего образования негосударственных вузов; вынужденное привлечение иностранных 

студентов в связи с демографическим спадом; изменение необходимых минимумов для 

вузов. 
Российская газета 

  

Электронный студенческий билет мечты 

Министерство образования и науки России утвердило новую форму студенческого билета 

и зачетной книжки. В этом сентябре все первокурсники получат новые "корочки". 
Российская газета 

 

Путин: регионы несут ответственность за ситуацию с образованием 

По словам Путина, федеральное правительство должно знать ситуацию в школьном и 

дошкольном образовании и при необходимости подставить плечо, однако, прежде всего, 

эта сфера - забота регионов и муниципалитетов. 
РИА Новости 

 

 

http://ria.ru/society/20130614/943442416.html
http://ria.ru/society/20130610/942497538.html
http://www.rg.ru/2013/06/06/ege-milliard-site-anons.html
http://www.rg.ru/2013/06/17/ege-anons.html
http://www.rg.ru/2013/06/13/vuzy.html
http://www.rg.ru/2013/06/05/bilet.html
http://ria.ru/society/20130606/941881629


Ненужные профессора 

Зарплаты российских ректоров несоизмеримо выше, чем у профессоров. Об этом знали 

все. Но представленные вчера на сайте Минобрнауки России данные об официальных 

доходах вузовского руководства, мягко говоря, удивили. Среди наиболее отличившихся – 

Анатолий Оводенко, возглавляющий Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения. В 2012 году он заработал 71,5 миллиона рублей. У 

середнячков доходы колеблются в районе 10 миллионов. Самые бедные получают по 1–2 

миллиона в год. 
Наука и технологии 

 

Самый богатый ректор Томска: Минобр опубликовал доходы глав вузов 

Наибольший доход среди томских ректоров, согласно документу, опубликованному на 

сайте Минобра, в 2012 году получил глава "политеха" Петр Чубик - 7,981 миллиона 

рублей. Отстал от своих коллег ректор Томского государственного педагогического 

университета: глава ТГПУ Валерий Обухов заработал чуть больше 3 миллионов рублей 
 

 
РИА Новости 

Вузы при мониторинге распределят по группам с учетом специфики 

Университеты в ходе следующего мониторинга эффективности будут распределены на 

шесть групп с учетом специфики, сообщил в понедельник на совещании с ректорами 

подведомственных вузов замглавы Минобрнауки Александр Климов."При следующем 

мониторинге мы будем учитывать специфику деятельности вузов. Критерием отнесения 

вуза к конкретной группе будет являться: доля обучающихся, зачисленных на первый 

курс в отчетном году, по выделенной группе специальностей и направлений подготовки", 

— отметил Климов. 
РИА Новости 

  

Вузы будут работать неэффективно, а платить щедро 

Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов потребовал от ректоров к 1 сентября увеличить 

оклад преподавателей — до 80% от средней зарплаты в регионе. Ректорам рассказали и о 

новых критериях мониторинга эффективности вузов. Руководители вузов поднять 

зарплату подчиненным согласились, а вот с критериями проверки своей работы — нет. 
Коммерсант 

  

Некоторые вузы недосчитаются денег 

На сайте Правительства России размещено постановление о переходе государственных 

вузов на нормативно-подушевое финансирование, что позволит эффективнее тратить 

бюджетные средства. На практике начнёт действовать принцип «деньги идут за 

студентом», причём за студентом, который учится по востребованной специальности. 

Аналогичная схема уже действует в российских школах. 
Наука и технологии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=57111
http://ria.ru/tomsk/20130611/942690908
http://ria.ru/society/20130610/942535848
http://kommersant.ru/doc/2209219
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=57002


МНЕНИЯ 

  

Госдума России решила задачу со степенью 

В жарких спорах о порядке присуждения учёных степеней поставлена точка. Ломать 

сложившуюся систему научных защит не будут: предложения о расформировании 

Высшей аттестационной комиссии и введении аналога западного PhD отвергнуты, право 

выпускать «фирменных» кандидатов наук получают лишь несколько ведущих вузов, 

перечень которых определит ВАК. Об этом сегодня, 17 июня, заявил председатель 

Комитета Государственной Думы по образованиюВячеслав Никонов на пресс-

конференции, прошедшей в РИА «Новости». 
Наука и технологии 

  

Наука и образование в России недофинансируются, считает Никонов 

Председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никоновназывает тенденцию 

к недофинансированию науки угрожающей."Сфера науки вообще сильно 

недофинансирована, причем тенденция, к сожалению, представляется мне угрожающей. 

Потому что в последние годы доля расходов на образование в нашем ВВП не 

увеличивается, а сокращается" 
РИА Новости 

  

Гранты спасут российскую науку 

Мнение учёных и экспертов о том, какие задачи призваны решать научные фонды и на 

каких принципах должна строиться их работа, сколько фондов и какой специализации 

нашей стране нужно, как стимулировать получение значимых научных результатов 

учёными, чьи изыскания поддержаны грантами. 
Наука и технологии 

  
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

  

  
Лимиты развития и новые проблемы программы академической мобильности 
Эразмус 

Отсутствие финансирования пропорционального росту количества студентов и 
низкий уровень контроля за качеством студентов 

Universityworldnews 

  

Международные университеты 

Джон Керри предложил создать ряд междисциплинарных университетов действующих на 

территории Европы и Америки. 

Universityworldnews 

   
15 000 британских студентов едут в Китай 

Ежегодно в рамках программы обмена правительство Англии будет субсидировать учебу 

и стажировки своих студентов в Китае для создание эффективных бизнес партнерств. 

Universityworldnews 

 

Гендерный провал в британском образовании 

В среднем на каждую женщину преподавателя в вузах и колледжах приходится 4 

мужчины, но во многих вузах соотношение доходит до 1 к 10 

Times Higher Education 

 

 

--- 

Дайджест подготовил Савва Дудин 

http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=57203
http://ria.ru/science/20130617/943823504.html
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=52801
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130613140106852
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130613140106852
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130614081202630
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130614151216980
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/gender-gap-in-number-of-female-professors/2004766.article

