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НОВОСТИ РОССИИ 

Подписан договор о создании сети федеральных университетов 

Вчера на базе Казанского федерального университета состоялся семинар ректоров 
федеральных университетов под председательством министра образования и науки 
России Дмитрия Ливанова. В итоге ректоры подписали документ, обсуждение 
которого шло уже в течение месяца, – Соглашение о создании сети федеральных 
университетов. По прогнозам руководителей вузов, документ будет способствовать 
объединению усилий в целях повышения эффективности и качества научно-
образовательной и инновационной деятельности. 

8.07 - Наука и Технологии 

Вузы-спринтеры, марш! 
К заветному 2020 году около пятнадцати российских вузов, пообещал Дмитрий 
Ливанов, попадут в топ-200 мировых рейтингов, причём не менее пяти из них – в 
первую сотню. «К 2020 году 15 вузов, может быть меньше, может быть больше, 
войдут в топ-200 ведущих мировых рейтингов», – заявил в свою очередь Ливанов. 
Задачи для вузов-передовиков поражают воображение: от каждого по три тысячи 
статей в год в базах Web of Science и Scopus, а минимум 15% студентов составят 
иностранцы (впрочем, гости из СНГ тоже идут в счёт). 

8.07 - Наука и Технологии 

Минобрнауки запустит "горячую линию" по кадровой работе вузов, которая начнет 
работать с 8 июля 

"В рамках работы "горячей линии" можно получить информацию по вопросам 
заработной платы профессорско-преподавательского состава (ППС) вузов, 
установления надбавок к должностным окладам ППС, совершенствования штатной 
структуры и штатного состава вузов" 

5.07 - Риа Новости 

Госдума приняла во втором чтении законопроект о реформе РАН 

Во втором чтении Госдума приняла законопроект о реформе РАН. Внесено более 60 
поправок. Как сообщает «Интерфакс», депутаты проголосовали за предложенные 69 
поправок и отклонили все 105 поправок, рекомендованных к отклонению. Три 
академии, а также звание члена-корреспондента сохраняются. Поддержал поправки 
и недавно избранный глава РАН Владимир Фортов. 

5.07 – Slon.ru 

Российские вузы открывают двери иностранцам 

Иностранцев на бюджетных местах вузов станет больше. Ежегодная квота составит 
15 тыс. человек. Соответствующий проект готовит Министерство образования и 
науки. Еще один плюс для выпускников зарубежных школ — дистанционные 
приемные экзамены. По мнению экспертов, нововведение позволит России 
повысить конкурентоспособность на международном рынке. Подробности — у 
Аэлиты Курмуковой. 

5.07 - Коммерсант 

 
 
 
 
 
 

http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=58753
http://ria.ru/society/20130705/947790941.html
http://ria.ru/society/20130705/947790941.html
http://slon.ru/fast/russia/gosduma-prinyala-vo-vtorom-chtenii-zakonoproekt-o-reforme-ran-962712.xhtml
http://kommersant.ru/doc/2226636?isSearch=True


Россия оплатит их обучение из своего бюджета 

Зарубежные абитуриенты получат возможность сдавать экзамены в российские 
вузы, не приезжая на территорию России. Необходимые для этого законопроекты и 
инструкции Минобрнауки представит на общественное обсуждение осенью. Как 
рассказали «Известиям» в ведомстве, это будет совместная работа специалистов 
Минобрнауки и МИДа. Курировать вопрос станут заместители министра 
образования Андрей Повалко и Александр Климов. 

4.07 – Известия 

  

"Коммерсантъ" будет воспитывать новое поколение журналистов 

Издательский дом займется педагогической деятельностью: "Коммерсантъ" в партнерстве 

с МГИМО создает Академию журналистики. Занятия начнутся уже в сентябре. Обучение 

в академии позволит совмещать теорию и практику, отмечают эксперты, но оно не сможет 

полностью заменить классическое образование. 

4.07 - Коммерсантъ 

Путин согласился возглавить попечительский совет МГУ 

По словам ректора, они с президентом обсуждали программу развития основных 
проектов, информационные технологии, освоение космоса, открытие медицинского 
центра или университетской клиники. "Я очень рад, и это большая радость для всего 
коллектива, 90 тысяч членов московского университета, что Владимир 
Владимирович согласился возглавить попечительский совет московского 
университета", — сказал Садовничий. 

   4.07 - РИА Новости 

Ливанов о себе и реформе: «Даже за спиной не стоял» 

Тезисы выступления Ливанова в РСН и из докладной записки для СМИ. 
Академический сектор осваивает почти 90% всех средств бюджета, выделенных на 
развитие фундаментальной науки, при том, что «эффективность» РАН не растет (сто 
из пятисот институтов РАН не имеют не одной международной публикации за год). 
Также количество ученых наиболее продуктивных возрастов снизилось более чем в 
полтора раза, тогда как количество ученых старше 60 лет возросло в два с 
половиной раза. «Авторитет академий был серьезно подорван и тем, что 
руководство академий так и не стало (или не захотело стать) инициатором ни по 
одному направлению, связанному с улучшением ситуации в отечественном научно-
технологическом комплексе» 

3.07 – Slon.ru 

  
Союз ректоров представил рейтинг вузов – организаторов олимпиад 

Проект реализуется с 2010 года. По итогам каждой сессии фиксируются и 
сравниваются показатели успеваемости различных категорий студентов: 
поступивших в вуз на общих основаниях по ЕГЭ и льготников, в первую очередь 
победителей олимпиад. Исследование как раз инициировано Союзом ректоров для 
оценки качества олимпиад, проводимых под эгидой РСОШ, – контроля 
оправданности («честности») выдачи дипломов победителям и призёрам. Участие в 
исследовании добровольно. Для получения статистической базы ректорам 800 вузов 
направляются запросы. Полученные данные охватывают не менее 25% российских 
вузов (федеральных, национальных исследовательских, классических, технических, 
гуманитарных, отраслевых), что полностью обеспечивает репрезентативность 
результатов. Вузы-респонденты представляют обезличенные данные более чем о 
300 тысячах студентов. 

3.07 - Наука и технологии 

  
  

http://izvestia.ru/news/553004
http://kommersant.ru/doc/2226322
http://ria.ru/society/20130703/947439917.html
http://slon.ru/economics/poslednie_argumenty_livanova-960824.xhtml
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=58600


МНЕНИЯ 

  

Дмитрий Ливанов: «Поведение Фортова — просто лицемерие» 

Интервью о реформе РАН, ученых, которые обзавелись элитными квартирами, и 
пропавшем имуществе Академии наук. 

5.06 – Известия 

«Для массы людей, поступивших в университеты, все кончилось очень плохо» 

Интервью с основателем проекта Coursera Дафной Коллер об аудитории проекта, 
целях и применении его в высшем образовании. Дафна считает, что университеты, 
пользующиеся MOOCs меняются в подходе к работе со студентами. 

4.07 – Slon.ru 

  
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

  

Муки во Флориде. 
Первый закон об обязательном внедрении MOOCs в учебную программу 
университетов и школ принят во Флориде 

2.07 – Insidehighered 

  
Англия ужесточает, Франция смягчает условия въезда студентов в страну. 
Новые принятые законы в особенности направлены на Индийских студентов, 
желающих получить высшее образование в Европе. 

5.07 - University World News 

----- 
Если Вы хотите отписаться от рассылки - напишите письмо со словом STOP на 

адрес univelopment@hse.ru 
Дайджест подготовил Савва Дудин 

 

http://izvestia.ru/news/553157
http://slon.ru/future/dlya_massy_lyudey_postupivshikh_v_universitety_vse_konchilos_ochen_plokho-959460.xhtml
http://www.insidehighered.com/quicktakes/2013/07/01/watered-down-mooc-bill-becomes-law-florida
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130705200907773
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