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МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Китай в погоне за иностранными студентами – 31.08 

Поднебесная пытается увеличить свою долю в «мировом образовательном пироге» и к 2020 году, 

согласно последним данным из министерства образования Китая, планирует ежегодно обучать 

полмиллиона иностранных студентов. 

Universityworldnews 

Индия записывает в студенты – 31.08 

С текущих 19% поступивших в вузы, Индия к 2020 году хочет выйти на 30%, чтобы приблизиться к 

цифре, средней по ОЭСР. 

Universityworldnews 

Внутри кооперативного университета – 29.08 

Университет Мондрагон страны Басков отвечает на насущные проблемы британского высшего 

образования. Коллектив совместно владеет образовательным учреждением и не имеет 

центрального офиса с иерархичной структурой, все решения принимаются на общем собрании 

представителей, где в равной степени участвуют студенты, профессора и представители 

заинтересованных сторон. Никто, кроме ректора в Мондрагоне не может зарабатывать больше в 

три раза, чем самый низкооплачиваемый работник. В университете на 4-х факультетах (бизнес, 

инжиниринг, гуманитарные науки и образование) учится 4000 студентов на академических 

программах и 5000 на прикладных. Университет является «исследовательской» частью крупнейшего 

в мире кооператива с одноименным названием и выручкой в 14 миллиардов евро. 

Администраторы составляют лишь 20% от всего преподавательского состава. Мондрагон отвергает 

идею коммерческого университета, хотя и привлекает большие суммы денег на исследования. 

Управление можно назвать крайне демократичным, хотя, подчас, оно сулит непредсказуемые 

эффекты со стороны бизнеса и самих студентов. Может ли модель кооперативного университета 

стать заменой государственной модели для Англии? 

THE 
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НОВОСТИ РОССИИ 

"Мы видим нечестность на всех ступенях образования" – 3.09 

"Единая Россия" предлагает дать шанс студентам с хорошей успеваемостью переводиться с 

платного на бюджетное отделение. Однако эксперты считают, что это лишь создаст очередную 

"кормушку" для коррупционеров. Парламентарий не предлагает ничего нового, считает 

исполнительный директор Ассоциации негосударственных вузов Валерий Капустин. Алгоритм уже 

создан и успешно действует, уверен эксперт. 

Коммерсант 

Путин считает важным создание ассоциации студенческих научных обществ – 01.09 

В ходе встречи Путина с преподавателями и студентами Дальневосточного федерального 

университета один ее участников предложил создать такую ассоциацию. Она бы помогла решить 

проблему привлечения перспективных студентов к научной деятельности, смогла бы улучшить 

обмен информацией и опытом между студенческими научными обществами университетов 

страны. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания всероссийской ассоциации 

студенческих научных обществ, и поручил своему помощнику Андрею Фурсенко взять это под 

контроль. 

РИА Новости 

Без «препонов» - 01.09 

Президент РФ Владимир Путин считает излишним создание посредников между малыми 

инновационными предприятиями при вузах и заводами и поручил министру образования Дмитрию 

Ливанову проанализировать ситуацию. "Когда мы инициировали, обсуждали, принимали закон, 

позволяющий вузам создавать малые инновационные предприятия, исходили из того, что они будут 

созданы и напрямую будут работать с предприятиями, чтобы самим обогащаться, не только в 

материальном смысле слова, но и с точки зрения производственного опыта", — сказал Путин в 

ответ на вопрос учащегося ДФУ. 

РИА Новости 

«7 тысяч за койко-место» - 29.08 

По новому закону об образовании плата за общежитие определяется учебными заведениями, 

вместо прежней нормы, где верхняя граница платы за проживание в студенческих общежитиях — 

5% от стипендии. Многие вузы повышают плату из-за высоких цен за услуги ЖКХ. "Цена койко-

места сейчас в среднем по Москве составляет 7 тысяч рублей, а мы сделали 3 тысячи рублей", 

сказал представитель РНИМУ имени Пирогова Андрей Камкин. В свою очередь, в студенческом 

союзе заявили, что организация разрабатывает поправки в новый закон об образовании, 

ограничивающий размер платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги для 

обучающихся — не более 2-5% регионального МРОТ. 

РИА Новости 
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Бурматов проверит проверяющих – 29.08 

СМИ сообщили о том, что депутат Бурматов попросил не выделять 300 миллионов рублей на 

защиту базы заданий ЕГЭ от хакеров и провести проверку министерства образования. Глава 

ведомства Дмитрий Ливанов заявил, что поддерживает любые инициативы по повышению 

прозрачности расходов. "Нормальная история. Я все инициативы, нацеленные на повышение 

прозрачности расходов и вообще деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

только поддерживаю. Я считаю, это очень полезно", сказал Ливанов. 

РИА Новости 

В Москве вводят средне-высшее образование – 28.08 

При столичных вузах откроют подготовительные школы. Врио столичного мэра Сергей Собянин на 

заседании правительства Москвы заявил о старте нового образовательного эксперимента. При 

Высшей школе экономики, МИФИ, РГГУ и МИИТе 1 сентября откроются свои школы для 10-11-

классников. Директор лицея ВШЭ Наталья Любомирская дала понять, что качество нынешних 

абитуриентов вуз не устраивает. "Сейчас школы тяготеют к тому, чтобы давать стандартные 

задачки,— сообщила она.— Мы же хотим, чтобы наши студенты сами искали новые знания и 

обладали критическим мышлением". 

  

Огородова вместо Федюкина – 28.08 

Людмила Огородова, ранее назначенная руководителем технологической платформы "Медицина 

будущего" в Томске, теперь займется вопросами науки, которые ранее курировал ушедший в 

отставку Игорь Федюкин. 

РИА Новости 

ТГУ без паруса – 27.08 

Национальный исследовательский Томский государственный университет во второй раз 

откладывает открытие нового общежития (студенческий жилой комплекс "Парус"), теперь из-за 

того, что у вуза нет средств на закупку необходимого оборудования, сообщил во вторник РИА 

Новости представитель пресс-службы ТГУ. 

РИА Новости 

КПРФ за бюджетников – 26.03 

Выступая в понедельник на пресс-конференции вице-спикер Госдумы, зампред ЦК компартии Иван 

Мельников рассказал, что в ближайшие дни партия внесет законопроект, который позволит 

увеличить число студентов-бюджетников: "К 2020 году мы вернемся к численности 1980 года — 220 

бесплатных студентов (оплата за счет бюджетных средств) на 10 тысяч обучающихся". 

РИА Новости 
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Новый закон об Образовании вступил в силу – 26.08 

Мониторинг эффективности вузов становится ежегодным и обязательным как для государственных, 

так и для частных вузов. Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут действовать 

пять лет. Набор 2013 года был последним, в котором все категории льготников кроме инвалидов, 

имели возможность поступить в вузы вне основного конкурса. С этого года среднее 

профобразование, в которое теперь входят училища, должно быть общедоступным. 

 

МНЕНИЯ  

Ректоры за конкуренцию – 2.09 

В ситуации, когда количество студентов за год сократилось на полмиллиона, до 6 миллионов, 

генеральный секретарь РСР считает, что развитие конкуренции среди вузов должно стать одной из 

основных задач в новом учебном году. "Только расширение соревновательных начал приведет к 

качественному росту процессов в образовании, стимулирует появление новых образовательных 

форм, рождение ярких, сильных вузов, а также, что немаловажно, позволит преодолеть 

наметившуюся тенденцию к монополизации высшей школы, снижающую возможности роста 

многих уникальных высших учебных заведений", — сказала РИА Новости Каширина. 

РИА Новости 

"Странно, что для тех, кто учится в России, создаются более жесткие условия"– 21.08 

Первый зампред думского комитета по образованию Олег Смолин ответил на вопросы связанные с 

высказыванием Дмитрия Ливанова о мерах наказания российских студентов, отказавшихся 

сотрудничать с предприятием, оплатившим расходы на их обучение. В сравнении со студентами, 

отучившиеся за рубежом по программе «Глобальное образование» (в которой так и не прописан 

механизм возвращения денег, в случае отказа возвращения в Россию) студенты, сотрудничающие с 

предприятиями оказываются в более ущемленном положении, считает Смолин. Зампред 

предлагает «расширить возможности доступа к высшему образованию, чтобы в России они были 

не хуже, чем в других странах. Например, сейчас в России за свои деньги учатся больше 60% 

студентов, в Германии меньше 10%, во Франции, соответственно, около 20% студентов. Группа 

депутатов под руководством Ивана Мельникова подготовила законопроекты, которые 

предполагают: а) увеличение числа бюджетных мест; и б) введение системы льготного 

кредитования, какая существует, например, в США» 

Коммерсант 
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"Нужна новая философия образования" – 26.08 

Министр образования Японии Хакубун Симомура говорит о будущем сферы после встречи с 

Андреем Фурсенко и другими российскими чиновниками от образования. Важными пунктами в 

повестке дня XXI столетия являются повышение самооценки учащихся, проекты по воспитанию 

творческих личностей и инновации. «Время национальных систем образования проходит, сегодня 

все большую роль играет образование как глобальная система. Я полагаю, что в следующем 

десятилетии процесс мировой глобализации ускорится в несколько раз по сравнению с 

предыдущим десятилетием. Соответственно всем развитым странам уже сегодня важно 

воспитывать кадры, навыки которых могут быть применимы в любой точке мира. Образовательные 

границы между странами стираются, и нужно быть к этому готовым», считает Симомура. Будущее 

российско-японских отношений министр видит в частности и в многократном увеличении 

программ обмена и партнерских проектов между вузами 

                                                 Коммерсант 

 Дайджест подготовил Савва Дудин 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2249204

