
•  ПРОЕКТ  «5-100», нацеленный на 
повышение международной конкурен-
тоспособности ведущих российских 
университетов, пополнился 6 новыми 
участниками, защитившими свои до-
рожные карты на заседании эксперт-
ного совета проекта под председатель-
ством министра образования и науки 
РФ Дмитрия Ливанова.

На место в проекте претендовали 
18 вузов, каждый из которых 23-24 ок-
тября на площадке Дальневосточного 
федерального университета предста-
вил долгосрочную программу развития 
своей образовательной организации. В 
обсуждении принимали участие пред-
ставители российского научно-академи-
ческого сообщества, государственные 
деятели, мировые эксперты в сфере вы-
сшего образования. По итогам двухднев-
ного заседания совет признал лучшими 
программы Балтийского федерального 
университета им. И. Канта, Первого 
московского государственного меди-
цинского университета им. И.М. Сече-
нова, Российского университета дружбы 
народов, Сибирского федерального 
университета, Тюменского государс-
твенного университета, Национального 
исследовательского Южно-Уральского 
государственного университета. Окон-
чательное решение о размере субсидий, 
предоставляемых вузам, будет принято 
министерством в начале 2016 года.

За последние два года вузам, уже 
участвующим в реализации проекта, 
удалось достичь значительного про-
движения в мировых рейтингах. В сен-
тябре этого года сразу 9 вузов попали 
в ежегодный рейтинг Times Higher 
Education, в октябре 2 – вошли в топ-
10 рейтинга QS University Rankings: 
Emerging Europe & Central Asia.

По данным сайта
Минобрнауки РФ.

•  РАЗРАБОТКОЙ материалов для 
проведения исследований на всех 
уровнях образования и обобщением 
их результатов займется Федеральный 
институт оценки качества образова-
ния, который Рособрнадзор намерен 
создать на базе Информационно-ме-
тодического центра анализа (ИМЦА). 
Об этом заявил руководитель ведомс-
тва Сергей Кравцов на Всероссийском 
совещании по стратегии развития сис-
темы оценки качества образования в 
Новосибирске.

В мероприятии приняли участие гу-
бернатор Новосибирской области Вла-
димир Городецкий, депутат Госдумы 
РФ Ирина Мануйлова, специалисты 
Рособрнадзора и руководители под-
ведомственных ему организаций, ру-
ководители региональных органов 
управления образованием, ведущие 
эксперты в области оценочных проце-
дур.

Основная задача Рособрнадзора, 
по замечанию руководителя службы, 
заключается в стимулировании разви-
тия образования и формировании еди-

ного образовательного пространства 
через оценочные процедуры. «Нам 
необходимо выстроить полноценную 
систему, но для этого нужны резуль-
таты по всем ступеням образования, 
чтобы выявить и закрыть проблемные 
места», – отметил Сергей Кравцов.

Результаты исследований качес-
тва образования будут использованы 
для совершенствования стандартов 
учебно-методического обеспечения 
и повышения уровня квалификации 
учителей. Помимо этого, создаваемый 
институт будет собирать данные о ре-
зультатах всероссийских проверочных 
работ, которыми будут пользоваться 
школы для самодиагностики по ито-
гам каждого учебного года.

Также глава Рособрнадзора кос-
нулся развития объективной оценки 
качества вузовского образования. Од-
ним из способов повышения качества 
образования, по его мнению, может 
стать оценка знаний обучающихся со 
стороны работодателей.

По данным сайта
Рособрнадзора.
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•  СУПЕРФИНАЛ Открытой меж-
дународной студенческой интернет-
олимпиады по математике, собрав-
ший 68 участников из стран СНГ и 
дальнего зарубежья, состоялся 7-8 
октября в Ариэльском университете 
Израиля. Россия  была представлена 
самой многочисленной делегацией, 
объединившей более 20 вузов.

Участники состязались в личном и 
командном зачетах. Абсолютным по-
бедителем в индивидуальных сорев-
нованиях стал Будимир Баев (СПбГУ), 
подтвердив титул чемпиона финала 
Открытой международной студенчес-
кой олимпиады по математике, про-
ходившей в мае 2015 года в ПГТУ 
(г. Йошкар-Ола). Золотые медали и 
дипломы I степени получили Павел 
Хворых (ОмГТУ), Алексей Данилюк 
(УрФУ, г. Екатеринбург), Андрей Бе-
режной (МГУ им. М.В. Ломоносова) и 
Сергей Цаплин (ПГНИУ, г. Пермь). 

В командном зачете приняли учас-
тие 17 команд. Все призовые места 
достались представителям российс-
ких вузов: первое – команде «Ural», 
сформированной из студентов УрФУ 
и УГНТУ (г. Уфа), второе – сборной 
«Moscow» (МГТУ МИРЭА и РУДН), 
третье – команде «Gubkin State Oil and 
Gas University» (филиал РГУНГ им. 
И.М. Губкина в г. Ташкенте).

По данным сайта
i-olymp.ru.

•  МЕЖДУНАРОДНЫЙ научный фо-
рум «Наука будущего – наука молодых» 
состоялся 29 сентября – 2 октября в Се-
вастополе при поддержке Минобрнауки 
РФ и Севастопольского государствен-
ного университета. Цель – содействие 
интеграции научно-исследовательской 
деятельности студентов, аспирантов и 
молодых ученых Республики Крым и 
Севастополя в инфраструктуру россий-
ского сектора исследований в направ-
лениях активизации научной работы, 
организации междисциплинарных ис-
следований, развития коммуникации и 
обмена опытом с крупнейшими пред-
ставителями мирового научного и биз-
нес сообществ.

В форуме приняли участие более 300 
студентов из 124 вузов страны, моло-
дые ученые – лауреаты молодежных 
научных премий Президента и Прави-
тельства РФ. Информационными пар-
тнерами форума выступили ведущие 
федеральные СМИ, в том числе жур-
нал «Аккредитация в образовании».

Открыл встречу министр образова-
ния и науки РФ Д.В. Ливанов.

– Севастополь становится одним из 
научных, образовательных и культур-
ных центров России, и было принято 
единогласное решение провести форум 
именно здесь, – пояснил министр, на-
звав присутствующих в зале молодых 
ученых будущим науки и пообещав под-
держку со стороны государства. 

Во второй день состоялось открытие 
финального этапа всероссийского кон-
курса молодежных проектов, направ-
ленных на развитие регионов России, 
«ПРО: Регион – 2015»: выступления 
представителей крупных бизнес-сооб-
ществ и общественных организаций, 
встречи с бизнес-тренерами, работа 
образовательной площадки. Конкурс 
завершился защитой научных про-
ектов по пяти номинациям, охваты-
вающим широкий спектр вопросов. 
Также работала постерная сессия: 
молодые ученые России представляли 
собственные проекты, проводились 

мастер-классы и интеллектуальные 
квесты.

Итоги еще одного конкурса – «Про-
блемы многостороннего сотрудничес-
тва в рамках БРИКС» – были подве-
дены на заседании круглого стола с 
участием представителей Минобрна-
уки РФ и Национального комитета по 
исследованию БРИКС.

На церемонии награждения были 
отмечены обладатели грантов, побе-
дители программы «Старт» и конкурса 
«ПРО: Регион – 2015», студенты, за-
нявшие призовые места в постерной 
сессии. Выступая на закрытии фо-
рума, замминистра образования и на-
уки РФ Л.М. Огородова подчеркнула, 
что участникам мероприятия предста-
вилась уникальная возможность поз-
накомиться с ведущими учеными, по-
лучить объективную оценку экспертов, 
заявить о себе в научном сообществе.

По данным сайта
sfsy-sevastopol.ru.

•  ГЛОБАЛЬНЫЙ университетский 
саммит БРИКС прошел 26-28 октября 
на базе МГИМО. Форум стал одним из 
крупнейших официальных мероприя-
тий, предусмотренных в рамках пред-
седательства России в БРИКС в 2015 
году.

– За исторически короткий период 
БРИКС стал механизмом координа-
ции экономических и политико-миро-
воззренческих подходов наших стран 
к проблемам современного мира. В 
сфере деятельности БРИКС в самом 
начале оказались вопросы образова-
тельного, научно-технологического 
сотрудничества, – подчеркнул ректор 
МГИМО Анатолий Торкунов.

На саммит приехали более 120 рек-
торов и проректоров ведущих универ-

ситетов стран БРИКС: 33 делегата 
из 18 бразильских университетов, 33 
делегата из 17 индийских, 26 предста-
вителей 13 китайских университетов, 
25 – из 8 университетов ЮАР, а также 
представители 69 российских вузов.

Программа включала обсуждение 
таких вопросов, как академическая 
мобильность, образовательная миг-
рация, рейтинги и университетские 
консорциумы. Особое внимание было 
уделено вопросам доступности обра-
зования и связанного с этим развития 
дистанционных технологий, а также 
проблематике сетевого университета 
БРИКС.

По данным федерального портала
«Российское образование».
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•  ВСЕРОССИЙСКИЙ форум «Буду-
щие интеллектуальные лидеры Рос-
сии» – крупнейшая универсальная 
площадка для общения, обучения и 
презентации, объединяющая талант-
ливую молодежь всей страны – в этом 
году проводился в конце октября в 
Ярославле, собрав около 500 россий-
ских школьников.

На открытии присутствовали по-
мощник президента РФ И.Е. Левитин, 
замминистра образования и науки РФ 
А.А. Климов, полпред президента РФ 
в Центральном федеральном округе, 
председатель оргкомитета форума 
А.Д. Беглов, губернатор Ярославской 
области С.Н. Ястребов. 

Первый день работы был посвящен 
панельной дискуссии с участием рек-
торов ведущих вузов страны, руко-
водителей федеральных ведомств и 
инновационных корпораций. В центре 
внимания – проблемы мотивации и 

выбора профессии. Например, ректор 
Санкт-Петербургской государствен-
ной химико-фармацевтической ака-
демии И.А. Наркевич подчеркнул, что 
«система образования и вузы должны 
обеспечить школьникам четкое пони-
мание того, что их ждет по окончании 
учебы, показать им рабочее место, 
на которое они придут, перспективы 
карьерного роста». В этом же ключе 
высказался и руководитель центра 
проектирования холдинга «Техноди-
намика» В.Ю. Николенко, отметив 
профессиональную реализацию вы-
пускников вузов в качестве одной из 
важнейших задач современных биз-
нес-корпораций. Участники форума 
также побывали на презентациях ла-
бораторий, слушали лекции ведущих 
мировых и российских специалистов в 
различных областях. Завершила про-
грамму торжественная церемония вы-
бора профессий.

Второй день был отдан решению 
технологических кейсов, предложен-
ных инженерами и экспертами веду-
щих российских компаний. Школьники 
работали в 42 командах по таким ак-
туальным направлениям, как техноло-
гии здоровья, энергии, коммуникаций, 
космические и другие. Не обошлось 
без приятных сюрпризов: по направ-
лению «Технология материалов» за-
дачу повышения точности RFID-меток, 
используемых для автоматической 
идентификации объектов, юные ин-
женеры решили в рекордные сроки – 
за два часа вместо запланированных 
двух дней. Помимо этого, предложили 
математический алгоритм обнаруже-
ния бракованных меток и соответс-
твующее программное обеспечение. 
Разработанный метод представлен 
авторам кейса, инженерам завода 
«Микрон», которые проверили идеи 
юных исследователей и сообщили о 
готовности использовать их в произ-
водстве. Также проводились мозговые 
штурмы по таким проектам, как сети 
5G, передвижные ГЭС, добыча гелия 
на Луне. Предложенные разработки 
имеют сугубо практическое значение 
и инженерное обоснование, многие из 
них можно реализовать.

Награды победителям вручались 
в трех номинациях: «Самые смелые 
идеи», «Технологический лидер», «Луч-
шая инженерная команда». Председа-
тель оргкомитета А.Д. Беглов отметил, 
что одной из главных задач форума 
является помощь школьникам в опре-
делении образовательной и профес-
сиональной траектории, поиске такого 
направление развития, где их таланты 
раскроются наилучшим образом.

 По данным сайта
talentrussia.ru.

•  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ даты – 
220-летие со дня рождения А.С. Гри-
боедова, юбилей И.А. Бунина и го-
довщина открытия Царскосельского 
лицея – совпали с проведенными в 
Ереване VIII Днями русского слова. 
Организацию взял на себя Россий-
ский новый университет, имеющий 
большой опыт в проведении акций, на-
правленных на продвижение русского 
языка за рубежом. 

Российскую делегацию представ-
ляли известные ученые – историки, 
культурологи, языковеды, специа-
листы в области русской литературы, 
а также преподаватели-русисты, ав-
торы инновационных методик в об-

ласти преподавания русского языка 
как иностранного и неродного.

Программа была насыщена различ-
ными мероприятиями по вопросам 
сохранения русского языка, русской 
литературы и культурного наследия в 
Армении, проводившимися на универ-
ситетских и школьных площадках Ере-
вана и других городов. С лекциями, 
научно-практическими семинарами 
и экскурсиями российская делегация 
посетила Российско-Армянский (Сла-
вянский) университет, Ереванский 
государственный университет языков 
и социальных наук им. В.Я. Брюсова, 
Армянский государственный экономи-
ческий университет. В школах были 

организованы открытые уроки, викто-
рины и мастер-классы. 

Выступая на торжественном за-
крытии Дней русского слова, замди-
ректора Российского центра науки 
и культуры в Ереване Игорь Кусов и 
руководитель российской делегации 
профессор Ирина Приорова отметили 
актуальность и плодотворность прово-
димых мероприятий, большой интерес 
к языку, истории, традициям и совре-
менному состоянию российской куль-
туры со стороны армянского народа, 
стремление к сохранению тесных дру-
жественных связей между Арменией и 
Россией.

По данным сайта arm.rs.gov.ru.
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