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Государственная политика в образовании 

 

Творческие и спортивные вузы не внесут в «чёрный список» 

Вузы, связанные с реализацией особых образовательных программ (культура, 

спорт и пр.), не будут отнесены к неэффективным. Об этом сказал глава 

Минобрнауки Дмитрий Ливанов. 

Однако следует закрыть слабые филиалы: как отметил министр, это 

«назревший шаг по обеспечению качества вузов». 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=50109 

 

Правительство приняло госпрограмму «Развитие науки и технологий» 

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов сообщил о том, что была 

принята госпрограмма «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы. 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=50108 

 

Закон обо всём и навсегда? 

В Общественной палате прошло заключительное обсуждение законопроекта 

«Об образовании в РФ». До 17 ноября будет подготовлено итоговое экспертное 

заключение, которое отправят в Госдуму .  

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=50109
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=50108
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Из принципиальных вопросов первое, что нужно прописать в законе, – норму, 

запрещающую приём абитуриентов в вузы со слабыми знаниями по 

профильным предметам.  

Внесены предложения о предоставлении дополнительных возможностей 

ведущим вузам России (федеральным и национальным исследовательским). 

Предлагается прописать в законе возможность создания школ при вузах. 

Ведущим вузам также необходимо предоставить право самостоятельно 

признавать документы об образовании иностранных студентов и 

преподавателей. 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=50098 

 

Федеральные университеты 

 

Наряду с лучшими мировыми университетами 

14-16 ноября Уральский федеральный университет вновь принимает участие в 

конференции и выставке QS-Apple Asia–Pacific Leaders in Education. УрФУ 

впервые стал участником этого крупнейшего университетского форума 

Азиатско-Тихоокеанского региона в 2011 году и сразу же был удостоен звания 

QS Creative Idol — промо-видео «Посвящается молодым» стало абсолютным 

победителем конкурса QS Creative Awards. 

Стенд УрФУ станет частью единого Российского павильона, где также 

участвуют Московский технический университет (МГТУ), Московский физико-

технический институт (МФТИ), Московский университет международных 

отношений (МГИМО), Дальневосточный и Балтийский федеральные 

университеты. Такое консолидированное выступление российских 

университетов станет первым в истории конференции QS-Apple. 

Всего в конференции принимают участие более 200 университетов (из них 

около 60 являются экспонентами выставки) — главным образом, из стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона: Кореи, Японии, Китая, Сингапура, 

Таиланда, Индонезии. 

http://urfu.ru/home/press/news/article/-7920f89b91/ 

 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=50098
http://urfu.ru/home/press/news/article/-7920f89b91/
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Новые технологии в сфере образования 

 

Samsung и European Schoolnet работают над созданием инновационного 

"Класса будущего" 

Компания Samsung Electronics объявила о начале совместной работы с 

европейской организацией European Schoolnet (EUN) над созданием «Класса 

будущего» (Future Classroom Lab), в состав которого войдут решение Samsung 

Smart School Solution, инновационные устройства GALAXY Note 10.1 и 

интерактивные школьные доски. 

Организация European Schoolnet объединяет Министерства образования более 

чем 30 европейских стран. Главной целью организации является изучение и 

распространение передовых методов преподавания и обучения в Европе. 

Проект под названием «Класс будущего» (Future Classroom Lab) был создан с 

целью исследования возможностей ИТ и интернет-технологий и способов их 

применения в образовании. 

http://itnews.com.ua/66461.html 

 

Развитие образования в регионах РФ 

 

В московских школах начнут обучать интеллектуальным видам спорта 

В частности, школьникам будут преподаваться шашки, шахматы, популярная в 

Японии настольная игра го и единственная карточная игра, признанная видом 

спорта, — бридж. Обучение будет проходить по желанию как в урочное, так и в 

неурочное время. В дальнейшем школьники смогут принять участие в 

международных соревнованиях. 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=5&topic_id=3&sid=26909 

 

Зарубежный опыт в сфере образования 

 

Колледжи США вводят бесплатное онлайн-образование 

http://itnews.com.ua/66461.html
http://www.edu.ru/index.php?page_id=5&topic_id=3&sid=26909


4 
 

MOOC — всеобщие открытые онлайн-курсы — проект, развитие которого 

находится сейчас на ранней стадии, начали интегрировать в традиционные 

американские колледжи. 

Департамент Образования Америки и Coursera — проект, посвященный 

онлайн-образованию, объявили о введении первого такого проекта в 

колледжах, чтобы выявить все сходства и различия классического и нового 

типов получения образования. 

Эффективность курсов будет определяться департаментом в начале 

следующего года при помощи преподавательского состава университетов. Если 

программа будет успешна, ее введут в образовательную систему. Это хороший 

шанс для иностранных студентов, стремящихся поступить в американские 

ВУЗы.  

http://www.pravda.ru/news/world/14-11-2012/1134642-Education-0/ 

 

http://www.pravda.ru/news/world/14-11-2012/1134642-Education-0/

