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Главное 
 

 

Вузы-участники Проекта 5-100 
улучшили свои позиции в рейтинге 
QS 
В международном рейтинге QS World 
University Rankings 2014/2015, 
составленном британской компанией 
Quacquarelli Symonds (QS), значительно 
улучшились позиции российских вузов-
участников Проекта 5-100. Участники 
Проекта есть и среди впервые появившихся 
в рейтинге вузов - НИЯУ "МИФИ" и НИТУ 
«МИСиС». 
Подробнее… 
 

 
 
Подробнее… 
 
 
 

 

 

 

Проект 5-100 впервые принял 
участие в крупнейшей 
международной выставке в сфере 
высшего образования EAIE-2014 
17 сентября в Праге состоялась 26-ая 
Ежегодная конференция Европейской 
ассоциации международного образования 
EAIE-2014. В рамках конференции прошла 
выставка, на которой был представлен 
Проект повышения конкурентоспособности 
ведущих российских университетов среди 
ведущих мировых научно-образовательных 
центров. 
Подробнее… 

 

 

 

Проект 5-100 принял участие во 
Второй ежегодной национальной 
выставке-форуме «ВУЗПРОМЭКСПО-
2014» 
29-30 сентября в Гостином дворе 
состоялась вторая ежегодная национальная 
выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2014. 
Российская наука - основа 
индустриализации».  Проект 5-100 был 
представлен комплексом стендов 
университетов-участников, образующим 
единую выставочную площадку в центре 
Гостиного двора.  
Подробнее… 

http://www.5top100.ru/news/1123/
http://www.5top100.ru/news/1123/
http://www.5top100.ru/news/1168/
http://www.5top100.ru/news/1745/


Вестник 5-100 

сентябрь, 2014 

Новости университетов 
 

  

Кампус ДВФУ примет Конгресс 
Азиатской сети качества в 2016 
году 
Конгресс Азиатской сети качества (Asian 
Network for Quality — ANQ) пройдет в 
кампусе Дальневосточного 
федерального университета на о. 
Русском в 2016 г. Это решение было 
принято во время конгресса ANQ-2014 в 
Сингапуре, где Россию представляла 
делегация ДВФУ. 
Подробнее… 

 

 

Педагоги КФУ успешно 
выступили в Великобритании 
на конференции BERA 
Представители педагогических 
отделений Казанского федерального 
университета приняли участие в одной 
из самых авторитетных в научном мире 
конференций по образованию BERA. 
Подробнее… 

 

 

 В МФТИ объявлен конкурс 
заявок на стажировки для 
молодых ученых из-за рубежа 
В рамках Проекта 5 – 100 начался отбор 
заявок на стажировки в МФТИ 
иностранных студентов, аспирантов и 
постдоков университетов стран 
Евросоюза, США, Канады, Бразилии, 
Израиля, Индии, Японии, Китая, 
Республики Кореи и Вьетнама. 
Подробнее… 

 

 
 

НИТУ «МИСиС» подготовит 40 
перспективных специалистов 
для промышленности 
Зимбабве 
НИТУ "МИСиС" и африканская горно-
металлургическая компания Great Dyke 
Investments (Pvt) Ltd. подписали 
соглашение о подготовке первых 40 
специалистов в НИТУ "МИСиС" начиная с 
2015 года. 
Подробнее… 

http://www.dvfu.ru/-/kampus-dvfu-primet-kongress-aziatskoj-seti-kacestva-v-2016-godu
http://kpfu.ru/news/pedagogi-kfu-uspeshno-vystupili-v-velikobritanii.html
http://kpfu.ru/news/pedagogi-kfu-uspeshno-vystupili-v-velikobritanii.html
http://mipt.ru/news/internship
http://www.misis.ru/tabid/176/ArticleID/2130/%D0%92-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3-%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%B8%D0%A1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-40-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5.aspx
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ТГУ и Федеральный 
университет Рио-де-Жанейро 
запускают совместную 
магистерскую программу 
Томский государственный университет и 
Федеральный университет Рио-де-
Жанейро планируют запустить в 
следующем учебном году совместную 
магистерскую программу по изучению 
информационного общества и развития 
современных технологий. 
Подробнее… 

 

 

Томские политехники 
получили грант на 
социализацию иностранных 
студентов  
Профсоюзная организация студентов 
ТПУ выиграла грант областного конкурса 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций с 
проектом «Этническая социализация 
иностранных студентов в молодёжной 
среде Томской области».  
Подробнее… 

 

 

Представители НИУ ВШЭ 
провели круглый стол на 
Форуме ООН по управлению 
интернетом 
Делегация ВШЭ провела на Форуме 
круглый стол «Расширение прав и 
возможностей перемещенных лиц и 
мигрантов посредством 
образовательных услуг». Участники 
делегации НИУ ВШЭ были также 
приглашенными экспертами и 
докладчиками на других круглых столах. 
Подробнее… 

http://tsu.ru/content/news/news_tsu/52201/
http://news.tpu.ru/news/2014/09/09/22138-politehniki_poluchili_grant_na_socializ.html
http://news.tpu.ru/news/2014/09/09/22138-politehniki_poluchili_grant_na_socializ.html
http://www.hse.ru/news/science/133696996.html
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В НИЯУ МИФИ состоялось 
официальное открытие 
кафедры технологии 
замкнутого ядерного 
топливного цикла 
10 сентября прошло первое заседание 
кафедры №89 «Технологии замкнутого 
ядерного топливного цикла», созданной 
с целью подготовки специалистов для 
ядерной энергетики, в первую очередь – 
для инновационного проекта «Прорыв». 
Подробнее… 

 

Заключен договор о 
проведении в Нижнем 
Новгороде образовательной 
выставки "QS-APPLE" 
22 сентября ректор ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского Е.В. Чупрунов и 
генеральный директор рейтингового 
агентства QS-ASIA Мэнди Мок подписали 
меморандум о проведении осенью 2015 
года международной образовательной 
выставки и конференции «QS-APPLE». 
Подробнее… 

 
 

Видеоролик о НГУ прошел в 
финал конкурса THE 

Ролик о Новосибирском 
государственном университете, вошел в 
пятёрку лучших международного 
конкурса Times Higher Education. 
Конкурсное видео будет оцениваться по 
количеству просмотров и "лайков" от 
зарегистрированных пользователей, 
набранных каждым университетом. 
Подробнее… 

 
     

В СГАУ завершилась 
международная конференция 
«Динамика и виброакустика 
машин 2014» 
15-17 сентября в СГАУ им. академика 
С.П. Королёва прошла 2-я 
международная научно-техническая 
конференция «Динамика и 
виброакустика машин 2014». В работе 
конференции приняли участие 
специалисты из России, Европы, США, 
Бразилии. 
Подробнее… 

 

http://mephi.ru/content/news/1387/37869/
http://www.unn.ru/news.html?id=3091
http://www.nsu.ru/exp/2014/9/16/videorolik_ob_ngu_proshel_v_final_konkursa_times_higher_education
http://www.ssau.ru/news/10860-V-SGAU-zavershilas-2-ya-mezhdunarodnaya-nauchno-tekhnicheskaya-konferenciya-Dinamika-i-vibroakustika-mashin-2014/
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Вице-президент 
Люксембургского университета 
посетил СПбПУ 
1-2 сентября 2014 г. Политехнический 
университет с рабочим визитом посетил 
вице-президент университета 
Люксембурга проф. Фрэнк Лепревост. По 
итогам встречи стороны пришли к 
договоренности подготовить план 
сотрудничества университетов. 
Подробнее… 

 

 

Университет ИТМО выиграл 
мегагранты на выполнение 
спецпроектов  
Университет ИТМО в партнерстве с 
высокотехнологичными компаниями 
выиграл мегагранты на выполнение 
спецпроектов по директивным тематикам 
в рамках федеральной целевой 
программы Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
Подробнее… 

 

 

Профессор УрФУ удостоен 
престижной международной 
литературной премии 
Международной Волошинской премии 
удостоен профессор кафедры 
современного русского языка и 
прикладной лингвистики Уральского 
федерального университета, поэт Юрий 
Казарин. Он стал лауреатом в номинации 
«Лучшая поэтическая книга 2013 года» (на 
русском языке). 
Подробнее… 

 

 

http://www.spbstu.ru/news/2014_09_03/2014_09_03.asp
http://www.ifmo.ru/viewrepo/4231/ocherednaya_pobeda.htm
http://urfu.ru/ru/news/news/5677/
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В США вышла книга, посвященная 
роли мировых университетов в 
развитии системы высшего 
образования 
В американском издательстве Sense Publishers 
вышел сборник статей «Влияние университетов 
мирового класса на глобальную систему 
высшего образования». Одна из статей, 
авторами которой являются научный 
руководитель Института образования НИУ 
«Высшая школа экономики» Исак Фрумин и 
заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации Александр Повалко, 
посвящена российскому опыту в сфере 
увеличения национальной 
конкурентоспособности в сфере высшего 
образования. 

Подробнее… 
 

 

 

 

Материалы семинара-конференции 
по выполнению планов 
мероприятий по реализации 
вузами-победителями программ 
повышения конкурентоспособности 
(«дорожных карт»). Выпуск 2 / 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации. - М.: Центр 
социологических исследований, 
2014 
В сборнике представлены доклады и 
сообщения представителей российских и 
зарубежных вузов, НИИ, компаний и других 
организаций по различным аспектам 
повышения международной 
конкурентоспособности университетов, 
сделанных в ходе семинара-конференции, 
состоявшегося в Москве 10-11 апреля 2014г.  
Подробнее… 

 

http://www.5top100.ru/news/868/
http://www.5top100.ru/news/1749/

