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Главное 
 

 

Владимир Путин посетил ДВФУ  
В ходе двухдневного рабочего визита в 
Приморский край Владимир Путин посетил 
Дальневосточный федеральный университет, где 
провел встречу с губернатором Владимиром 
Миклушевским и ректором Сергеем Иванцом. 
Глава государства, который, к слову, поселился на 
время своего пребывания в Приморье в 
студенческом кампусе на острове Русский, 
проявил значительный интерес к жизни одного из 
ведущих вузов страны.  
Подробнее… 
 

 

 

Проект 5-100 стал медиасобытием года 
25 ноября в московском Гостином Дворе 
состоялось вручение премии публичной 
активности «Лучшие в России», где Проект по 
повышению конкурентоспособности ведущих 
российских университетов среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров 
(Проект 5-100) Министерства образования и 
науки Российской Федерации первенствовал в 
номинации «Событие года» (сегмент 
«Образование»). 
Подробнее… 
 

http://5top100.ru/news/3449/
http://5top100.ru/news/4429/
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ДВФУ завоевал золотую награду 
Международной конференции-выставки 
QS-Apple 
Буклет Дальневосточного федерального 
университета для иностранных абитуриентов 
удостоен высшей награды (Gold Award) 
юбилейной, десятой конференции-выставки QS-
APPLE. Встреча лидеров высшего образования, 
организованная автором мирового рейтинга 
вузов Quacquarelli Symonds, проходила с 10 по 13 
ноября на Тайбэе (Тайвань). 
Подробнее… 

 

 

КФУ заключил соглашения с 
Университетом Гаваны и Центром генной 
инженерии и биотехнологии 
Казанский университет заключил два соглашения 
с университетом Гаваны и Центром генной 
инженерии и биотехнологий Гаваны. Со стороны 
РТ подпись под документами поставил ректор 
КФУ Ильшат Гафуров. Церемония подписания 
состоялась в воскресенье, 2 ноября, в рамках 
работы 32-й Международной гаванской ярмарки 
FIHAV. 
Подробнее… 
 

 

 

Проект 5-100 поможет студентам и 
сотрудникам МФТИ публиковаться в 
научных журналах 
В рамках программы поддержки научной 
публикационной активности обучающихся и 
сотрудников МФТИ запущены два новых 
направления, способствующие публикации работ 
в ведущих зарубежных научных журналах: 
возмещается стоимость расходов, бесплатно 
предоставляются услуги по корректуре и вычитке 
материалов на английском языке. 
Подробнее… 
 

http://www.dvfu.ru/-/dvfu-zavoeval-zolotuu-nagradu-mezdunarodnoj-konferencii-vystavki-qs-apple
http://kpfu.ru/news/novosti-i-obyavleniya/kazanskij-universitet-zakljuchil-dva-soglasheniya.html
http://mipt.ru/news/publications_201411
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Инновационные разработки НИТУ 
"МИСиС" заняли призовые места и 
получили почетные международные 
награды на IENA-2014 
Две инновационные научно-технические 
разработки НИТУ "МИСиС" заняли призовые 
места и получили специальные награды в рамках 
LXVI Международной выставки IENA ("Идеи, 
изобретения, инновации"), которая прошла в 
Нюрнберге (Германия).  
Подробнее… 

  

 

 

Изобретение сотрудников ТГУ 
запатентовано в Китае  
Сотрудники факультета инновационных 
технологий получили в КНР международный 
патент на изобретение «Способ диагностики 
состояния органов человека или животного и 
устройство для его осуществления» (Method of 
Diagnostics of Human or Animal Organs and Device 
for its Implementation). Правообладатели патента - 
профессор Владимир Сырямкин и ООО 
«Диагностика +». 
Подробнее… 

 

Томские политехники разработали софт 
для досуга пожилых людей 
Томские и итальянские ученые, которые работают 
в международной лаборатории Томского 
политехнического университета, разработали 
софт, который позволит пожилым людям 
продлить свою общественную активность. 
Лаборатория технологий улучшения 
благополучия пожилых людей в ТПУ работает уже 
полгода. 
Подробнее… 

http://www.misis.ru/tabid/176/ArticleID/2300/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3-%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%B8%D0%A1-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-IENA-2014.aspx
http://tsu.ru/content/news/news_tsu/53347/?sphrase_id=169184
http://news.tpu.ru/news/2014/11/11/22461-politehniki_razrabotali_soft_dlya_dosug.html
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Портал Высшей школы экономики 
награжден премией Internet Media 
Awards 
Он стал победителем в номинации «Лучшее 
корпоративное медиа». Церемония награждения 
победителей премии прошла в рамках интернет-
форума RIW 2014. Премия Internet Media Awards 
была учреждена Российской ассоциацией 
электронных коммуникаций (РАЭК), 
радиостанцией «Эхо Москвы» и компанией 
Notamedia и вручалась в этом году впервые. 

 Подробнее… 

 Институт астрофизики НИЯУ МИФИ 
заключил договор с РКК «Энергия» 
В ноябре этого года заключён договор между 
Институтом астрофизики НИЯУ МИФИ и Ракетно-
космической корпорации «Энергия» им. С.П. 
Королёва на выполнение составной части опытно-
конструкторской работы по теме: Научная 
аппаратура «ГРИС». Разработка рабочей 
документации на опытные изделия НА и макеты». 
Окончание работ - март 2015 г. 
Подробнее… 

 
  

Суперкомпьютер «Лобачевский» вошел в 
число 25 лучших суперкомпьютеров 
университетов мира 
Суперкомпьютер «Лобачевский» Нижегородского 
государственного университета занял 24 место 
среди суперкомпьютеров университетов мира 
согласно опубликованному рейтингу TOP-500 
наиболее быстродействующих систем. 
Среди российских вузов это третий показатель 
после МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбПУ. 
Подробнее… 
 

http://www.hse.ru/news/community/137580595.html
http://mephi.ru/content/news/1810/46440/
http://www.unn.ru/news.html?id=3306
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НГУ создаст "зеркальные" лаборатории в 
области компьютерной биологии 
Новосибирский государственный университет 
объявляет об открытом международном 
конкурсе по созданию "зеркальных" лабораторий 
под руководством приглашенных ученых в 
области компьютерной биологии. 
Конкурс "зеркальных" лабораторий проводится в 
рамках программы повышения 
конкурентоспособности НГУ среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров. 
Подробнее… 

  
 

 
 

Разработка СГАУ получила золотую 
медаль на выставке в Брюсселе 
В Брюсселе завершил работу  63-й Всемирный 
салон инноваций, научных исследований и новых 
технологий «Брюссель - Иннова/Эврика» - 2014. 
На выставке была представлена новая разработка 
Научно-исследовательской лаборатории 
прогрессивных технологических процессов 
пластического деформирования «Силопривод из 
материала с памятью формы».  
Подробнее… 
 

  

 

Профессор Лепревост снова посетил 
СПбПУ 
10-11 ноября в рамках Проекта 5-100 в Санкт-
Петербургский политехнический университет 
состоялся визит вице-президента университета 
Люксембурга профессора Франка Лепревоста. В 
ходе визита профессор прочитал лекцию на тему 
«Самое секретное оружие Джеймса Бонда» об 
использовании эллиптических кривых в 
криптологии. 
Подробнее... 
 

http://www.nsu.ru/c7e96a2aa95c016fb650359f8e409677
http://www.ssau.ru/news/11027-Razrabotka-SGAU-poluchila-zolotuyu-medal-na-vystavke-v-Bryussele/
http://www.spbstu.ru/news/2014_11_11_1/2014_11_11_1.asp
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Университет ИТМО – лучший IT-
университет страны  
Ассоциация производителей программного 
обеспечения НП «РУССОФТ» опубликовала 
результаты ежегодного исследования, в рамках 
которого она определила уровень подготовки IT-
специалистов в российских университетах. 
Первую строчку рейтинга занял Университет 
ИТМО. В качестве респондентов опроса 
выступили софтверные компании. 
Подробнее… 

 

Инфокоммуникационные технологии в 
цифровом мире обсудили в ЛЭТИ 
В Санкт-Петербургском государственном 
электротехническом университете «ЛЭТИ» 
состоялась 4-я школа-семинар 
«Инфокоммуникационные технологии в 
цифровом мире». Ее работа проходила в формате 
секций «Цифровые технологии в радиотехнике», 
«Обработка сигналов и изображений» и 
«Радиотехнические системы, антенны». 
Подробнее… 

 

Бизнес-школа УрФу вошла в число 
лучших в мире 
Бизнес-школа УрФУ подтвердила высокий 
уровень своих образовательных программ. 
Бизнес-школа Уральского федерального 
университета в седьмой раз вошла в мировой 
рейтинг топ-1000 лучших школ по версии 
агентства Eduniversal, занимая в списке лучших 
российских бизнес-школ 12 место. 
Двух пальмовых веток удостоилась программа 
«МВА Мастер стратегий». 
Подробнее… 

 

  

http://www.ifmo.ru/viewrepo/4357/universitet_itmo__luchshiy_IT-universitet_strany.htm
http://www.eltech.ru/ru/universitet/novosti-i-obyavleniya/infokommunikacionnye-tehnologii-v-cifrovom-mire3
http://urfu.ru/ru/news/news/5856/
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Журнал Times Higher Education 
анонсирует реформы в составлении 
мирового рейтинга университетов 
Методология составления World University 
Rankings останется неизменной, говорится на 
сайте организации, однако ряд структурных 
изменений все же будет внесен. Реформы 
позволят, как утверждают представители THE, 
применять инновационные инструменты в 
исследовании показателей университетов. 
Главное изменение состоит в том, что работа с 
массивом данных, ранее проводимая 
партнерами THE – медиакомпанией Thomson 
Reuters, теперь будет осуществляться новой 
командой аналитиков, входящей в структуру 
Times Higher Education. 
Подробнее… 

 

http://5top100.ru/blog/4426/

