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В Москве состоялся семинар-
конференция для вузов-участников 
Проекта 5-100 
C 29 сентября по 1 октября 2014 года в Москве в 
гостиничном комплексе «Измайлово» прошел 7-й 
семинар-конференция по выполнению планов 
мероприятий по реализации вузами-
победителями программ повышения 
конкурентоспособности («дорожных карт»). 
который объединил свыше 200 представителей 
университетов - участников Проекта 5-100 и около 
70 российских и зарубежных экспертов. 
Подробнее… 
 
 
 

 

 

В Санкт-Петербурге состоялось заседание 
Совета по повышению 
конкурентоспособности вузов          
Проекта 5-100 
17-18 октября в Санкт-Петербурге под 
председательством Министра образования и 
науки Российской Федерации Дмитрия Ливанова 
прошло заседание Совета по повышению 
конкурентоспособности ведущих университетов 
Российской Федерации среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров.  
Подробнее… 

 

 

Проект 5-100 на международной 
образовательной выставке China 
Education Expo в Китае 
Участники Проекта повышения 
конкурентоспособности ведущих российских 
университетов среди ведущих мировых научно-
образовательных центров представили 
международному сообществу свои 
образовательные возможности на ежегодной 
выставке в Пекине с 25 по 26 октября. Стенд 
Проекта 5-100 стал частью единой экспозиции 
Минобрнауки России. 
Подробнее… 

http://www.5top100.ru/news/1926/
http://5top100.ru/news/2433/
http://5top100.ru/news/2694/
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Всероссийский фестиваль науки 
состоялся в ДВФУ в четвертый раз  
Площадкой для масштабного мероприятия 
стал кампус на о. Русском, уникальные 
возможности которого позволили 
одновременно организовать десятки 
интерактивных площадок, мастер-классов, 
презентаций и лекций. Организатором 
фестиваля выступил ДВФУ совместно с 
Дальневосточным отделением РАН. 
Подробнее… 

 

 

В КФУ открылся Инновационный центр 
Cisco 
7 октября в Высшей школе информационных 
технологий и информационных систем 
Казанского федерального университета 
состоялось открытие Инновационного центра 
Cisco. В церемонии принял участие Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. Это 
первый проект такого уровня в России, 
созданный на базе высшего учебного 
заведения. 
Подробнее… 

 

 

 МФТИ получил премию Thomson 
Reuters за рост научной 
продуктивности 
Международная компания Thomson Reuters 
учредила награды за публикационную 
активность для российских научных 
организаций, ученых и научных журналов. 
Московский физико-технический институт 
первый среди научных организаций был 
награжден премией «за рост научной 
продуктивности».  
Подробнее… 

http://www.dvfu.ru/-/unye-i-vzroslye-primorcy-stali-issledovatelami-na-festivale-nauki-v-dv-1
http://kpfu.ru/news/ceremoniya-otkrytiya-innovacionnogo-centra-cisco.html
http://mipt.ru/news/ISI
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Будущее традиционных университетов 
обсудили на конференции «EdCrunch» 
в НИТУ «МИСиС»  
Проблемы развития online-обучения и 
открытых университетов в России, новые 
мировые тренды в образовании – массовые 
открытые онлайн-курсы (MOOC), 
геймификацию, адаптивное обучение и другие 
новейшие образовательные технологии 
обсудили  участники международной 
конференции EdCruch. 
Подробнее… 

 

Сотрудники геолого-географического 
факультета ТГУ открыли два новых 
минерала 
Комиссия по новым минералам 
Международной Минералогической 
Ассоциации (ММА) под председательством 
профессора П. Вильямса (Австралия) 
подавляющим большинством голосов 
утвердила открытие сотрудниками кафедры 
минералогии и геохимии ГГФ ТГУ двух новых 
минеральных видов в текущем 2014 году.  
Подробнее… 

 

 

ТПУ запускает спецпроект 
«Цитируемые учёные» 
Каждый месяц Томский политехнический 
университет будет знакомить академическую 
общественность России и зарубежья с 
научными достижениями томских 
политехников. Подборка самых рейтинговых 
публикаций будет представлена на сайте вуза, 
а также в ежемесячном дайджесте для 
академических партнеров университета в 
России и за рубежом. 
Подробнее… 
 

http://www.misis.ru/tabid/176/ArticleID/2227/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-on-line-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%C2%ABEdCrunch%C2%BB-%D0%B2-%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3-%C2%AB%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%B8%D0%A1%C2%BB.aspx
http://www.tsu.ru/content/news/news_tsu/52781/
http://news.tpu.ru/news/2014/09/09/22214-tpu_zapuskaet_specproekt_citiruemye_uch.html
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В Высшей школе экономики прошла V 
конференция Российской ассоциации 
исследователей высшего образования 
16-18 октября состоялась V международная 
конференция российской Ассоциации 
исследователей высшего образования, 
основным организатором которой выступил 
Институт образования НИУ ВШЭ. Темой 
конференции стала «Дифференциация в  
динамично меняющихся системах высшего 
образования: вызовы и возможности». 
Подробнее… 

 
 

   

НИЯУ МИФИ вошел в ТОП-100 
предметного рейтинга ТНЕ  
По результатам рейтинга университетов Times 
Higher Education 2014-2015 года, 
опубликованного 1 октября 2014 г., НИЯУ 
МИФИ второй год подряд вошел в ТОП-100 
мировых ведущих вузов в предметном 
рейтинге «Physical sciences (естественные 
науки)». При этом МИФИ показал 
положительную динамику по основным 
параметрам в сравнении с прошлым годом. 
Подробнее… 

 

 

Студенты из Норвегии и Швеции 
приняли участие в проекте ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского 
Впервые в рамках проекта «Становление 
журналистов в мультикультурном обществе» в 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского вместе со 
студентами кафедры журналистики 
филологического факультета лекции слушали 
студенты норвежского университета Волда и 
шведского университета Содерторн. 
Подробнее… 

http://ioe.hse.ru/news/135813029.html
http://mephi.ru/content/news/1387/44241/
http://www.unn.ru/news.html?id=3208
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НГУ вошел в рейтинг лучших вузов 
мира по версии THE 
В рейтинг лучших университетов мира Times 
Higher Education World University Rankings за 
2014-2015 годы вошел Новосибирский 
государственный университет. НГУ, впервые 
оказавшийся в рейтинге THE, сразу же занял 
высокую позицию в группе 301-350. Кроме 
того, НГУ вошел в сотню мировых 
университетов в области физических наук. 
Подробнее… 
 

 
 

СГАУ и Schneider Electric подписали 
меморандум о сотрудничестве 
Университет и группа компаний Schneider 
Electric планируют совместно вести научные 
исследования в области управления энергией, 
эффективности, автоматизации 
технологических и энергетических процессов, 
развивать сотрудничество в сфере подготовки 
специалистов и повышения квалификации 
кадров. 
Подробнее… 

 

 

Планка высоты петербургских 
политехников – космос 
2 октября в Санкт-Петербургском 
государственном политехническом 
университете состоялась встреча, в ходе 
которой Федеральное космическое агентство 
(Роскосмос), ФГУП ЦНИИ машиностроения и 
СПбПУ обсудили совместные программы и 
подписали технические задания на 
совместные научно-исследовательские 
проекты в освоении космоса. 
Подробнее… 

http://www.nsu.ru/6793a770b6bdccdf27e27973eb3b9f1b
http://www.nsu.ru/6793a770b6bdccdf27e27973eb3b9f1b
http://www.ssau.ru/news/10896-SGAU-i-Schneider-Electric-budut-sotrudnichat-v-issledovatelskikh-i-obrazovatelnykh-proektakh/
http://www.spbstu.ru/news/2014_10_02/2014_10_02.asp
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В Брюсселе открылся офис-
представительство университета ИТМО 
Представительство создано для ученых и 
исследователей всего мира в целях 
организации эффективного международного 
сотрудничества и активного научного 
взаимодействия, оно позволит активнее 
распространять информацию о вузе на 
английском языке среди иностранной 
аудитории. 
Подробнее… 

 

 

IBM, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Фонд 
«Сколково» провели совместный День 
инноваций 
 3 октября 2014 года компания IBM, СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» и Фонд «Сколково» провели 
совместную конференцию «Умные технологии 
для «разумного» Санкт-Петербурга». 
Мероприятие было посвящено обсуждению 
насущных вопросов по улучшению качества 
жизни граждан города с помощью 
инновационных технологий. 
Подробнее… 

 

 

Студенты УрФУ стали призерами 
интернет-олимпиады 
Студенты Уральского федерального 
университета Павел Гейн и Александр Вовк 
стали призерами суперфинала открытой 
международной студенческой интернет-
олимпиады Ариэльского университета в 
Израиле. В личном первенстве Павел был 
награжден серебряной медалью и дипломом 
первой степени, Александр — дипломом 
третьей степени. 
Подробнее…. 

 

  

http://www.ifmo.ru/viewanon/4263/ITMO_University_goes_global.htm
http://www.eltech.ru/ru/universitet/novosti-i-obyavleniya/v-leti-proshel-ibm-innovation-day
http://urfu.ru/ru/news/news/5741/
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Измерение рейтингов университетов: 
международный и российский опыт. 
Выпуск 2 / Под ред. Г.В. Осипова и А.Л. 
Арефьева. М.: Центр социологических 
исследований, 2014. 
В коллективном сборнике представлены 
материалы о технологии формирования 
глобальных рейтингов университетов, участия в 
них российских вузов, в том числе победителей 
федерального проекта 5-100. Рассматриваются 
также системные проблемы, с которыми 
сталкивается современная высшая школа. 
Подробнее… 

 

 

 

Открыта регистрация спикеров 27-й 
конференции Европейской ассоциации 
международного образования (EAIE) 
Организаторы 27-й ежегодной конференции EAIE 
объявили о начале регистрации для участников, 
желающих выступить в качестве спикеров в 
рабочих cессиях, круглых cтолах, семинарах, 
презентациях. Конференция состоится 15-18 
сентября 2015 года в г. Глазго (Шотландия).  
Регистрация спикеров и подробный перечень 
тем, предлагаемых для освещения в докладах, 
доступны на сайте Ассоциации. 
Подробнее… 

 

http://5top100.ru/news/2691/
http://www.eaie.org/home/conference/become-a-speaker.html
http://5top100.ru/events/2413/

