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Министр образования и науки назвал 
причины, препятствующие успешному 
развитию российских вузов 
27 июня 2014 года в Москве состоялась встреча 
Министра образования и науки Российской 
Федерации Дмитрия Ливанова с членами 
наблюдательных советов вузов-участников 
Проекта 5-100. Участники совещания обсудили 
перспективы развития Проекта, а также роль 
наблюдательных советов в реализации 
поставленных задач. 
Подробнее... 

 

 

Итоги семинара-конференции по 
выполнению планов мероприятий по 
реализации вузами-победителями 
программ повышения 
конкурентоспособности 
19-20 июня 2014 года в Москве состоялся 
двухдневный семинар-конференция по 
выполнению планов мероприятий по 
реализации вузами-победителями программ 
повышения конкурентоспособности 
(«дорожных карт») Проекта 5-100. 
Подробнее... 
 
 

 

 

Дмитрий Ливанов представил 
программу развития национальных 
научно-технологических инициатив 
9 июля на заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инновационному 
развитию России в Екатеринбурге Министр 
образования и науки Российской Федерации 
Дмитрий Ливанов представил наиболее 
перспективные национальные научно-
технологические инициативы (ННТИ). 
Подробнее... 

http://www.5top100.ru/index.php?page_id=15&id=185&p=&ret=
http://www.5top100.ru/index.php?page_id=15&id=192&p=&ret=
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4295
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Две малые планеты получили имена 
ученых УрФУ 
На сайте Международного астрономического 
общества были опубликованы данные по 
астероидам, которые будут носить имена двух 
сотрудников УрФУ: Виктора Гроховского и 
Марии Грицевич. В 2013 году именно под 
руководством Виктора Гроховского были 
обнаружены и изучены свойства первых 
осколков знаменитого Челябинского метеорита.   
Подробнее... 
 

 

ИТМО и Россотрудничество подписали 
соглашение о партнерстве 
Достигнутые 11 июля 2014 года договоренности 
очень важны, поскольку они открывают новые 
возможности для дальнейшего налаживания 
международных контактов. 
Подробнее... 
 

 

Летняя школа Политеха принимает 
студентов со всего мира 
Около 40 студентов из России, Австрии, Бельгии, 
Индии, Италии, Колумбии, Сербии, США, 
Турции, Франции, Чехии, Швейцарии и других 
стран начали обучение в рамках стартовавшей в 
СПбПУ Международной политехнической 
летней школы. 
Подробнее… 
 

 

В СГАУ планируется создать 
лабораторию по исследованию 
динамики конструкции авиадвигателей  
Новая лаборатория объединит усилия ученых 
России и Италии в изучении двигателестроения. 
Подробнее... 

http://urfu.ru/ru/news/news/5499/
http://urfu.ru/ru/news/news/5499/
http://www.ifmo.ru/viewrepo/4153/universitet_itmo_i_rossotrudnichestvo_podpisali_soglashenie_o_partnerstve.htm
http://www.ifmo.ru/viewrepo/4153/universitet_itmo_i_rossotrudnichestvo_podpisali_soglashenie_o_partnerstve.htm
http://www.spbstu.ru/news/2014_07_09/2014_07_09.asp
http://www.ssau.ru/news/10719-V-SGAU-planiruetsya-sozdat-laboratoriyu-po-issledovaniyu-dinamiki-konstrukcii-aviadvigateley-/
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НГУ занял 916 место из 22 тысяч в 
рейтинге университетов мира 
В первую 1000 рейтинга лучших университетов 
мира по версии Центра ранжирования мировых 
университетов (CWUR, Саудовская Аравия) 
вошли только три российских вуза: МГУ — 48-я 
позиция, СПбГУ — 285-е место и НГУ — 916-я 
строчка.  
Подробнее... 
 

 

Дипломы ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
получили 54 студента из 20 стран  
Факультет иностранных студентов (ФИС) был 
создан в ННГУ в 2005 году. В настоящее время 
на факультете обучаются около 500 студентов и 
слушателей из более чем 65 стран мира (Азия, 
Африка, Европа, Америка, СНГ). 
Подробнее... 
 

 

НИЯУ МИФИ посетила делегация 
университета Делфт 
11 июля 2014 года МИФИ посетила делегации 
Делфтского технического университета 
(Нидерланды). В ходе был подписан 
Меморандум, на основе которого планируется 
расширение и развитие перспектив 
долгосрочного наукоемкого сотрудничества 
между университетами. 
Подробнее... 

 

 

Российско-китайская летняя школа 
изучила потенциал России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
В Москве завершилась IV Международная 
российско-китайская летняя школа 
«Пространство и время в евразийскую эпоху», 
организованная ВШЭ и Восточно-Китайским 
педагогическим университетом. 
Подробнее... 

http://www.nsu.ru/exp/2014/7/16/ngu_zanyal_916_mesto_iz_22_tysyach_v_reitinge_universitetov_mira
http://www.unn.ru/news.html?id=2984&type=all&step=1
http://www.unn.ru/news.html?id=2984&type=all&step=1
http://mephi.ru/content/news/1387/35829/
http://mephi.ru/content/news/1387/35829/
http://www.hse.ru/news/edu/128393347.html
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Проект ТПУ и нобелевского лауреата 
Дана Шехтмана получил грант 
Российского научного фонда 
Грант выделен на осуществление 
фундаментальных и поисковых научных 
исследований в 2014 – 2016 годах с возможным 
последующим продлением срока выполнения 
проекта на один или два года. 
Подробнее... 

 

 

ТГУ и Национальная физическая 
лаборатория Великобритании 
подписали генеральное соглашение о 
научном сотрудничестве 
Соглашение рассчитано на 5 лет и 
подразумевает проведение совместных 
научных исследований, обмен научно-
технической информацией, обмен 
специалистами, чтение лекций и проведение 
семинаров. 
Подробнее...  
 

 

В НИТУ "МИСиС" открывается новая 
международная магистерская 
программа  
Все занятия международной магистерской 
программы "Теория коммуникации и 
международные связи с общественностью" 
будут проходить полностью на английском 
языке.  
Подробнее... 

 

 

В Жуковском прошла конференция 
«Экстремальные и рекордные полеты 
БПЛА и ЛА с электрическим двигателем: 
ERBA 2014» 
Мероприятие было проведено на базе 
факультета Аэромеханики и Летательной 
Техники МФТИ. Ученые из разных стран мира 
представили результаты своих исследований, 
основанных на использовании малых 
электрических беспилотных аппаратов. 
Подробнее... 

http://news.tpu.ru/news/2014/07/07/21906-proekt_tpu_i_nobelevskogo_laureata_polu.html
http://news.tpu.ru/news/2014/07/07/21906-proekt_tpu_i_nobelevskogo_laureata_polu.html
http://www.tsu.ru/content/news/news_tsu/49793/
http://www.tsu.ru/content/news/news_tsu/49793/
http://www.misis.ru/tabid/176/ArticleID/1979/%D0%92-%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3-%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%B8%D0%A1-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%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-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.aspx
http://www.spbstu.ru/news/2014_04_25_1/2014_04_25_1.asp
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В КФУ заработают виварий и Биобанк 
На базе Института фундаментальной медицины 
и биологии (ИФМиБ) КФУ создаются новые 
инфраструктурные проекты: Биобанк и виварий. 
Основным предназначением Биобанка станет 
сбор и хранение различных биологических 
образцов в жидком азоте. Виварий, который 
будет предназначен для разведения 
и содержания чистых линий лабораторных 
животных: мышей и крыс.  
Подробнее... 

 
 

 

 

 

Команда ДВФУ — бронзовый призер 
чемпионата мира по подводной 
робототехнике 
Студенческая команда Дальневосточного 
федерального университета Primorye Coast 
заняла третье место на XIII ежегодном 
чемпионате по подводной робототехнике 
«International MATE ROV Competition 2014» в 
США. По итогам выполнения заданий студенты 
ДВФУ опередили команды сильнейших 
технических вузов Азии, Европы и Америки, а 
прохождение миссии подводным роботом 
Дальневосточного федерального университета 
признано судьями лучшим. 
Подробнее... 
 

 
 

 

 

  

http://kpfu.ru/news/novosti-i-obyavleniya/v-kfu-zarabotajut-vivarij-i-biobank-81892.html
http://kpfu.ru/news/novosti-i-obyavleniya/v-kfu-zarabotajut-vivarij-i-biobank-81892.html
http://www.dvfu.ru/-/komanda-dvfu-bronzovyj-prizer-cempionata-mira-po-podvodnoj-robototehnike
http://www.dvfu.ru/-/komanda-dvfu-bronzovyj-prizer-cempionata-mira-po-podvodnoj-robototehnike
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Перечень международных 
мероприятий на 2014-2015 г., 
предлагаемых для посещения 
вузами−участниками Проекта 
повышения конкурентоспособности 
российских университетов среди 
ведущих мировых научно-
образовательных центров 
Подробнее... 

 

Предложения по сотрудничеству с 
международным исследовательским 
центром ЦЕРН  
Координатор Экспертной группы И.Э. 
Булыженков выступил с предложением 
обсудить в ректорате заинтересованность 
вуза в поднятии академической репутации 
через долгосрочное сотрудничество с 
международным исследовательским центром 
ЦЕРН и связаться с экспертной группой 
Проекта 5-100 для организационной 
поддержки начальной стадии работ. 
Подробнее... 

 

 

Обучение иностранных граждан в 
высших учебных заведениях 
Российской Федерации: 
Статистический сборник. Выпуск 10 
[электронное издание] / 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации. – М.: Центр 
социологических исследований, 2013.  
Текст книги (PDF) 

 

http://5top100.ru/index.php?page_id=15&id=196&p=&ret=
http://5top100.ru/index.php?page_id=59&id=191&p=&ret=56
http://www.5top100.ru/files/File/obychenie_inostrannyh_grazshdan_stat_2013_N10.pdf

