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Представители Минобрнауки России и 
Еврокомиссии обсудили новые 
совместные задачи в научно-
технической сфере  

20 июня в Минобрнауки России состоялось 
ежегодное заседание Совместного Комитета 
России и Евросоюза по научно-
технологическому сотрудничеству, на котором 
были подведены итоги работы и поставлены 
задачи по реализации новых международных 
научных проектов.  
Подробнее... 

 

 

Результаты встречи экспертной группы 
«Рейтинговые стратегии и наукометрия»  
23 мая в НИТУ МИСИС прошла встреча 
экспертной группы «Рейтинговые стратегии и 
наукометрия», действующей в рамках проекта  
повышения конкурентоспособности российских 
университетов среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. 
Подробнее... 

 

 
 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4255
http://www.5top100.ru/index.php?page_id=59&id=178&p=&ret=56
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Известные профессора из США, 
Австралии, Германии, Норвегии и России 
читают лекции в ДВФУ 
Дальневосточный федеральный университет 
принимает в своих стенах новых приглашенных 
преподавателей. В мае профессорские 
коллективы Школ пополнили признанные в 
международном академическом сообществе 
ученые, работающие в ведущих университетах и 
научных центрах в США, Австралии, Германии, 
Норвегии и России.  
Подробнее... 
 

 

КФУ повысил свое место в рейтинге QS 
по странам БРИКС 
QS представил результаты второго рейтинга 
университетов стран БРИКС. Казанский 
федеральный университет повысил свое место в 
рейтинге на 10 позиций - с 79 места в 2013 г. до 
69 места в 2014 г. 
Подробнее... 
 

 

Нобелевские лауреаты прочли лекции на 
конференции ФизтехБио  
Международная конференция «ФизтехБио» 
прошла в МФТИ 29 и 30 мая. Среди гостей были 
двое нобелевских лауреатов, Майкл Левитт и 
Роберт Хубер, которые выступили с отдельными 
лекциями. 
Подробнее...  

 

В НИТУ «МИСиС» отпраздновали День 
Национальностей  
16 мая в НИТУ «МИСиС» отпраздновали День 
Национальностей, в котором приняли участие 
представители тридцати национальностей из 
двадцати вузов Москвы. Организаторами 
мероприятия выступили студенты Клуба 
Интернациональной Дружбы НИТУ «МИСиС». 
Подробнее... 

http://www.dvfu.ru/-/izvestnye-professora-iz-ssa-avstralii-germanii-norvegii-i-rossii-citaut-lekcii-v-dvfu
http://kpfu.ru/news/kfu-povysil-svoe-mesto-v-rejtinge-qs-po-stranam.html
http://mipt.ru/news/phystechbiopost
http://www.misis.ru/tabid/176/ArticleID/1909/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8F-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.aspx
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Литва и Россия: связь должна 
укрепляться 
Международный факультет управления ТГУ 
открывает «двойную» магистратуру с 
университетом Вильнюса. 
Подробнее... 
 

 

ТПУ — лучший вуз за пределами столиц 
Томский политехнический университет в июне 
вошел в топ-10 двух престижных рейтингов; вуз 
снова стал первым за пределами столиц в 
рейтинге вузов России по версии рейтингового 
агентства «Эксперт РА» и вошел в число лидеров 
Национального рейтинга университетов. 
Подробнее... 
 

 

Эксперты обсудили проблемы обработки 
больших объемов данных 
В ВШЭ прошла II Международная конференция 
по информационным технологиям и 
количественному менеджменту (ITQM-2014), на 
которой 120 специалистов из 29 стран 
рассмотрели вопросы эффективности моделей и 
алгоритмов принятия решений при обработке 
больших объемов данных. 
Подробнее... 

 

  

Двери Инжинирингового центра НИЯУ 
МИФИ распахнулись для студентов MIT 
Впервые на стажировку в Инжиниринговый 
центр НЯУ МИФИ приехал студент из 
Массачусетского технологического института. 
Подробнее... 

http://www.tsu.ru/content/news/news_tsu/48768/
http://news.tpu.ru/actual/2014/06/06/21774-tpu_luchshiy_vuz_za_predelami_stolic.html
http://www.hse.ru/news/science/126119089.html
http://mephi.ru/content/news/1387/33969/
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ННГУ им. Н.И. Лобачевского приглашает 
на обучение иностранных граждан и лиц 
без гражданства 
ННГУ вошел в число вузов-победителей, 
получивших право самостоятельно отбирать 
иностранных граждан и лиц без гражданства на 
обучение по основным и дополнительным 
образовательным программам за счет средств 
российского федерального бюджета.  
Подробнее... 

 

 

НГУ с другой точки зрения  
Известный голландский ученый, почетный 
профессор Технического университета города 
Делфта и заведующий лабораторией 
моделирования энергетических процессов НГУ 
Кемал Ханъялич рассказал о том, каким он видит 
Новосибирский государственный университет. 
Подробнее...  
 

 

СГАУ рассчитывает удвоить количество 
поступивших иностранных студентов 
Приемная комиссия СГАУ отмечает 
существенный рост интереса от иностранных 
абитуриентов. Число обращений из стран 
дальнего зарубежья уже превысило итоговые 
показатели прошлого года - 76 заявок. Опираясь 
на опыт приемных кампаний прошлых лет, СГАУ 
рассчитывает летом 2014 года зачислить в вуз 
порядка 150 иностранных студентов. 
Подробнее... 

 

  

 

Международная неделя в СПбГПУ  
С 21 по 24 мая 2014 г. в СПбГПУ прошла 
Международная неделя «Эффективное сетевое 
межуниверситетское сотрудничество – ответ на 
глобальные вызовы». Мероприятие 
ориентировано на студентов и сотрудников, 
вовлеченных в международную деятельность, а 
также на представителей ведущих 
университетов-партнеров СПбГПУ. 
Подробнее... 

http://www.unn.ru/news.html?id=2943
http://www.nsu.ru/exp/2014/5/22/ngu_s_drugoi_tochki_zreniya
http://www.ssau.ru/news/10698-SGAU-rasschityvaet-udvoit-kolichestvo-postupivshikh-inostrannykh-studentov/
http://www.spbstu.ru/news/2014_05_24/2014_05_24.asp
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Как создать современный 
университетский кампус?  
Представители университетов, бизнес-
сообщества и эксперты-урбанисты обсудили 
перспективы создания новых 
многофункциональных университетских центров, 
а также возможности, позволяющие эффективно 
трансформировать исторические территории 
вузов с учетом потребностей студентов и 
особенностей современного города. 
Подробнее... 

 
 

 
 

 

УрФУ обучает предпринимательству 
студентов индийского университета 
Шарда  
В Уральском федеральном университете 
стартовал проект Института международного 
образования (ИМО) «Летний университет». В 
течение четырех недель студенты университета 
Шарда (Индия) будут обучаться основам 
российского предпринимательства. 
Подробнее... 
 

 
 

 

 

  

http://www.ifmo.ru/viewrepo/4095/kak_sozdat_sovremennyy_universitetskiy_kampus_.htm
http://urfu.ru/ru/news/news/5353/
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В Брюсселе обсудили ранжирование и 
верификацию качества университетов 
В Брюсселе состоялся 6-й Ежегодный 
международный симпозиум по ранжированию и 
верификации качества университетов, собравший 
около 200 участников из более чем 40 стран. 
Подробнее... 
 

 

«Непрерывное образование – стимул 
человеческого развития и фактор 
социально-экономических неравенств» / 
Под общей редакцией д.соц.н., к.э.н. Ю. 
В. Латова. М.: ЦСПиМ, 2014.  
Книга адресована университетам, 
ориентирующимся на трансформацию 
современных методов образования, а также 
социологам и экономистам, изучающим 
взаимосвязи образования и социально-
экономических факторов человеческого развития, 
а также тем, кто интересуется проблемами 
модернизации российского общества. 
Текст книги (PDF) 

 

 

«Иностранные студенты в российских 
вузах. Раздел первый: Россия на 
международном рынке образования. 
Раздел второй: Формирование 
контингента иностранных студентов для 
российских вузов» [электронный ресурс] 
/Арефьев А. Л., Шереги Ф. Э./ 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации. - М.: Центр 
социологических исследований 
Текст книги (PDF) 

 

http://5top100.ru/index.php?page_id=59&id=181&p=&ret=56
http://5top100.ru/files/File/nepreryvnoe_obrazovanie_2014.pdf
http://5top100-ru.1gb.ru/files/File/inostrannye_stydenty.pdf

