Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск ежемесячного информационного
вестника Проекта 5-100. Основные темы выпуска – заседание Общественного совета при
Минобрнауки России, семинар-конференция в Уральском федеральном университете.
Больше новостей Проекта – на нашем сайте www.5top100.ru.
НОВОСТИ ПРОЕКТА

Российские вузы должны попасть в топ-200 мировых (предметных) рейтингов
в 2016 году
10 февраля на заседании Общественного совета при Минобрнауки России была
представлена Публичная декларация целей и задач Министерства образования и науки
Российской Федерации на 2016 год. В числе наиболее приоритетных задач высшего
образования глава Минобрнауки России Дмитрий Ливанов назвал продвижение российских
университетов в рейтингах лучших мировых вузов.
http://5top100.ru/news/27860/

Помощник Президента РФ Андрей Фурсенко высоко оценил влияние Проекта 5-100
на российское образование
8 февраля, в День российской науки, помощник Президента России Андрей Фурсенко в
интервью телеканалу «Россия-24» высказал свое мнение о Проекте 5-100.
http://5top100.ru/news/27609/

9 российских вузов вошли в топ-100 нового рейтинга Times Higher Education
9 российских университетов, в том числе 6 участников Проекта 5-100, вошли в новый
рейтинг Times Higher Education - Top 100 universities with the best student-to-staff ratio. Он
оценивает соотношение количества студентов и преподавателей.
http://5top100.ru/news/29029/

Результаты и перспективы Проекта 5-100 обсудили на семинаре в Уральском
федеральном университете
11-12 февраля в стенах Уральского федерального университета прошел семинар-

конференция Проекта 5-100 с участием около
общественности, российских и зарубежных экспертов.
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http://5top100.ru/news/28212/

Рейтинги мотивируют университеты быть честными
Представители компаний, составляющих академические рейтинги, и другие эксперты
выступили на круглом столе «Изменения в области рейтингования: вызовы и возможности
для российских университетов». Двухдневное мероприятие стало частью программы
проходящего в Уральском федеральном университете XV семинара-конференции Проекта
5-100.
http://5top100.ru/news/28002/

Виктор Кокшаров: «Наша мечта – создать в центре Евразии университет мирового
класса»
11 февраля пленарной сессией по лучшим практикам Уральского федерального
университета открылся XV семинар-конференция Проекта 5-100 в Екатеринбурге. Ректор
Виктор Кокшаров рассказал, как УрФУ преодолевает путь от «образовательной машины» к
университету, базирующемуся на исследовательской и инновационной деятельности.
http://5top100.ru/news/27861/

