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Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск ежемесячного информационного
вестника Проекта 5-100. Основные темы выпуска – субсидии для вузов – участников
Проекта 5-100 на 2016 год, XVI семинар-конференция Проекта 5-100.
Больше новостей Проекта – на нашем сайте www.5top100.ru.
НОВОСТИ ПРОЕКТА

Утвержден размер субсидий для вузов – участников Проекта 5-100 на 2016 год
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал
распоряжение от 19 мая 2016 года №960-р «О распределении субсидий ведущим
университетам России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих
мировых научно-образовательных центров». Документ был рассмотрен и одобрен 19 мая на
заседании Правительства РФ.
http://5top100.ru/news/36290/

Международный эксперт Джеффри Билл рассказал, как выявить недобросовестного
издателя
19 мая состоялся международный семинар «Стратегии выявления и предотвращения
недобросовестных публикационных практик», организованный Проектным офисом 5-100 и
НИТУ «МИСиС». Основной доклад сделал Джеффри Билл – признанный специалист по
выявлению издателей и журналов с низким контролем качества, которые публикуют
результаты научных исследований за деньги.
http://5top100.ru/news/36144/

В 2016 году на реализацию Проекта 5-100 будет выделено 11 млрд рублей
19 мая состоялось заседание Правительства РФ, где первым вопросом в повестке дня было
обсуждение повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди
мировых научно-образовательных центров. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил,
что в 2016 году на реализацию Проекта 5-100 будет выделено 11 млрд рублей.
http://5top100.ru/news/36103/

Система высшего образования России вошла в мировой топ-30
Компания QS выпустила новый рейтинг, где ранжируются национальные системы высшего
образования (QS Higher Education System Strength Rankings). Рейтинг позволяет выявлять
страны с наиболее сильной высшей школой и отслеживать мировые тенденции. Россия
заняла в нем 26-е место, опередив Малайзию, Израиль и Австрию.
http://5top100.ru/news/36502/

Вузы России и Австралии на пути к эффективному сотрудничеству
16 мая Проектный офис 5-100 посетила австралийская делегация во главе с Карин Атайя,
региональным директором по вопросам образования в правительстве штата Виктория.
Делегация включала представителей Мельбурнского университета (University of
Melbourne), Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT
University), университетов Ла Троб (La Trobe University) и Монаша (Monash University).
http://5top100.ru/news/35931/

Открыта регистрация на XVI семинар-конференцию Проекта 5-100
Семинар-конференция пройдет 6-8 июня 2016 года в Москве, на базе нового участника
Проекта 5-100 - Первого Московского государственного медицинского университета
имени И.М. Сеченова. Программа мероприятия откроется пленарной сессией лучших
практик Первого МГМУ, университет готовит также большую программу экскурсий по
своим ведущим научно-образовательным центрам.
http://5top100.ru/news/35736/

