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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр перспективного развития 

 

Приложение к информационному дайджесту: 

политика, образование, университеты 

21-30 сентября 2018 года 

Конкурс на создание символа российского образования за рубежом 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и 

Российский экспортный центр объявили о проведении конкурса на создание 

символа официального бренда российского образования с целью его 

продвижения на зарубежных рынках. Конкурс проводится в рамках 

реализации приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования». 

Директор Департамента международного сотрудничества Министерства 

науки и высшего образования РФ Игорь Ганьшин подчеркнул, что логотип 

должен в полной мере отразить ценности отечественного образования и 

науки: стремление к научным прорывам, открытость, гостеприимство. По 

словам И. Ганьшина, интерес к российскому образованию за рубежом с 

каждым годом возрастает. Это связано не только со сложившимися 

традициями получать высшее образование в России, но и высоким качеством 

обучения. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 октября 2018 года.  

http://www.edu.ru/news/education/minobrnauki-rf-obyavilo-konkurs-na-

sozdanie-simvol/  
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Названы вузы с самыми высокими проходными баллами на бюджет 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по 

вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала вузы с самыми 

высокими проходными баллами на бюджет. По ее словам, топ-10 вузов, для 

поступления в которые нужно набрать высокие баллы, в 2018 году остался 

прежним, однако впервые за 10 лет первое место в общем рейтинге занял 

Московский физико-технический институт (МФТИ), опередив 

традиционного лидера – МГИМО. 

Т. Голикова отметила, что в этом году более 90 баллов понадобилось 

для поступления на бюджетные места в семь вузов (в прошлом году их было 

пять). К признанным лидерам – МФТИ, МГИМО, московская ВШЭ, СПбГУ 

и ИТМО – присоединились МИФИ и петербургская ВШЭ. 

https://ria.ru/abitura_rus/20180925/1529296686.html?inj=1 

Глобальные риски-2018 

На Всемирном экономическом форуме был представлен доклад, в 

котором экспертами были определены наиболее вероятные и наиболее 

важные для человечества риски в 2018 году. 

Риски разделены на пять категорий: экономические, экологические, 

геополитические, социальные и технологические. В числе наиболее 

вероятных рисков большую долю занимают экологические риски (4 из 10). К 

ним эксперты отнесли экстремальные погодные явления, стихийные 

бедствия, неспособность смягчения последствий изменения климата и 

адаптации, техногенные экологические катастрофы. 

Среди наиболее важных рисков эксперты особо выделили экологические 

и социальные риски (по 4 в каждой указанной категории). Так, в качестве 

важных экологических рисков отмечены экстремальные погодные явления, 

стихийные бедствия, неспособность смягчения последствий изменения 

климата и адаптации, потеря биологического разнообразия и крах экосистем. 

Важными социальными рисками, по мнению экспертов, выступают кризис 

https://ria.ru/abitura_rus/20180925/1529296686.html?inj=1
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питьевой воды, продовольственный кризис, масштабная вынужденная 

миграция, распространение инфекционных заболеваний. 

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что наибольшую угрозу 

человечеству в 2018 году несут экологические и социальные риски. 

На третье место ученые поставили технологические риски – кибератаки 

и мошенничество с данными или их кража. Среди экономических рисков 

отмечены незаконная торговля и пузыри на рынках активов ключевых 

экономик, среди геополитических – оружие массового поражения и 

террористические атаки. 

В качестве тенденций, которые могут изменить степень влияния рисков 

на человечество, эксперты выделили: изменения в климате, увеличение 

различия в доходах и благосостоянии населения, усиление поляризации 

общества, рост урбанизации, старение населения, прирост среднего класса в 

странах с развивающейся экономикой, безработицу или неполную занятость, 

социальную нестабильность, неудачи в управлении на национальном уровне. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf  
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