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Минтимер Шаймиев прочел публичную
лекцию о полилингвальном образовании

Госсоветник РТ представил идеологию создания полилингвальных комплексов
на Международном фестивале школьных учителей.
Главным почетным гостем церемонии открытия фестиваля учителей стал первый
президент республики Татарстан, государственный советник, председатель
попечительского совета республиканского фонда «Возрождение», специальный
посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, герой труда России Минтимер
Шарипович Шаймиев.
Говоря об организаторах Международного фестиваля школьных учителей,
Минтимер Шарипович с гордостью подчеркнул, что Казанский федеральный
университет становится топовым в международных рейтингах, и в этом
большая заслуга ректора Ильшата Гафурова, «каждодневного труда»
руководимого им коллектива. И то, что уровень научных исследований
в медицине получает мировое признание, очень ценно, ведь здоровье –
самое дорогое, что есть у человека.
https://kpfu.ru/elabuga/projects/festival-shkolnyh-uchitelej/
schoolteachersfest/mintimer-shajmiev-prochel-publichnuju-lekciju-o.html
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Доцент КФУ стал победителем конкурса
«Золотые имена высшей школы»
Торжественная церемония награждения победителей пройдет в ноябре,
в Общественной палате Российской Федерации.

Руководитель НИЛ структурной биологии Института фундаментальной медицины и биологии, доцент кафедры медицинской физики Института физики Казанского федерального университета Константин Усачев победил в конкурсе
«Золотые имена высшей школы» в номинации «Молодые научные и педагогические таланты».
Конкурс проводит общественная организация «Лига преподавателей высшей
школы» при поддержке Фонда президентских грантов РФ. В конкурсе «Золотые
имена высшей школы» принимают участие представители профессорско-преподавательского состава, которые имеют личный успех, достижения в учебном
процессе с применением новейших методик, инновационных практик для повышения качества образования.
https://media.kpfu.ru/news/docent-kfu-stal-pobeditelem-konkursa-zolotyeimena-vysshey-shkoly
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Елабужские встречи незабываемы

Как прошел X Международный фестиваль школьных учителей в Елабужском институте КФУ, рассказала «Учительская газета».
Статья о фестивале «Елабужские встречи незабываемы» Веры Костровой
была опубликована в приложении к «Учительской газете» «Мой профсоюз»
№33 от 15 августа. К слову, тираж номера – 32 000 экземпляров, а значит
об уникальном форуме узнают еще больше педагогов страны.
«В десятый раз на Каме собирались школьные учителя
 б учительском форуме, который ежегодно, начиная c 2010 года, организует КаО
занский федеральный университет на базе своего Елабужского института, «Мой
профсоюз» писал неоднократно. В этом году в Елабуге вновь собрались педагоги
из Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Башкортостана, Пермской, Кировской, Оренбургской областей, были делегации учителей из Беларуси и Чехии. В общей сложности 500 участников принял Елабужский институт КФУ в августовские дни, дав
возможность каждому гостю на других посмотреть и себя проявить.
https://kpfu.ru/elabuga/projects/festival-shkolnyh-uchitelej/
schoolteachersfest/elabuzhskie-vstrechi-nezabyvaemy_374391.html
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Жизненные цели россиян: создать
семью, заняться музыкой, построить
дачу…

Опрос показал, что 48% населения России живут повседневными делами и заботами, не ставя перед собой никаких задач на перспективу. В то время как
другая часть общества трудится над реализацией своих краткосрочных и долгосрочных планов. Исследователи НИУ ВШЭ проанализировали основные цели
и желания россиян и пришли к выводу, что в основном они отражают нерешенность социально-бытовых проблем страны.
Предыдущие теоретические и эмпирические работы свидетельствуют, что социальное благополучие напрямую зависит от того, какие цели перед собой ставят
члены общества. Под этим подразумевается комплекс запланированных или
уже осуществляемых действий человека, направленных на достижение новых
жизненных преимуществ (для себя или для других).
По мнению ученых, жизненные цели населения отражают подлинную мировоззренческую структуру общества, и с помощью их анализа можно предопределить социальный вектор развития страны.
https://iq.hse.ru/news/282066366.html
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Игра на выживание. Руководители
научных организаций о реформе
аспирантуры

В научных организациях обучается менее 10% от общего числа российских
аспирантов. Исследований о том, как на этом секторе сказалось недавнее реформирование аспирантуры, практически нет. Пробел восполнили ученые
НИУ ВШЭ. Результаты интервью с руководителями организаций показали, что
проблем по-прежнему много, а самое популярное предложение их решить —
вернуть аспирантуре научный статус.
https://iq.hse.ru/news/283623388.html
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Молодежь (не) любит ЗОЖ
Как молодые люди относятся к своему самочувствию

Студенты больших городов не слишком заботятся о здоровье и мало применяют знания по теме на практике. Таковы данные опроса, проведенного в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.
Свыше 400 респондентов — студентов и вчерашних выпускников вузов в четырех городах — давали ответы на вопросы о восприятии собственного здоровья.
В проекте участвовали только те, кто живет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге или Перми более восьми лет. Автор работы, старший преподаватель
факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ в Перми
Вера Федотова использовала две методики: «Индекс отношения к здоровью и
здоровому образу жизни» и «Ваш стиль жизни».
https://iq.hse.ru/news/279088961.html
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Образование

В статье обсуждается история образования, прослеживается эволюция формального обучения знаниям и навыкам с доисторических и древних времен до
современности, а также рассматриваются различные философии, которые вдохновляли возникающие системы. Другие аспекты образования рассматриваются
в ряде статей: трактовка образования как дисциплины, включая организацию
образования, методы обучения, а также функции и подготовку учителей; педагогика и педагогическое образование. Описание образования в различных
специализированных областях; юридическое образование; медицинское образование; наука…. Некоторые ограничения свободы образования обсуждаются
в критическом анализе…
https://www.britannica.com/topic/education
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Торговая война: насколько американские
колледжи зависят от китайских студентов?

Соединенные Штаты являются местом назначения номер один для китайских
студентов, желающих учиться за границей. Они составляют треть всего международного студенческого сообщества в США и платят значительные суммы
за обучение в ведущих учебных заведениях. Тем не менее, в США усиливается
давление с целью введения ограничений на иностранных студентов, особенно китайцев, на фоне напряженности в отношениях между двумя странами по
ряду вопросов, главным образом связанных с торговлей. Китай предположил,
что студенты, путешествующие в Соединенные Штаты, могут столкнуться с повышенным риском.
https://www.bbc.com/news/world-asia-48542913
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Являются ли университеты все более
лжецами и мошенниками?
Ричард Веддер, заслуженный профессор экономики в Университете Огайо.

Гражданские институты, лежащие в основе американского общества,
ослабевают, что негативно сказывается как на нашем благосостоянии, так
и на экономике. Посещаемость церкви снижается, некоторые Заповеди
рассматриваются некоторыми как архаичные, а членство в сервисных
организациях, таких как Ротари и Киванис, застаивается. Набор моральных
императивов, которые обеспечивают сплоченность, позволяющую нашей
стране работать так хорошо, чтобы выборы были честными, деловые контракты
были эффективными, а политические разногласия были гражданскими,
ослабевает. Моральный релятивизм находится в господстве, моральные
абсолюты уменьшаются. Наши политические лидеры кажутся все более и
более пристрастными, суровыми, неблагодарными и невежливыми. Я думаю,
что одним из следствий морального упадка является то, что университеты
все чаще лгут и обманывают как своих клиентов (студентов), так и широкую
общественность. Можно также утверждать, что университеты являются частично
причиной морального разложения, но я оставлю этот вопрос на другой день.
https://www.forbes.com/sites/richardvedder/2019/06/03/are-universitiesincreasingly-liars-and-con-artists/#24d830096c45
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Идеи и планы Эндрю Янга в области
образования не плохие, они намного
хуже…
Дерек Ньютон

Кандидат в президенты США от Демократической партии Эндрю Янг выступает
во время празднования дня Демократической партии Айовы в 9 июня 2019
года, в Сидар-Рапидс, штат Айова.
Эндрю Янг баллотируется в президенты, где его политические идеи, такие
как универсальный базовый доход , приносят ему растущие когорты последователей. И в отличие от многих других кандидатов, предложения Яна богаты и
подробны, и это здорово.
Богатые и подробные планы Янга о высшем образовании, тем не менее, не велики. Все они одновременно неверны, нечестны, опасны и, вероятно, наиболее
враждебны к высшему образованию, предложенному любым иным кандидатом. Во многом то, что предлагает Ян для высшего образования, было бы хуже,
чем то, что уже сделал президент Трамп…
https://www.forbes.com/sites/dereknewton/2019/06/13/andrewyangs-education-ideas-and-plans-arent-bad-theyre-much-worse-thanthat/#79adeaa6794e
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Советы миллиардеров для выпускников
колледжей 2019 года: Роберт Ф. Смит, Опра
Уинфри, Майкл Делл и другие
Элана Лин Гросс

Когда в конце мая инвестор-миллиардер Роберт Ф. Смит выступил с речью в
колледже Морхаус, выпускники получили больше, чем ожидаемые слова мудрости. Смит поделился тем, что в детстве его и нескольких других детей в его
родном городе Денвере отвезли на автобусе № 13 через весь город в школу
с высокими показателями и как эти пять лет изменили его жизнь, бросив ему
вызов и дав ему образцы для подражания и сообщество.
Смит использовал автобус как метафору позже в своей речи. «У вас есть сила,
чтобы быть великим, быть собой, быть «неостанавливаемым», быть неоспоримым и совершать то, что люди думали, что вы никогда не сделаете. Я рассчитываю
на то, что вы загрузите свой автобус и поделитесь этим путешествием», - сказал
он. «От имени восьми поколений моей семьи, которые были в этой стране, мы
добавим немного топлива в ваш автобус», - сказал Смит, перед тем как объявить,
что назначил грант…
https://www.forbes.com/sites/elanagross/2019/06/12/billionaire-advicefor-2019-college-grads-robert-f-smith-oprah-winfrey-michael-dell-andmore/#7fc4c44914ec
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Бера - справочник образовательных
исследований

Предоставляя всесторонний отчет об исследованиях в области образования сегодня, Sage Publishing запускает Bera / Sage Handbook of Educational Research .
Руководство представляет собой всеобъемлющее руководство для исследователей, как новых, так и опытных, а также ресурс для дальнейшего осмысления более широких вопросов в рамках исследований в области образования.
В частности, книга представляет собой передовую статью, демонстрирующую
образование как академическую дисциплину. Ключевые вопросы, которые рассматриваются в книге: Что такое исследование образования, а также что значит
быть образовательным исследователем по мере приближения к 2020-м годам?
Книга издана в двух томах, благодаря вкладу более 50 ведущих ученых в шесть
частей текста: понимание исследований, планирование исследований, подходы
к исследованиям, сбор данных, анализ данных и отчетность, распространение и
оценка исследований.
Текст отредактирован Домиником Уайзом, профессором раннего детства и начального образования в Институте образования UCL (IOE), Нилом Селвином,
профессором факультета образования Университета Монаша, Эммой Смит, профессором образования в Университете Лестера и Ларри Сатером, приглашенным ученым в Мичиганском университете.
https://www.bera.ac.uk/researchers-resources/publications/the-berasagehandbook-of-educational-research
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Что такое электронное обучение и
насколько оно важно для нашей системы
образования?

«Электронное обучение-образование, передаваемое с помощью электронных
средств”.
Могут быть и другие незначительно отличающиеся определения, но это можно
считать кратким.
Электронное обучение настолько вездесуще и обширно, что трудно сформулировать краткий план, который действительно делает слово «справедливость».
Что такое шпора, созданная электронным обучением и его различными аспектами. Давайте кратко рассмотрим каждый аспект тренда.
Концепция электронного обучения.
e-Learning передает и облегчает знания о носителях, электронных устройствах,
подобных этим, в Интернете, компакт-дисках и DVD-дисках, потоковых носителях и т. д.
https://www.edsys.in/e-learning-how-its-important-to-our-education-system/
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Топ-11 проблем в классе,
по словам учителей

Учитель может быть хорошим примером для подражания для учеников, может
вдохновить их жить лучше. В то же время жизнь самого учителя не так безупречна,
как все думают. Также, как и в любой другой профессии, учителя сталкиваются
с множеством проблем.
Тем не менее, хорошее отношение учеников, родителей, а также школьных администраторов может помочь им преодолеть большинство проблем, с которыми
они сталкиваются, и выйти успешно из любой ситуации.
Отсутствие командной работы, минимальное личное время, работа над
долгосрочными проектами, оправдания учеников являются одними из серьезных
проблем, с которыми они сталкиваются в классе.
Решение этих общих проблем может не только помочь повысить закрепляемость
учителей в профессии, но и повысить успешность учащихся и конечное качество
образования.
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Здесь мы можем более внимательно взглянуть на некоторые из главных проблем
в классе, с которыми сталкиваются учителя в сегодняшнем образовании:
1. Нехватка времени для планирования.
2. Много документов.
3. Давление со стороны школьных администраторов.
4. Согласование разнообразных потребностей в обучении.
5. Слишком много субъектов образования, мнение которых нужно учитывать.
6. Профессиональное выгорание.
7. Отсутствие надлежащего финансирования.
8. Ограничения стандартизированного тестирования.
9. Отсутствие родительской поддержки.
10. Интенсивное изменение образовательных тенденций.
11. Проявления неуважения со стороны учеников.
https://www.edsys.in/classroom-challenges-according-to-teachers/
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Как назначить домашнее задание для
эффективного результата?

Выполнение уроков в тот же день, когда они задаются, помогает ученикам
закрепить их в памяти надолго, а качественные домашние задания могут
регулярно подерживать их понимание.
Проведя от 6 до 8 часов в школе, домашнее задание будет головной болью
для большинства учеников. Тем не менее, учителя могут придумать несколько
хороших стратегий, чтобы сделать его наиболее интересной и полезной частью
своего исследования. На самом деле, это умение тактично назначать домашние
задания, чтобы ученикам было действительно интересно работать над ними, и
они жаждали большего.
Пусть они знают, что за каждым заданием стоит цель, и пусть они чувствуют
гордость за достижение каждой цели.
Давайте посмотрим на некоторые из проверенных и проверенных практик и
советов, которые помогут учителям лучше назначить домашнее задание для
получения эффективных результатов.

https://www.edsys.in/homework-for-effective-results/
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10 тенденций, определяющих развитие
образования

Отойдя от общепринятой модели преподавания и обучения, нынешняя эпоха
свидетельствует о смене подходов к тому, как учителя преподают, а обучающиеся усваивают информацию. Эти изменения в образовательных моделях готовы
открыть новые возможности для обучения и учебных групп, прокладывая путь
для современной мысли. Если вам интересно узнать о футуристических тенденциях в образовании, которые будут формировать жизнь мирового образовательного братства, вот движущие силы, которые вы должны учитывать.

https://www.edsys.in/trends-defining-future-education/
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Что такое «Таксономия Блума?

В 1956 году Бенджамин Блум создал таксономию Блума. С тех пор она рассматривается как комплексная платформа, на основе которой классифицируются
цели обучения и его результаты. Эта модель эффективно используется для обучения и учения.
Таксономию Блума можно определить как методическую классификацию когнитивных навыков (как образовательных целей обучения), чтобы помочь учителям
лучше преподавать и оценивать способности учащихся, помогая хорошо учиться.
В типичной классной комнате преподаватели могут применять принципы разных уровней таксономии, чтобы получить максимальную отдачу от возможностей интеллектуального обучения.
https://www.edsys.in/blooms-taxonomy/?utm_campaign=subscribers330&utm_medium=subscribers_push_notification&utm_source=subscribers
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Навыки будущего. Что нужно знать и уметь
в новом сложном мире
Авторский коллектив: Е. Лошкарева, П. Лукша,
И. Ниненко, И. Смагин, Д. Судаков.
Skills of the future How to thrive in the complex
new world
Authors: E. Loshkareva, P. Luksha, I. Ninenko,
I. Smagin, D. Sudakov
Этот доклад суммирует многолетнюю совместную работу Global Education Futures и
WorldSkills Russia по определению образа
рабочих мест в экономике будущего. Доклад
включает результаты цикла форсайтов и экспертных встреч, проведенных GEF и WS в 20142017 годах. Значительный вклад в содержание
работы был сделан благодаря кооперации с
соорганизаторами мероприятий, среди которых были Международная организация труда,
Деловой совет BRICS, Агентство стратегических инициатив и Московская школа управления СКОЛКОВО. Доклад призван зафиксировать глобальные изменения и трансформации, происходящие в большинстве развитых и развивающихся стран. Ключевые тренды и закономерности проявляются в большей или
меньшей степени, и это зависит от специфики экономики и степени интеграции
в глобальные цепочки создания добавленной стоимости и системы разделения труда. Но так или иначе изменения затрагивают все страны мира. В нашем
докладе мы не проводим детальный анализ ситуации в той или иной стране
или макрорегионе, хотя предложенные материалы могут в дальнейшем стать
основой такой работы. Доклад указывает на глобальные тренды, которые характерны для всех стран, находящихся на этапе перехода к постиндустриальному
обществу.
https://worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_okt_rus.pdf
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Образование для сложного общества
Доклад Global Education Futures
Educational Ecosystems For Societal
Transformation
Global Education Futures Report
Это издание,в котором впервые на русском
языке представлен труд Global Education
Futures о будущем образовании в сложном
обществе 21 века и уникальный доклад
по результатам впервые состоявшегося
в Москве Global Education Leaders` Partnership Summit – одного из ключевых
международных мероприятий по обмену
опытом, в рамках которого лидеры
сферы образования из самых разных
стран традиционно делятся своими
идеями и новейшими разработками,
обсуждают актуальные вопросы общей повестки. Зачем и чему учить человека
в современном, сложном мире? Что такое навыки XXI века? Как выстроить
индивидуальные образовательные траектории? Таковы лишь некоторые темы,
которые детально обсуждались в рамках саммита. Авторы исходят из того, что
трансформация сферы образования соответственно современным вызовам
неизбежна, а технологии, уже ставшие драйвером масштабных социальноэкономических изменений, имеют огромный потенциал применения в школе.
https://drive.google.com/file/d/0B9ZvF6mQ5FMbSTFKVmhodU5rNTNiTXpUZ
2QwZktiR0pzSmJR/view
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Student-centred learning: approaches to
quality assurance
Anna Gover, Tia Loukkola and Helene Peterbauer
Обеспечение качества обучения, ориентированного на студента: подходы к обеспечению качества
Анна Говер, Тиа Луккола, Элен Петербауэр
Достаточные данные свидетельствуют о том,
что, несмотря на то, что обучение, ориентированное на студентов, является темой,
представляющей большой интерес и полезной для университетов в Европе и за ее пределами, существуют широкие трудности при
рассмотрении этой концепции на практике, главным образом из-за ее широкого
охвата.
В этом отчете представлен статус студенто-ориентированного обучения в европейских университетах, а также соображения о роли процессов обеспечения
качества в обеспечении того, чтобы предоставление образования было направлено на обучение и успех студентов. Он также предлагает подход к обучению,
ориентированному на студентов, который рассматривает эту концепцию как
часть культуры качества и снижает широко распространенное восприятие обеспечения качества как бюрократическое бремя.
https://eua.eu/downloads/publications/student-centred%20learning_
approaches%20to%20quality%20assurance%20report.pdf
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Efficiency, Effectiveness and Value for Money
at Universities
A USTREAM REPORT
Эффективность, результативность и соотношение цены и качества в университетах
Отчет USTREAM
Томас Эстерманн и Вероника Куприянова
By Thomas Estermann and Veronika Kupriyanova
За последнее десятилетие политики и
университеты в Европе уделяли больше
внимания эффективности и результативности
в более требовательном контексте высшего
образования.
Это
исследование
было
опубликовано в рамках проекта USTREAM
(Университеты стратегического, эффективного
и автономного управления) с целью обсуждения
концепции и практики эффективности с точки
зрения университета.
Он углубляется в системные, отраслевые и институциональные усилия,
направленные на повышение эффективности,результативности и рентабельности
во всех университетах, включая стратегическое управление, оперативное
управление и академические вопросы.
Это исследование содержит серию ключевых сообщений и рекомендаций для
политиков и институциональных лидеров о том, как повысить эффективность,
результативность и ценность денег университетов. Эти выводы подтверждаются
результатами проекта USTREAM и иллюстрируются несколькими примерами
хорошей практики.
https://eua.eu/downloads/publications/efficiency%20effectiveness%20
and%20value%20for%20money.pdf
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Education in the Digital Age
Лекция «Высшее образование в цифровую эпоху» / Кенн Росс

Управляющий директор университета Minerva по странам Азии Кенн Росс прочитал лекцию «Высшее образование в цифровую эпоху». И главным посылом
визионера стала идея о том, что в университете будущего нет лекций.
«Сейчас время для кардинальных изменений в высшем образовании. Мы плаваем в информации, но нам не хватает мудрости. Нам надо правильно оценивать
информацию и выбирать мудро. При этом самые авторитетные и крупные, действительно сильные университеты в США и в Восточной Азии не всегда могут
меняться быстро. У них наблюдается консервативность. И образование в таких
вузах очень дорогостоящее. В проекте «Минерва» мы начали с чистого листа
и предложили модель образования, которое считаем наиболее эффективным
и технологичным. Представьте, что в университете преподавателю не позволено читать лекцию. При этом план занятия предусматривает, что каждый студент
максимально вовлечен в процесс. Мы считаем, что студенты должны получить
не только навыки, но и само умение использовать их. Главным образом, это коммуникация и взаимодействие, критическое мышление. Студентов нужно научить
трансферу компетенций – переносу знаний, полученных при изучении одной
дисциплины, для другой дисциплины. Они учатся критично и креативно мыслить,
эффективно общаться и взаимодействовать между собой. В результате после
выпуска они знают, как подойти к любой проблеме, верно ее проанализировать
и найти решение».
https://www.youtube.com/watch?v=Kvhv7Pm7opU&list=PLg-84tainHs_
S9aiDy1GbsPKUtrMFti6m&index=46
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Выпускники инженерно-технических и
экономических специальностей: между
спросом и предложением
Варшавская Елена Яковлевна, Котырло Елена
Станиславовна
Engineering and Economics Graduates: Between Supply
and Demand
Elena Varshavskaya, Elena Kotyrlo
На основании микроданных Федерального наблюдения трудоустройства выпускников, получивших
среднее профессиональное и высшее образование
в 2010-2015 гг., проведенного Росстатом в апреле-сентябре 2016 г., анализируется переход «учеба
- работа» у выпускников инженерно-технических и
экономических специальностей. Успешность этого перехода рассматривается
как показатель соотношения предложения и спроса на их труд. Методы исследования - дескриптивный и регрессионный анализ.
Анализ статистических данных на макроуровне показал, что численность специалистов инженерно-технического профиля, получивших высшее образование в
1990–2000-х годах, превышала число специалистов, покидающих рынок труда
по возрасту. Рост агрегированного предложения труда работников с инженерной подготовкой в пореформенный период происходил на фоне сжатия спроса
на их труд, связанного главным образом с существенным сокращением числа
занятых в промышленности.
Не получило подтверждения предположение о высоком неудовлетворенном
спросе на специалистов в области техники и технологии и об избыточном
предложении специалистов в области экономики и управления. Показано, что
декларируемый дефицит специалистов инженерного профиля не связан с недостатком их предложения на макроуровне. Выводы исследования могут быть
использованы при формировании программ развития высшего образования на
федеральном и региональном уровне.
https://vo.hse.ru/data/2019/06/21/1488485174/04%20Varshavskaya.pdf
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ПУЛЬС ОСТРОВА 1022
Образовательный интенсив «Остров 1022» прошел с 10 по 22 июля 2019 года
на базе Сколковского института науки и
технологий - Сколтеха. Задача интенсива
- создание и развитие команд, реализующих системные изменения в образовании, обеспечивающих технологический
прорыв. Представители команд 100 вузов
решали прикладные задачи: перестройки образовательных программ университета; построения в городе и регионе
экосистемы, обеспечивающей создание
и вывод на глобальный рынок технологических продуктов; преодоления технологических барьеров; решения задач
развития цифровой экономики.
https://ostrov.2035.university/pulse/
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Achieving high-quality audit in European
research
Propositions on simplification and alignment of funders’
practices
By Enora Bennetot Pruvot and Veronika Kupriyanova
Достижение качественного аудита в европейских
исследованиях
Предложения по упрощению и согласованию практики спонсоров
Энора Беннетот Прувот, Вероника Куприянова
На этом брифинге изложены предложения EUA для национальных спонсоров
и спонсоров ЕС о том, как сделать среду отчетности и контроля ЕС более
эффективной и действенной. Это вопрос стратегической важности для повышения добавленной стоимости европейских инвестиций в образование, исследования и инновации. Европейские университеты управляют различными проектами,
от программ финансирования ЕС, таких как Horizon 2020, Erasmus + и Европейских
структурных и инвестиционных фондов, а также проектов, финансируемых на национальном и глобальном уровнях. Поэтому упрощение процессов, связанных с
участием в программах финансирования, представляет большой интерес для университетов. Одним из ключей к упрощению программ финансирования ЕС является улучшение среды контроля ЕС, основанной на принципах эффективности,
результативности и соотношения цены и качества. Это означает, что контроль
со стороны ЕС должен обеспечить для доноров ЕС большую уверенность в том,
что бенефициары соблюдают правила финансирования ЕС, и при этом требуют
меньших затрат и усилий для всех сторон.
Признавая проблемы, связанные с достижением большей согласованности
практики финансирования, предложения EUA направлены на то, чтобы повысить
эффективность управления как для спонсоров, так и для бенефициаров, укрепить
доверие, уменьшить количество ошибок и, таким образом, высвободить ресурсы
для исследований и инноваций.
https://eua.eu/downloads/publications/student-centred%20learning_
approaches%20to%20quality%20assurance%20report.pdf
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Digital skills Where universities matter
Thomas Jørgensen
Цифровые навыки - где важны университеты
Цифровая трансформация наших обществ продвигается вперед, меняя методы нашей работы и взаимодействия. Это также меняет среду обучения и потребность в цифровых навыках.
В этом документе обосновывается дифференцированный подход университетов к цифровым навыкам, определяющий три группы учащихся: 1) специалисты по ИКТ, которым необходимо обучение по
этике (включая конфиденциальность и предвзятость) и где университеты должны обеспечивать разнообразие, 2) учащиеся, которые будут входить в области,
где профессиональная практика уже нарушена цифровыми технологиями, например медициной и юриспруденцией, 3) учащимися, которые сталкиваются с
непредсказуемостью того, как цифровые технологии повлияют на их карьеру, но
которым все еще требуются знания о них. У этих групп будут разные потребности, так же как и у людей внутри групп.
Эта статья предлагает предложения по адаптации среды обучения для удовлетворения этих потребностей. К ним относятся использование проблемного
обучения, которое позволит университетам предоставлять доступ к цифровым
технологиям, а также использование междисциплинарных команд и аналитики
обучения в качестве способа прогнозирования и адаптации к индивидуальным
потребностям в обучении.
https://eua.eu/downloads/publications/digital%20skills%20%20where%20
universities%20matter.pdf
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Лекция «Бедность не порог?
Как несправедливые университеты
поддерживают неравенство…»
Исак Фрумин

Научный руководитель Института образования ВШЭ Исак Фрумин прочел
на «Острове 10-22» визионерскую лекцию «Бедность не порог? Как
несправедливые университеты поддерживают неравенство…». Он рассказал
о бедных, неудачниках, неравенстве и высшем образовании как социальном
лифте:
«Бедность – сейчас порог. В нашей системе высшего образования и университетах
мы сегодня поддерживаем неравенство. Может, «несправедливые университеты»
– это вызывающее и не очень приятное выражение, но у меня есть основания и
исследования, которые подтверждают эту характеристику наших университетов
и системы в целом. Когда мы говорим про первую, вторую и третью миссию
университетов, что имеется в виду под социальной миссией? Под социальной
миссией понимается вклад в экономическое развитие региона, инновации,
культурное развитие. Ни в одном месте вы не найдете простого суждения о
том, что главная социальная миссия университета – это поддержка социальной
мобильности. Это помощь тем, кто хочет вырваться из ловушки бедности, кто
хочет, чтобы его судьба не определялась судьбой его родителей».
https://www.youtube.com/watch?v=6lsIxvgX4A0&list=PLg-84tainHs_
S9aiDy1GbsPKUtrMFti6m&index=44
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Мы на связи!
Елабужский институт
Казанского федерального университета
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