ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ

Н О В ОСТИ ОБР АЗ ОВАНИ Я И НА У К И
Выступление руководства Минобрнауки
России на Гайдаровском форуме
Минобрнауки заявило об эффективности объединения школ. Главной целью процесса объединения школ
в крупные образовательные комплексы является повышение успешности обучающихся.
Уровень знаний выпускников является первым показателем эффективности объединения образовательных
организаций, заявила первый замминистра образования
и науки РФ Наталья Третьяк, выступая на Гайдаровском
форуме в РАНХиГС.
Процесс объединения школ предполагает создание крупных образовательных комплексов. Ранее министр образования Д. Ливанов объявил о масштабной
программе реформы высшего образования, связанной
с объединением небольших региональных вузов в многопрофильные опорные университеты, которые получат
дополнительную финансовую поддержку от государства.
«Цели объединения могут быть зависимы от конкретной ситуации. Безусловно, конечная цель результата,
которого должно достигнуть объединение учреждений,
это прежде всего успешность учеников, студентов, обучающихся. Если мы видим, чтобы в целом уровень знаний, навыков и умений учащихся возрос, то я считаю: это
первый показатель успешной реорганизации», ‒ сказала
Третьяк, отвечая на вопрос о критериях эффективности
объединения образовательных организаций.
Кроме того, по словам замминистра, проводимые
изменения имеют социально-экономическую эффективность. «Анализ проведенных реорганизаций показывает, что в большинстве случаев это несло позитивный
эффект», ‒ подчеркнула она.
Третьяк пояснила, что при общем снижении расходов
на содержание административного персонала, а также
сокращении расходов на иные услуги наблюдается рост
качества образования выпускников образовательных
учреждений.
Н. Третьяк рассказала, что в прошлом году в первый
раз с 1990-х гг., количество молодых педагогов сравнялось с числом пенсионеров, работающих в школах. Чиновница отметила, что сегодня наблюдается позитивная
тенденция: в педвузы поступают много отличников и хорошистов, а большинство выпускников с красным дипломом посвящают себя работе по специальности.
По словам Третьяк, уже в ближайшее время в школы
массово придут активные, целеустремленные, заинтересованные молодые люди, и в стране наконец исчезнет
двойной отрицательный отбор, существовавший в девяностых и начале двухтысячных годов, когда в педвузы шли слабые абитуриенты, а школы получали слабых
специалистов.
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В целях развития высшего образования в России будет выстраиваться система, в большей степени ориентированная на практику. Об этом сообщил замминистра образования и науки РФ Александр Климов.
«Следующий шаг ‒ выстраивать более практико ориентированное образование», ‒ сказал он, выступая на
Гайдаровском форуме. Также замминистра отметил, что
реализуемая в настоящее время программа создания
опорных вузов является попыткой транслировать опыт
федеральных университетов, которые создавались за
счет объединения.
А. Климов рассказал, что российские студенты неохотно соглашаются на обучение за границей за счет государства. По его словам, менее 120 человек из 700 предусмотренных программой «Глобальное образование» за
три года поступили в магистратуру, аспирантуру, ординатуру в ведущие вузы мира.
При этом чиновник отметил, что ему нередко приходится проводить селекторные совещания с руководством вузов и призывать ректоров активно искать желающих принять участие в программе.
Сложившаяся ситуация весьма удивляет. Как утверждает сам замминистра, студенту достаточно предоставить информацию о том, что он самостоятельно поступил
в один из входящих в программу зарубежных университетов, и государство готово полностью оплатить не
только учебу, но и проживание. На проект «Глобальное
образование» из бюджета выделены 4,23 млрд рублей.
Единственное условие при этом ‒ обязательный последующий возврат молодого специалиста для работы в течение 5 лет на благо своей страны.
По материалам СМИ

Минобрнауки решило сократить
бюджетные места на юридических
и экономических факультетах
Общий объем бюджетных мест для поступления на
1 курс в 2017 / 2018 учебном году ‒ более 575 тыс. мест.
Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.
По информации ведомства, такой объем обеспечивает доступность высшего образования для выпускников школ на том же уровне, что и в предыдущие годы ‒
не менее 57 мест на каждые 100 выпускников школ.
По сравнению с 2016 г. увеличено число бюджетных
мест по педагогическим направлениям подготовки, программам в области здравоохранения и медицины, сельского хозяйства, а также математических и естественных
наук. Однако сокращено количество бюджетных мест на
юридические и экономические специальности.
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ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ
По словам председателя правления Ассоциация юристов России И. Манылова, качественное юридическое
образование сегодня в стране способны давать не более
150-ти образовательных организаций, а присутствует оно
более чем в тысяче вузов и филиалов.
«Мы поддерживаем позицию сокращения контрольных цифр приема на юридические направления. Это необходимая мера обеспечения повышения качества юридического образования, кроме того мы считаем важным учет
мнения профессионального сообщества при фактическом
распределении бюджетных мест и просим учитывать результаты профессионально-общественной аккредитации
программ юридической направленности, проводимой
Ассоциацией юристов России», ‒ рассказал И. Манылов.
Ранее глава Рособрнадзора С. Кравцов сообщил, что
сеть образовательных учреждений за два года сократилась на тысячу вузов, которые не предоставляли качественное образование. «Всего за два с половиной года сеть
образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, сократилась почти на тысячу вузов и
филиалов. В сентябре 2013 г. их было около 2300, в январе 2015 г. ‒ 1990, сейчас их менее полутора тысяч», ‒
указал он.
Росбалт

«Навигатор поступления» познакомит
московских школьников
с лучшими университетами
Одна из самых посещаемых образовательных
выставок прошла 23 января в Москве в культурном
центре ЗИЛ.
17 сильнейших университетов России стали участниками образовательного форума «Навигатор поступления». Посетившие форум школьники получили самую
важную и актуальную информацию о выборе специальности и поступлении в НИУ-ВШЭ, МГУ, МФТИ, РЭУ, МГИМО, МИСиС и другие ведущие вузы. Особое место на выставке заняли международные университеты, которые
представили образовательные программы бакалавриата
и магистратуры за рубежом.
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«В «Навигаторе поступления» приняли участие
только ведущие университеты, настоящие эксперты
в профориентации и ЕГЭ, ‒ говорит организатор форума,
генеральный директор компании Maximum Михаил Магков. ‒ К ним присоединились заинтересованные в качественном обучении посетители, родители и старшеклассники, которые уже сейчас думают о своем будущем».
В программе форума ‒ мастер-классы, лекции и панельные дискуссии с участием экспертов и абитуриентов
прошлых лет. В частности, основатель рекрутингового
агентства Pruffi Алена Владимирская объяснила, какие
специалисты нужны работодателям, известный маркетолог и писатель Игорь Манн рассказал о профессии
маркетолога, а уполномоченный по делам студентов
Министерства образования и науки РФ Артем Хромов ‒
о правах абитуриентов и студентов.
Посетители образовательного форума смогли получить информацию о самом важном для старшеклассников вопросе ‒ подготовке к ЕГЭ. Эксперты провели мастер-классы по эффективной подготовке к экзаменам и
поделились секретами успешной сдачи ЕГЭ.
В интерактивной «Зоне тестирования» старшеклассники и выпускники смогли оценить знания по предметам, необходимым для поступления в вузы, а также
узнать, как повысить свой уровень подготовки. Специалисты по профессиональной ориентации помогли посетителям форума выбрать будущую профессию и самое
подходящее направление обучения.
Особое внимание на выставке было уделено международным университетам, которые представили образовательные программы бакалавриата и магистратуры
в Великобритании, США, Франции, Германии и других
странах. Посетители смогли пройти диагностические тестирования по международным экзаменам и презентации о поступлении в иностранные вузы.
Образовательный форум «Навигатор поступления»
проходит в пятый раз. В 2015 г. мероприятие стало самой
большой абитуриентской выставкой, которую посетили
более 5000 участников.
Руководитель проекта А. Хвостов
[URL]: http://propostuplenie.ru
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