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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Черный список Минобразования России

Рособрнадзор исключил из Реестра лицензий 49 образова-
тельных организаций.В целях информирования абитуриентов 
список вузов ведомство опубликовало у себя на сайте.

«Отдельно следует отметить, что возросло количество за-
явлений об отзыве лицензий организаций, которые не могут ис-
полнить предписание, выданное по итогам проверки Рособрнад-
зора», — отметили в пресс-службе ведомства.

По информации вузов, все студенты высших учебных заве-
дений, исключенных из реестра, продолжают обучение в других 
образовательных организациях.

По итогам мониторинга эффективности деятельности вузов, 
который проводит Министерство образования и науки РФ при 
поддержке Рособрнадзора, в 2013 г. 373 вуза России были при-
знаны неэффективными и требующими реорганизации.

«Неэффективными признаны 373 вуза, из них семь государ-
ственных: один московский вуз — Институт права и экономики 
и шесть региональных —Новочеркасская государственная мели-
оративная академия, Арктический государственный институт 
искусств и культуры, Курская академия государственной и муни-
ципальной службы, Волгоградская консерватория имени П.А. Се-
ребрякова, Волгоградский государственный институт искусств и 
культуры, Волжский институт экономики, педагогики и права, 
125 негосударственных и 241 филиал», — уточнил глава Мин-
обрнауки Д.В. Ливанов.

В мониторинге приняли участие 934 государственных и 
 негосударственных вуза и 1478 их филиалов.

Впервые мониторинг эффективности вузов был проведен 
в 2012 г., однако он касался только государственных учреждений. 
В нем приняли участие 541 вуз и 994 филиала, неэффективными 
и нуждающимися в реорганизации были признаны 30 универси-
тетов и 262 филиала.

Новый закон «Об образовании в РФ», который вступил в силу 
1 сентября 2013 г., закрепил обязанность всех российских вузов 
ежегодно участвовать в мониторинге, предоставляя для этого 
необходимые сведения.

Как сообщил директор департамента Минобрнауки России 
А.Б. Соболев на заседании коллегии ведомства, в 2015 г. вы-
пускникам российских школ поступить будет проще, чем в ны-
нешнем году. «К этому времени количество выпускников сокра-
тится на 3,2% по отношению к 2014 г., а вот количество бюджет-
ных мест в вузах увеличится на 1,5%. Соответственно, 
у вчерашних школьников будет больше возможностей для 
 поступления».

В 2015 г. на 19% будет увеличен «общий объем контрольных 
цифр приема по программам бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры относительно уровня 2014 г.». Вместе с тем объем 

контрольных цифр приема в магистратуру возрастет более чем 
в два раза. «В 2015 г. примерно четверть выпускников бакалав-
риата смогут поступить в магистратуру», — сказал министр 
Д.В. Ливанов, отметив, что такое увеличение не скажется на ка-
честве магистерской подготовки.

В 2015 г. будет сокращен прием на обучение в области сель-
скохозяйственных, гуманитарных наук, культуры и искусства. 
Одновременно на 21% относительно уровня этого года увеличат-
ся контрольные цифры приема по инженерно-техническим спе-
циальностям.Для аспирантов в 2015 г. предусмотрено 17 952 
бюджетных места в научных организациях. 

ИТАР-ТАСС 

Минобрнауки возьмется за подготовку рабочих кадров

Министерство образования и науки договорилось с Между-
народным банком реконструкции и развития (МБРР), являющим-
ся кредитным учреждением Всемирного банка, о предоставлении 
возвратных средств в размере 10 млрд рублей на реализацию 
совместного проекта подготовки рабочих кадров (выпускники 
колледжей и ПТУ) для социально-экономического развития ре-
гионов. Проект будет осуществляться в рамках стратегии ин-
новационного развития России до 2020 г. и стратегии развития 
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в России до 2020 г.

Как рассказала директор департамента государственной по-
литики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
Н.М. Золотарева, с МБРР в проект придут не только финансовые 
ресурсы, но и люди с огромным опытом реализации подобных 
программ как в России, так и в других странах мира.

«Взаимодействие России с Всемирным банком выстраивает-
ся в рамках специального документа — совместной Стратегии 
партнерства, которая разрабатывается Российской Федерацией 
и Всемирным банком, определяя основные направления и про-
екты для сотрудничества, в т.ч. и программу заимствований. Одна 
из четырех ведущих тем текущей Стратегии на 2012–2016 гг. 
особое внимание уделяет развитию человеческого потенциала 
в России», — говорит Н.М. Золотарева.

10 млрд планируется потратить на разработку новых обра-
зовательных программ обучения в ПТУ и колледжах, привлечение 
работодателей путем внедрения и развития практики создания 
кафедр и стажировочных площадок на базе предприятий или 
организаций, а также на подготовку и повышение квалификации 
преподавателей. Помимо этого планируется увеличение практи-
ческой части профессионального образования примерно до 80% 
всего обучения в стенах учебного заведения и организация про-
граммы стажировок для обучения экспертов, мастеров произ-
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водственного обучения, преподавателей, студентов в учебных 
центрах Германии, Франции, Финляндии, Швейцарии.

Кроме этого, часть денег планируется пустить на подготовку 
и участие студентов в региональных, межрегиональных, нацио-
нальных и международных олимпиадах и конкурсах рабочих 
профессий,  например в  Wor ldSki l lsRuss ia  (WSR) и 
WorldSkillsInternational (WSI).

«По итогам сравнения стандартов WSI с образовательными 
стандартами начального, среднего и высшего образования в Рос-
сии получилось, что зарубежные стандарты включают все эти 
три уровня. Выходит, что значительная часть нашего высшего 
образования — это в действительности среднее профессиональ-
ное образование по меркам WSI», — отметила Н.М. Золотарева.

Известия

Форум U-NOVUS в Томске

Первый в РФ форум для молодых ученых U-NOVUS прошел 
в Томске 2–4 апреля. Его участниками стали 1,3 тысячи человек, 
в т.ч. половина — приезжие участники из 93 городов России. 
VIP-гостями форума стали не чиновники и «взрослые» эксперты, 
а сами молодые ученые.

«В этом году было так задумано, чтобы форум был на рос-
сийском уровне. Мы получили очень полезный опыт проведения 
мероприятия, сфокусированного на молодых ученых, и плани-
руем развитие форума — в следующий раз он будет междуна-
родным. Проблемы и задачи молодых ученых интернациональ-
ны», — сказал замгубернатора Томской области по научно-
образовательному комплексу и инновационной политике 
А.С. Князев.

По его словам, молодые ученые являются «одним из главных 
игроков в инновационной сфере», но мало кто об этом задумы-
вался и собирал их в одном месте. «Фактически нам удалось 
впервые собрать форум молодых ученых в таком формате, ког-
да все мероприятия предназначены именно для них», — заметил 
вице-губернатор.

Всего в рамках форума прошло более 50 мероприятий на 
50 городских площадках, в т.ч. выставка достижений молодых 

ученых, стратегическая сессия ведущих вузов России, научная 
игра ScienceGame, расширенное заседание совета технологиче-
ских платформ, «круглые столы» по стимулированию спроса на 
инновационную продукцию, панельные дискуссии, креативные 
лаборатории.

Форум для молодых ученых U-NOVUS будет проходить один 
раз в два годас международным участием. На следующий форум, 
помимо институтов развития, предполагается пригласить пред-
ставителей российских госкорпораций.

u-novus.ru

Всероссийская научная конференция-конкурсе студентов 
выпускного курса

В Национальном минерально-сырьевом университете «Гор-
ный» завершилась Всероссийская научная конференция. Ее 
цель — совершенствование системы подготовки научных кадров 
для предприятий минерально-сырьевого и топливно-энергети-
ческого комплексов России, а также отбор наиболее талантливой 
молодежи для поступления в аспирантуру.

Традиционно форум, проходящий в стенах Горного универ-
ситета, является площадкой для молодых людей, которые со-
бираются продолжать обучение в аспирантуре и в дальнейшем 
связать свою жизнь с научной деятельностью. 

В этом году свыше 220-ти студентов из 35 вузов страны из 
Москвы, Тюмени, Самары, Твери, Перми и многих других городов 
России выступили с научными докладами, содержащими соб-
ственные предложения по улучшению эффективности добыва-
ющей промышленности и разработке путей развития минераль-
но-сырьевого комплекса. Доклады, представленные ими на суд 
экспертной комиссии, в большинстве своем являются серьезны-
ми исследованиями, частично или полностью готовыми к вне-
дрению в производство.

Все победители XI конкурса получили право принять участие 
в М еждународном форуме молодых ученых «Проблемы недро-
пользования», который состоится в конце апреля. Отрадно, что 
среди них — семеро представителей Горного университета.

spmi.ru


