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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
В РОССИИ

Белоруссия включилась в Болонский процесс

Белоруссия принята в Болонский процесс решением мини-
стров образования стран общеевропейского пространства. Как 
сообщили в пресс-центре Министерства образования страны, 
Болонский комитет признал успехи в развитии национальной 
системы образования.

Вопрос о включении Белоруссии в Европейское пространство 
высшего образования обсужден на Конференции министров об-
разования стран общеевропейского пространства высшего об-
разования в Ереване (Армения). Белорусскую делегацию возгла-
вил министр образования М. Журавков, сообщает БЕЛТА.

«Для Белоруссии это важный и ответственный шаг в развитии 
национальной системы образования. Шаг, который отражает вы-
сокий уровень белорусской системы образования и ставит перед 
нами огромные задачи по развитию и обновлению системы об-
разования. Включение нас в Европейское пространство высшего 
образования отражает признание мировой общественностью 
белорусской системы высшего образования и подтверждает факт 
того, что национальная модель конкурентоспособна и сможет 
интегрироваться в мировое образовательное пространство», — 
сказал М. Журавков.

«К сожалению, инициаторы вступлении Белоруссии в Болон-
ский процесс пока не представили народу убедительных расчетов 
того, какие конкретно выгоды получит страна от вступления 
в него», — заявил ИА REGNUM белорусский экономист, доктор 
экономических наук, профессор В. Байнёв, оценивая принятое 
14 мая в Ереване решение о присоединении Белоруссии к Болон-
скому процессу. «Болонский процесс предназначен для решения 
образовательных проблем Евросоюза и только его. Белоруссия 
в число стран ЕС не входит, и это значит, что Болонский процесс 
не предназначен для решения ее проблем. Возникает закономер-
ный вопрос: для чего и в качестве кого мы к данному процессу 
присоединяемся?», — отметил белорусский ученый. 

Конференция министров Европейского пространства высше-
го образования и форум по Болонской политике впервые прошла 
в Армении. На мероприятии присутствовали представители 47 
стран.

Росбалт, ИА REGNUM

Сетевой университет стран БРИКС могут учредить 
в сентябре

В октябре 2015 г. будет проведен глобальный университет-
ский саммит стран БРИКС на площадке МГИМО и вузов-партне-
ров в Москве.

Сетевой университет стран БРИКС планируется учредить 
в сентябре 2015 г., сообщил на Международной конференции 

«Образование и мировые города: перспективы БРИКС» в Санкт-
Петербурге заместитель министра образования и науки РФ 
А. Климов.

Конференция включена в официальную повестку российско-
го председательства в БРИКС и проходит под патронажем Мини-
стерства образования и науки РФ. В ней принимают участие 
около 400 экспертов, представителей высшего и среднего об-
разования, власти и бизнеса со всего мира.

«В сентябре 2015 г. планируется проведение большого ме-
роприятия по учреждению сетевого университета БРИКС. А в ок-
тябре будет проведен глобальный университетский саммит стран 
БРИКС на площадке МГИМО и вузов-партнеров в Москве», — 
сказал А. Климов.

По его словам, в рамках конференции «Образование и миро-
вые города: перспективы БРИКС» предполагается также обсуж-
дение концепции сетевого университета. «Считаем, что это дол-
жен быть документ, который является результатом совместных 
действий, совместных дискуссий. И мы, как нам кажется, долж-
ны в течение месяца-полутора согласовать принципиальную 
конструкцию университета стран БРИКС и двигаться уже к сен-
тябрю, чтобы у нас официально появился сетевой университет 
БРИКС, который поддержан всеми странами-участниками объ-
единения БРИКС», — отметил замминистра.

Он также сообщил, что 25—26 июня 2015 г. планируется за-
седание рабочей группы БРИКС по образованию, а в ноябре 
в Москве состоится встреча старших должностных лиц и мини-
стров образования.

В рамках первого дня конференции «Образование и мировые 
города: перспективы БРИКС» запланирован ряд пленарных за-
седаний и «круглых» столов, в ходе которых специалисты рас-
смотрят вопросы, связанные со стратегией развития образования 
в странах БРИКС, а также обсудят проблемы интеграции образо-
вательных проектов в экономики стран-участниц международно-
го объединения.

В первый день работы конференции также запланировано 
подписание соглашений о сотрудничестве между Ассоциацией 
образовательных организаций высшего образования «Глобаль-
ные университеты», Конференцией ректоров итальянских уни-
верситетов, Бразильской ассоциацией международного образо-
вания FAUBAI и Корейской ассоциацией администраторов ино-
странных студентов.

РИА Новости 

Начальная школа в России работает эффективно

Россия широко, но плохо образована. Такую оценку выста-
вили международные эксперты РФ. В мае российское образова-
ние получило оценку сразу двух влиятельных международных 
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рейтингов — ОЭСР и Всемирного экономического форума по 
развитию человеческого капитала.

ОЭСР отвела школьной системе РФ 34-е место в списке стран 
с развитым образованием, а мировыми лидерами признала Син-
гапур, Гонконг и Южную Корею. В свою очередь, Всемирный 
экономический форум по развитию человеческого капитала по-
ставил России высшую оценку по доступности для граждан об-
разования, отметив, однако, невысокое качество такового.

Навигатор учреждений СПО открывает дорогу в вуз

О том, какие колледжи и техникумы сегодня наиболее по-
пулярны в разных регионах России, в преддверии новой при-
емной кампании абитуриентам и их родителям расскажет «На-
вигатор учреждений среднего профессионального образования». 

Дипломы СПО в последние годы становятся все более по-
пулярными как среди выпускников средних школ, так и среди 
работодателей, и нередко открывают их обладателям гарантиро-
ванную дорогу в вуз. О том, какие колледжи и техникумы сегод-
ня наиболее популярны в разных регионах России, в преддверии 
новой приемной кампании абитуриентам и их родителям рас-
скажет «Навигатор учреждений среднего профессионального 
образования».

Популярность СПО и качество подготовки специалистов в тех-
никумах и колледжах за последние несколько лет заметно вы-
росли, хотя многие абитуриенты рассматривают обучение в кол-
ледже лишь как ступеньку на пути в профильный вуз. К каким 
специальностям и в каких регионах семьи проявляют наибольший 
интерес? Ответить на эти вопросы и поможет «Навигатор учреж-
дений СПО», подготовленный МИА «Россия сегодня» в рамках 
проекта «Социальный навигатор».

В исследование вошли данные по приему на первый курс 
в 2014 г. учащихся 664 учреждений СПО из 56 регионов РФ.

РИА Новости 

Росмолодежь создаст социальную сеть для студентов

С 2016 г. студенты по всей России обзаведутся собственной 
сетью под названием «Молодежь России», которая будет неким 
симбиозом как популярных социальных сетей (Facebook, «ВКон-
такте», Swarm и др.), так и узконаправленных сетей — например, 
сервиса Linkedin (сеть для поиска и установления деловых кон-
тактов). 

С соответствующей инициативой выступило Федеральное 
агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Пока речь идет 
только о подготовке стратегии и концепции информационной 
системы, на которые агентство готово потратить около 6,4 млн 
рублей. Поскольку большую часть времени молодежь проводит 
с каким-нибудь гаджетом в руках, помимо web-версии сервиса 
будет выпущено и одноименное мобильное приложение.

Данная система позволит сразу на нескольких уровнях пред-
ставить показатели в сфере молодежной политики и предоставить 
ее потребителям ряд преимуществ. Так, например, для главного 
потребителя — молодого человека — система сможет стать ин-

формационно-практическим порталом, где, помимо самой по-
следней информации из сферы молодежной политики, можно 
будет вести учет гражданской активности онлайн, систематизи-
ровать свой социальный капитал (через эту систему молодые 
люди смогут получать актуальную информацию о работе фору-
мов, регистрироваться на них, подавать заявки на конкурс моло-
дежных проектов, создавать собственное социальное портфолио) 
и извлекать определенные бонусы, — пояснили в Росмолодежи.

Целевой аудиторией «Молодежи России» должны стать лица 
в возрасте от 18 до 35-ти лет: представители студенческих клубов, 
организаций, обществ, органов студенческого самоуправления; 
аспиранты и сотрудники организаций высшего профессиональ-
ного образования; сотрудники органов исполнительной власти, 
ответственные за работу со студенческой молодежью.

Регистрация в будущей сети осуществляется уже привычным 
для всех образом — с помощью личного электронного почтово-
го ящика и пароля. На своей страничке пользователю предложат 
ввести стандартный набор анкетных данных: фото, ФИО, адрес 
электронной почты, мобильный телефон, место проживания, об-
разование, место работы и др. Естественно, есть возможность 
добавлять к себе в друзья своих знакомых и подписываться на 
различные тематические группы, а также обмениваться сообще-
ниями.

Но создание «общалки» между студентами не первоочеред-
ная задача Росмолодежи. Помимо стандартных функций, в лич-
ном аккаунте будет создан раздел «Мое портфолио», включаю-
щий подразделы «Мои дипломы», «Мои сертификаты», «Мои 
мероприятия», «Мои рекомендации». Кроме этого, будет добав-
лен и раздел «Мое резюме». Он будет предназначен для потен-
циальных работодателей, которые смогут в онлайн-режиме про-
сматривать и приглашать на собеседования, стажировки или 
привлекать к волонтерской деятельности заинтересовавших их 
людей.

Для самих же работодателей будет создан отдельный блок, 
в котором компании смогут представить информацию о себе, 
а также список вакансий, на которые молодые соискатели смогут 
откликнуться. Отдельно будет составляться рейтинг работодате-
лей по видам деятельности , на который смогут ориентироваться 
студенты. Для этого предполагается возможность оставить отзыв 
о потенциальном работодателе, что будет влиять на его место 
в рейтинге.

Как отмечают в Росмолодежи, целью системы также являет-
ся мониторинг, обработка и консолидация в одном месте инфор-
мации о реализации молодежных программ, проведении конкур-
сов и мероприятий в сфере государственной молодежной по-
литики. Для этого будет создан отдельный раздел «Мероприятия» 
с подробными списками на региональном, областном или феде-
ральном уровне. Пользователь сможет увидеть их в т.ч. на инте-
рактивной карте с подробным описанием. Для участия потребу-
ются переход по ссылке на страницу с афишей мероприятия и 
подтверждение по электронной почте. По окончании мероприятия 
волонтер сможет поставить ему оценку и написать отзыв.

Предполагается в сети и новостной блок, касающийся моло-
дежной политики в России.
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