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Дайджест новостей политики и экономики образования 
за 19-25 марта 2016 г. 

 
 
31 марта заместитель Председателя Совфеда Галина Карелова проведет в Москве заседание 
Совета по делам инвалидов при Совфеде на тему «Создание условий доступности для 
инвалидов в сфере образования». 
http://council.gov.ru/press-center/announcements/65862/ 
 
Госдума в апреле рассмотрит во втором чтении законопроект о регулировании отношений, 
связанных с полномочиями по присуждению, лишению и восстановлению ученых степеней в 
рамках государственной системы научной аттестации. 
http://www.duma.gov.ru/news/273/1589807/ 
 
Прошел VII Петербургский образовательный форум. 
http://www.eduforum.spb.ru/ 
http://www.prlib.ru/events/Pages/Item.aspx?itemid=1625 
 
Прошло Всероссийское совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. 
http://минобрнауки.рф/новости/8058 
 
Прошло заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов 
Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 
http://минобрнауки.рф/новости/8031 
 
Минобрнауки провело экспертную дискуссию «Государственные закупки. Образование. 
Угол зрения» и круглый стол «Ведомственный аудит закупок. Учет ошибок» в ходе форума-
выставки «Госзаказ – за честные закупки». 
http://минобрнауки.рф/новости/8051 
 
Прошло общее собрание Российской академии наук, в котором приняли участие глава 
Правительства Дмитрий Медведев. 
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=4e458ed5-fcef-448f-abb4-568dc806b2c0#content 
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=2a269b43-f559-4876-802f-836923f8b8d0#content 
http://government.ru/news/22259/ 
 
На заседании Правительства был рассмотрен вопрос формировании национальной системы 
профессиональных квалификаций. 
http://government.ru/news/22288/ 
 
Следственный комитет возбудил дело в отношении ректора Дальневосточного федерального 
университета Сергея Иванца, подозреваемого в нарушениях при осуществлении 
университетом госзакупок. СМИ сообщают о задержании еще ряда руководителей ДВФУ по 
тому же делу. 
http://sledcom.ru/news/item/1024029 
http://www.rbc.ru/society/21/03/2016/56ef6fd39a7947e55da171a0 
http://fedpress.ru/news/econom/budget/dvfu-proigral-navalnomu-v-monopoliyu 
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31 мая в Москве пройдет II Всероссийская конференция, посвященная результатам 
совместных конкурсов Российского фонда фундаментальных исследований и Русского 
географического общества. 
http://www.geogr.msu.ru/science/GOOS_2016/ 
 
Ряд вузов подписали соглашение о создании диссертационного совета по специальности 
26.00.01 «Теология». 
http://www.patriarchia.ru/db/text/4411005.html 
 
При Московском центре качества образования создана Ассоциация заместителей директоров 
школ по управлению качеством образования. 
http://www.mos.ru/news/item/8864073 
 
Заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам провел пресс-конференция на тему 
«Демографические итоги 2015 года». 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez2203.pdf 
 
14-15 апреля в Москве пройдет IV Международная научно-практическая конференция 
«Строим школу XXI века: мобильное образование в мобильном мире». 
http://www.edu-me.ru 
 
1-24 апреля пройдет онлайн-конференция «Управление образованием в условиях 
изменений». 
http://conference.direktoria.org 
 
Опубликован предметный рейтинг вузов QS World University Rankings by Subject 2016. 
http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016 
 
Европейское агентство по особым потребностям и инклюзивному образованию (EASNIE) 
опубликовало руководство по обеспечению доступности информации в образовательном 
процессе для людей с ограниченными возможностями – Guidelines for Accessible Information. 
ICT for Information Accessibility in Learning. 
http://www.ifap.ru/library/book571.pdf 
 
ОЭСР опубликовала доклад о политических и экономических мерах, которые могут быть 
приняты для повышения эффективности образовательных программ в разных странах – Low-
Performing Students: Why They Fall Behind. 
http://www.oecd-ilibrary.org/education/low-performing-students_9789264250246-en 
 
American Academy of Arts & Sciences опубликовала исследование вклада государственных 
исследовательских институтов в создание общественных благ – Public Research Universities: 
Serving the Public Good. 
http://www.amacad.org/multimedia/pdfs/publications/researchpapersmonographs/PublicResearchUniv_PublicGood.pdf 
 
В Дагестане прошло первое заседание республиканского Совета руководителей 
муниципальных органов управления образованием. 
http://www.dagminobr.ru/news/novosti_obshie/sovet_rukovoditeley_municipalnih_organov_upra_18_0 
 
В Ставропольском крае прошло Совещание, посвященное вопросам проведения 
Национального исследования качества образования в крае. 
http://www.stavminobr.ru/pressroom/news/2016/03/25032015-soveshniko.html 
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Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев провел брифинг о 
проведении исследований качества образования. 
http://admoblkaluga.ru/sub/education/news/detail.php?ID=200331 
 
Департамента образования г. Москвы сообщил, что основные показатели качества 
школьного образования в городе выросли вдвое. 
http://dogm.mos.ru/presscenter/news/detail/2599340.html 
 
В Тамбовской области прошел областной семинар «Экспертная деятельность в системе 
образования: итоги, опыт осуществления и перспективы развития». 
http://obraz.tmbreg.ru/press-tsentr/novosti/item/1135-24-03-2016-sostoyalsya-seminar-ekspertnaya-deyatelnost-v-
sisteme-obrazovaniya-itogi-opyt-osushchestvleniya-i-perspektivy-razvitiya 
 
26-27 апреля в Ярославле пройдет V Международный форум «Евразийский образовательный 
диалог». 
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=614 
 
В Кургане прошла конференция руководящих работников областной системы образования, 
темой которой стало «Непрерывное педагогическое образование – перспективы развития». 
http://www.hde.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6306:2016-03-18-10-09-
16&catid=1:2011-03-10-16-51-02&Itemid=99 
 
В Краснодарском крае проходит конкурс на лучшую модель организации трудового 
обучения и воспитания на уроках и во внеурочной деятельности в общеобразовательных 
организациях. 
http://www.edukuban.ru/presscenter/news/obrazovatelnye-organizatsii-kraya-prodemonstriruyut-modeli-trudovogo-
obucheniya-i-vospitaniya/ 
 
В Ростове-на-Дону прошла Всероссийская с международным участием научно-практическая 
интернет-конференция преподавателей, ведущих специалистов органов управления 
образованием, социальных партнеров и студентов «Учитель XXI века: система смыслов и 
ценностных ориентаций». 
http://college-dpc.ru/extensions/news-all/7-administration/1107-sostoyalas-vserossijskaya-s-mezhdunarodnym-
uchastiem-nauchno-prakticheskaya-internet-konferentsiya-prepodavatelej-vedushchikh-spetsialistov-organov-
upravleniya-obrazovaniem-sotsialnykh-partnerov-i-studentov-uchitel-xxi-veka-sistema-smyslov-i-tsennostnykh.html 
 
В Улан-Удэ прошла Научно-практическая конференция «Оценка качества образования: от 
проектирования к практике». 
http://edu03.ru/news/3216/ 
 
В Калининграде прошел Международный форум по вопросам дополнительного образования 
детей. 
http://edu.gov39.ru/?ELEMENT_ID=10982 
 
 


