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

 
 
Федеральный уровень 
 
Прошло заседание Совета при Президенте по науке и образованию, в ходе которого 
обсуждался проект Стратегии научно-технологического развития России. 
http://kremlin.ru/events/president/news/53313 
http://минобрнауки.рф/новости/9150 
 
Правительство приняло проект распоряжения об изменениях в распределение субсидий, 
предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета субъектам Федерации на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях. 
http://government.ru/news/25409/ 
 
 
Региональный уровень 
 
1 декабря в Челябинской области пройдет научно-практическая конференция «Проблемы и 
перспективы развития систем оценки качества образования». 
http://www.minobr74.ru/Publications/News/Show?id=1982 
 
Опубликован итоговый отчет Министерства образования Мордовии о результатах анализа 
состояния и перспектив развития республиканской системы образования за 2015 год. 
http://drive.google.com/open?id=0Bwuv9DcBgcYwdDQ0Qmh4UFVtWUE 
 
В Рязани прошла выставка «Образование и карьера». 
http://minobr.ryazangov.ru/news/168241/ 
 
Общественный совет при Управлении образования и науки Липецкой области подвел итоги 
независимой оценки качества образовательной деятельности областных организаций 
дошкольного и общего образования. 
http://deptno.lipetsk.ru/index.html?id=1975 
 
В Камчатском крае прошел семинар «Многоуровневая система оценки качества образования 
ГИС «Сетевой город» как инструмент оценки качества образования в образовательной 
организации». 
http://www.kamgov.ru/minobraz/news/seminar-mnogourovnevaa-sistema-ocenki-kacestva-obrazovania-gis-setevoj-
gorod-kak-instrument-ocenki-kacestva-obrazovania-v-obrazovatelnoj-organizacii-prosel-v-kamcatskom-krae-6544 
 
В Камчатском крае прошел обучающий семинар «Оценка качества образования: разработка 
инструментария, анализ и использование результатов оценочных процедур». 
http://www.kamgov.ru/minobraz/news/rabotniki-sistemy-obrazovania-kamcatskogo-kraa-obsudili-aktualnye-problemy-
ocenki-kacestva-obrazovania-6496 
 
Координационный совет при губернаторе Омской области одобрил Концепцию развития 
высшего образования в области до 2025 года. 
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/news/2016/11/25/2016-11-25-13-11-
11.html 
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Коллегия Министерства образования Саратовской области рассмотрела вопрос: «О ходе 
реализации в 2016 году регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки» на 2013-2018 годы». 
http://minobr.saratov.gov.ru/news/14126/ 
 
Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьёва провела 
совещание с начальниками отделов образования администраций районов города. 
http://k-obr.spb.ru/news/news/3332/ 
 
В Татарстане прошел семинар «Обобщение опыта профессиональных образовательных 
организаций СПО РТ в сфере подготовки квалифицированных кадров в условиях 
модернизации системы профобразования». 
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/786428.htm 
 
 
Мероприятия, события и публикации 
 
11-14 апреля 2017 года в Москве в рамках XVIII Апрельской международной научной 
конференции пройдут международные симпозиумы по проблемам образования «Оценка 
эффектов в трансформациях образования» и «Экономика, социология, политика 
образования». 
http://ioe.hse.ru/announcements/196995291.html 
 
Прошло заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, главной 
темой обсуждения которого стало качество образования в государствах Содружества, и 
заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию. 
http://минобрнауки.рф/новости/9168 
http://iacis.ru/pressroom/news/komissii_mpa_sng/zavershilos_zasedanie_postoyannoy_komissii_mpa_sng_po_nauke_i
_obrazovaniyu/ 
 
Сайт «Российское образование» опубликовал «Рейтинг информационных систем в сфере 
общего образования субъектов РФ», подготовленный неназванной «группой экспертов». 
http://www.edu.ru/news/education/sostavlen-reyting-informacionnyh-sistem-v-sfere-ob/ 
 
В рамках IV Общероссийского гражданского форума прошла дискуссионная площадка 
«Общее образование». 
http://eurekanet.ru/ewww/info/edu_ogf.html 
http://ac.gov.ru/events/010772.html 
 
Росстат опубликовал: 

 доклад «Об основных итогах федерального статистического наблюдения «Социально-
демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года»; 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html 

 данные «Занятость и безработица в Российской Федерации в октябре 2016 года»; 
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/239.htm 
 

 итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных 
категорий работников социальной сферы и науки за январь-сентябрь 2016 г. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/itog-monitor3-16.html 
 
Прошло заседание совета Российского союза ректоров, в котором приняла участие Министр 
образования и науки Ольга Васильева. 
http://www.ug.ru/news/20200 
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Прошло общее собрание членов Российской академии образования. 
http://rusacademedu.ru/news/itogi-obshhego-sobraniya-chlenov-rao/ 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6039 
 
 
Зарубежные новости, события и публикации 
 
Опубликован новый рейтинг трудоустроенности выпускников мировых вузов – QS Graduate 
Employability Rankings 2017. 
http://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2017 
 
Еврокомиссар по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибор Наврачич 
заявил, что все молодые граждане Евросоюза будут получать опыт предпринимательства в 
рамках обязательного образования. 
http://euro-pulse.ru/news/predprinimatelstvo-stanet-obyazatelnyim-obrazovatelnyim-kursom-v-evrope 
 
 
Новости Центра экономики непрерывного образования 
 
В № 2(4)/2016 журнала «ПроОбраз» вышла статья Директора ЦЭНО Татьяны Клячко 
«Молодым всегда быть трудно, а сейчас – вдвойне», а также статья Татьяны Клячко, 
научного сотрудника ЦЭНО Галины Токаревой и других авторов «Ключ к экономике 
школы». 
http://new.fobr.ru/sites/default/files/0204_2016_.pdf 
 
 


