
1 
 

Республиканский институт высшей школы 

 

Дайджест новостей высшего образования и науки 
Выпуск №1 май  2015 года. 

 

«АКТУАЛЬНО» 

 

Утверждены сроки проведения вступительной кампании в вузы Беларуси.  

В Беларуси постановлением Минобразования №18 от 8 апреля, опубликованном 23 апреля 

на Национальном правовом портале, утверждены сроки проведения вступительной кампании для 

получения высшего образования первой ступени в 2015 году. Приём документов на бюджетные  и 

платные места в очной (дневной, вечерней) или заочной, в том числе дистанционной формах, в 

госвузах пройдет с 8 по 15 июля, на заочную форму в вузах сельхозпрофиля – с 1 по 30 ноября.  
http://telegraf.by/2015/04/289038-v-belarusi-utverdili-sroki-vstupitelnoi-kampanii  

 

В Беларуси утверждён график проведения централизованного тестирования. 

График проведения централизованного тестирования (ЦТ) утверждён постановлением 

Министерства образования от 13 апреля 2015 года №19 «О проведении централизованного 

тестирования по учебным предметам в 2015 году». ЦТ будет проводиться с 14 по 27 июня, 

резервный день – 2 июля. Регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ: 2 мая – 1 июня. 
Утверждено нижнее пороговое значение отметок ЦТ. Нижнее пороговое значение отметок по 

первому профильному предмету остается неизменным, по второму же данное значение снижено 

на 5 баллов.   
http://telegraf.by/2015/04/289221-utverjden-grafik-provedeniya-centralizovannogo-testirovaniya-v-2015-godu  

 

«ТЕНДЕНЦИИ» 

 

В начале апреля Министерство образования и науки Российской Федерации 

сообщило о запуске «Российской национальной платформы открытого образования».  

Ведущие российские университеты создали некоммерческую организацию для совместного 

развития онлайн-обучения. Каждый университет внесёт в проект не менее 50 миллионов 

российских рублей и подготовит к новому учебному году как минимум четыре курса 

в формате MOOC (Massive Open Online Course). Ситуация, когда сразу несколько ведущих вузов 

в тесном сотрудничестве с государством создают единую национальную платформу онлайн-

образования, уникальна. Предполагается, что первые курсы начнут работать 1 сентября 2015 года. 

Студенты, освоившие онлайн-курсы, получат возможность засчитывать их по основным 

образовательным программам в своем университете. Кроме того, у студентов появится доступ к 

лекциям лучших профессоров ведущих университетов. Слушатели смогут одновременно 

проходить несколько курсов разных вузов. 
http://минобрнауки.рф/новости/5369  

 

«НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

 

Молодежную академию наук в рамках Национальной академии наук  Беларуси 

планируется создать к ноябрю 2015 года, сообщил 17 апреля в Минске журналистам 

председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси Андрей Иванец. 

 Молодежная академия наук станет «централизованным инструментом по поиску молодых 

ученых – кандидатов или докторов наук со склонностью к руководству», которые смогут «с 

помощью членства в этой академии в дальнейшем развить свой как научный, так и 

административный путь». Собственного руководителя у этой структуры не будет, поскольку 

Молодежная академия фактически будет являться «научным советом –  консультативным органом 

в рамках Совета молодых ученых». К кандидатам на членство будут предъявляться высокие 

требования, конечный состав планируется не более 30 человек возрастом до 35 лет. Членство 

предусмотрено на четыре года. Действительным членам Молодежной академии ежегодно будут 

предоставляться гранты на научные исследования.   
http://news.tut.by/society/444611.html  

http://telegraf.by/2015/04/289038-v-belarusi-utverdili-sroki-vstupitelnoi-kampanii
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2 
 

 

«ОФИЦИАЛЬНО» 

 

Указом Главы государства от 22 апреля № 166 утверждены приоритетные 

направления научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы. 

 Разработки, выполненные в рамках приоритетных направлений, будут освоены на 

предприятиях реального сектора экономики и в организациях социальной сферы, что будет 

содействовать повышению конкурентоспособности наукоемких секторов национальной 

экономики, сохранению и развитию перспективных научных школ. Принятие Указа обеспечит 

концентрацию ресурсов на создании принципиально новых материалов и веществ с заданными 

свойствами, приборов, оборудования, технологий V и VI технологических укладов, а также 

создании высокотехнологичных производств, которые обеспечивают импортозамещение и 

экспорт, развитие методов диагностики и лечения в медицине, разработку новых лекарственных 

средств, био- и нанотехнологий, рациональное природопользование. 
http://belisa.org.by/ru/news/stnews/official/Uk_166_2015.html  

 

«ЕСТЬ МНЕНИЕ» 

 

В российском образовании начинает приживаться эндаумент – эффективный 

инструмент финансирования, которым столетиями успешно пользуются западные 

университеты.  
О перспективах развития этой модели рассказал исполнительный директор эндаумент-

фонда Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Станислав Федин: «В 

сложных экономических условиях очень сложно развивать конкурентоспособные направления 

науки. Новые методики образовательных процессов требуют вложения значительных финансовых 

средств. Все вузы стараются изыскивать дополнительные источники финансирования для науки 

и образования: выполняются проекты по заказу коммерческих структур, внедряется платная 

система образования. В этой ситуации эндаумент-фонд  – одна из эффективных форм 

дополнительного финансирования университета. На Западе практически при любом крупнейшем 

университете с мировым именем существует эндаумент-фонд. В Гарварде он составляет более 

36,4 млрд. долларов. В число крупнейших фондов на Западе также входят фонды Йельского 

университета, Принстона и Стэнфорда. Сегодня в США насчитывается около 800 эндаументов, 

в которых аккумулировано более 408 млрд. долларов». 
http://ria.ru/sn_edu/20150407/1056869320.html 
 

«МЕРОПРИЯТИЯ» 

 

С 15 по 18 апреля 2015 года прошел Московский международный салон образования 

(ММСО) – главная выставка российского образования, которую проводит Министерство 

образования и науки Российской Федерации.  

Салон посетили представители 45 регионов России и 18 стран мира. В рамках программы 

ММСО-2015 было проведено 204 мероприятия. Минобрнауки РФ повело  12 международных 

переговоров  с представителями Министерств образования разных стран и послами. «Новая 

архитектура образования» – так в этом году звучала общая тема Московского международного 

салона образования. Мероприятия деловой программы были посвящены модернизации системы 

образования, воспитанию и поддержке молодых талантов, новым образовательным цифровым 

технологиям, преимуществам дистанционного обучения, инвестициям и партнерству в сфере 

образования, а также новым профессиональным навыкам и специальностям, которые могут быть 

востребованы в ближайшие 20 лет. 
http://mmco-expo.ru/news/itogi_moskovskogo_mezhdunarodnogo_salona_obrazovaniya_2015/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31500166&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31500166&p1=1&p5=0
http://belisa.org.by/ru/news/stnews/official/Uk_166_2015.html
http://ria.ru/sn_edu/20150407/1056869320.html
http://mmco-expo.ru/news/itogi_moskovskogo_mezhdunarodnogo_salona_obrazovaniya_2015/index.php
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 «В МИРЕ» 

 

Российские вузы получат 10,5 миллиардов российских рублей на программу 

вхождения в мировые рейтинги.  
Финансирование программы «5-100», в рамках которой российские вузы должны войти в 

ведущие мировые рейтинги университетов к 2020 году, сохранится на уровне прошлого года и 

составит около 10,5 млрд. рублей, сообщил заместитель главы Министерства образования и науки 

Российской Федерации  Александр Повалко. 
http://tass.ru/obschestvo/1906219 
 

Федеральное министерство образования и научных исследований Германии 

обнародовало данные Доклада аудита образования взрослых о тенденциях непрерывного 

обучения в профессиональной жизни.  
«Мы достигли цели, поставленной в 2008 году на Саммите по образованию, доля 

населения, участвующего в непрерывном образовании, увеличилась до 50 процентов»,  – отметила 

министр образования и научных исследований Германии Йоханна Ванка. Каждый второй немец 

продолжает своё обучение: в 2014 году 51% немцев прошли минимум один курс переподготовки. 

Министерство поддержало эту позитивную тенденцию увеличением числа стипендий и субсидий 

на обучение, открыло телефонную линию для консультирования по  вопросам индивидуального 

продолжения обучения.  
http://www.bmbf.de/de/weiterbildung-liegt-im-trend.php  

 

«СОТРУДНИЧАЕМ» 

 

На базе Белорусского государственного университета 27-28 апреля состоялся 

Международный семинар «Совершенствование системы управления высшим образованием 

в Республике Беларусь в контексте европейских стандартов».  

В подготовке и проведении мероприятия приняли участие Республиканский институт 

высшей школы,  Белорусский государственный университет, Европейский фонд образования и 

Всемирный банк. На семинаре обсуждался широкий спектр проблем развития высшего 

образования. Особое внимание было уделено академической мобильности, новым стандартам и 

руководящим принципам обеспечения качества в Едином европейском образовательном 

пространстве. Приглашённые докладчики из Великобритании, Германии, Литвы, Молдавии, 

Румынии, Казахстана и США поделились опытом и высоко оценили усилия высшей школы 

Республики Беларусь в международном контексте. Руководитель глобальной практики 

образования Всемирного банка г-н Кристиан Аэдо выразил общее мнение зарубежных участников 

семинара о возможности присоединения Беларуси к Болонскому процессу и пожелал 

положительного решения по данному вопросу на заседании министров образования стран 

общеевропейского пространства высшего образования 14-15 мая в Ереване.      
По информации БГУ, РИВШ 

 

«АЛЬМА МАТЕР» 

 

Ректор Белорусского государственного университета академик Сергей Абламейко 

избран вице-президентом Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ).  

Выборы состоялись на XIII съезде Евразийской ассоциации университетов, который 

прошел 15 апреля в Санкт-Петербурге.  Руководящий состав, согласно уставу организации,  

назначается сроком на 5 лет. Президентом ЕАУ на следующий срок переизбран ректор 

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова академик Виктор Садовничий.  

Евразийская ассоциация университетов была создана как Ассоциация университетов СССР в 1989 

году по инициативе МГУ, которую поддержали 20 крупнейших университетов. В 1992 году была 

преобразована в Евразийскую ассоциацию университетов. В настоящее время ассоциация 

объединяет 141 вуз Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, 

Молдовы, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины. 
http://www.belta.by/ru/all_news/society/Rektor-BGU-izbran-vitse-prezidentom-Evrazijskoj-assotsiatsii-

universitetov_i_702370.html  
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 «СТУДОТРЯД» 

 

Студентами Белорусского государственного университета разработан новый 

интернет-проект, посвященный 70-летию Великой Победы. 

 Сайт «Слава героям БГУ» http://bsuhero.by/  разработан студентами факультета 

социокультурных коммуникаций БГУ.  В структуре сайта 8 рубрик: «Герои БГУ», «Летопись 

войны», «Мы и Победа», «Музей ВОВ», «БГУ во время ВОВ»,  «Военные плакаты», «Военные 

песни», «Города-Герои». Посетители сайта увидят 12 Героев Советского Союза – бывших 

сотрудников и студентов БГУ, разрушенные в 1941 году и восстановленные в 1945 учебные 

корпуса БГУ, архивные фотографии довоенного Минска, экспозиции обновленного Белорусского 

государственного музея истории Великой Отечественной войны. На сайте будут размещены 

фотографии о праздновании в БГУ 70-летия Великой Победы. 
http://www.bsu.by/main.aspx?guid=235131&detail=159513 

 

Решение о создании Республиканского студенческого общественного совета  при 

министре образования Беларуси принял руководитель ведомства Михаил Журавков после 

встречи со студентами-активистами. 

По словам министра образования Михаила Журавкова, основная задача студентов, которые 

выступили с предложением организовать такой совет, – помощь специалистам в поиске 

конструктивных решений проблем, которые стоят перед системой образования, посредством 

создания условий для широкого общественного диалога, вовлечения в него активной, мыслящей 

молодежи. Такая площадка создаст условия для обсуждения насущных проблем, реализации 

молодежных инициатив, донесения мнения молодежи до руководящих органов системы 

образования. Принято решение, что в общественный совет войдёт по одному представителю 

студенческой молодёжи от 54 вузов страны.  
http://www.belta.by/ru/all_news/society/Respublikanskij-studencheskij-sovet-sozdan-pri-ministre-obrazovanija-

Belarusi_i_693733.html 
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