июля 2013 года,
19:32
ВСЕ 08СОБЫТИЯ
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15 вузов стали победителями
конкурса
08 ОКТЯБРЯ
2015 на получение субсидии
для вхождения в мировые рейтинги университетов

✖

ТЕМЫ МАТЕРИАЛА
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конкурсы
мировые рейтинги университетов
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преподаватели

Владимир Путин встретился с лауреатами
Всероссийского конкурса «Учитель года России»
08 октября 2015 года, 18:39

Победители конкурсного отбора
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Юридическое образование ожидают системные
изменения

Источник: Пресс-служба Минобрнауки08
России
октября 2015 года, 18:26
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15 российских вузов стали победителями конкурсного отбора вузов на право получения
специальной субсидии на реализацию мероприятий, которые будут способствовать
продвижению вузов в международных рейтингах. Соответствующее решение было
принято по результатам заседания Совета по повышению конкурентоспособности
ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научнообразовательных центров 5-6 июля 2013 года.
Открытый конкурс был объявлен 8 мая 2013 года в рамках реализации положений
Указа Президента России от 7 мая 2012 г. № 599 об обеспечении вхождения к 2020
году не менее пяти российских
университетов
в первую сотню
ведущих мировых
Российская
экспозиция
завоевала
15 золотых
университетов согласно мировому
рейтингу
университетов.
медалей
и почетных
дипломов на 71й

Международной технической ярмарке в Болгарии

В соответствии с постановлением Правительства России от 16 марта 2013 г. № 211 "О
08 октября 2015 года, 17:20
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мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в
целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров" в 2013 году общий бюджет проекта по повышению
Извещение
о начале и об условиях проведения конкурсов на право
конкурентоспособности ведущих российских университетов составит 9 млрд. рублей.

получения грантов Президента Российской Федерации для государственной
поддержки
молодых ученых
кандидатов
наук продвижению
и доктороввузов
наукв
К таким мероприятиям,
которые будут
способствовать
08 октября
2015 года, 14:11
Конкурсы
международных
рейтингах,
относятся реализация совместных образовательных

программ с другими зарубежными вузами, привлечение иностранных профессоров для
ОКТЯБРЯ 2015 академической мобильности для
обучения наших студентов, развитие07международной
студентов и преподавателей вузов и др.
Всего на участие в конкурсном отборе было подано 54 заявки от российских вузов; к
участию в конкурсе были допущены заявки 36 вузов, удовлетворявшие требованиям к
уровню развития научной деятельности вузов, привлекательности образовательных
программ для абитуриентов, вовлечённости вуза в международный академический
рынок, а также к позициям вузов в международных университетских рейтингах.
На заседании были заслушаны выступления 36 ректоров российских университетов о
программах мероприятий, которые позволят достичь высоких мест в международных
рейтингах университетов. «Трудные» дети нуждаются в помощи всего

общества

На основании оценки подготовленных
вузами
программ
международной
07 октября 2015
года,
18:40 повышения
События
конкурентоспособности, оценки их потенциала в достижении высоких позиций в
международных рейтингах вузов с учётом их текущего положения, Совет выбрал 15

ПРИЛОЖЕНИЯ К МАТЕРИАЛУ
Конкурс на предоставление
государственной поддержки
ведущим университетам 8 мая 2013,
16:18
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 6 апреля
2013 г. № 529-р об утверждении
состава совета по повышению
конкурентоспособности ведущих
университетов Российской
Федерации среди ведущих мировых
научно-образовательных центров 11
апреля 2013, 14:28
Состоялось первое заседание Совета
по повышению
конкурентоспособности ведущих
российских университетов 19 апреля
2013, 17:48
Презентация Дальневосточного
федерального университета (pdf,
791.6KB)
Презентация Казанского
(Приволжского) федерального
университета (pdf, 5.7MB)
Презентация Московского физикотехнического института
(государственного университета) (pdf,
2.5MB)
Презентация Национального
исследовательского
технологического университета
"МИСиС" (pdf, 1.7MB)
Презентация Национального
исследовательского Томского
государственного университета (pdf,
2.7MB)
Презентация Национального
исследовательского Томского
политехнического университета (pdf,
1.3MB)
Презентация Национального
исследовательского университета
"Высшая школа экономики" (pdf,
717.8KB)
Презентация Национального
исследовательского ядерного
университета "МИФИ" (pdf, 2.0MB)
Презентация Нижегородского
государственного университета им.
Н.И.Лобачевского (pdf, 583.3KB)
Презентация Новосибирского
национального исследовательского
государственного университета (pdf,
1.2MB)
Презентация Самарского
государственного аэрокосмического
университета имени академика
С.П.Королева (национального
исследовательского университета)
(pdf, 4.8MB)
Презентация Санкт-Петербургского
государственного политехнического
университета (pdf, 1.8MB)
Презентация Санкт-Петербургского
государственного
электротехнического университета
"ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина)
(pdf, 1.2MB)
Презентация Санкт-Петербургского
национального исследовательского
университета информационных
технологий, механики и оптики (pdf,
715.6KB)
Презентация Уральского
федерального университета имени
первого Президента России
Б.Н.Ельцина (pdf, 3.6MB)

международных рейтингах вузов с учётом их текущего положения, Совет выбрал 15
вузов, которым, начиная с 2013 года будет предоставлена соответствующая субсидия.
10 июля 2013 года в 14:00 в агентстве РИА "Новости" планируется пресс-конференция о
результатах конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки
ведущим университетам Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Средняя зарплата российских ученых
исследователей за 3 года выросла более чем на
33%право на получение субсидии на реализацию плана
Перечень вузов, получивших
мероприятий по повышению
международной
конкурентоспособности
ведущих
07 октября
2015 года, 17:16
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университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научнообразовательных центров

1.

Дальневосточный федеральный университет

2.

Казанский (Приволжский) федеральный университет

3.

Московский физико-технический институт (государственный университет)

4.

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

5.

Национальный исследовательский
площадкахТомский государственный университет

6.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

7.

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

8.

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

9.

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

10.

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

11.

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный
исследовательский университет)

12.

Санкт-Петербургский государственный
политехнический
национальные
чемпионатыуниверситет
WorldSkills

13.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина)

14.

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики

15.

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина

Московский фестиваль NAUKA 0+ пройдет на 90
07 октября 2015 года, 16:44
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Казань, Сочи и Московская область проведут
06 октября 2015 года, 18:53
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Более 100 вузов России покажут научное кино
Версия для печати
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Губернатор Андрей Бочаров предложил сделать
посещение городагероя Волгограда обязательной
частью школьной программы
06 октября 2015 года, 16:05
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