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ОФИЦИАЛЬНО 

1. ЕЭК одобрила проект соглашения о взаимном признании в ЕАЭС документов об 

ученых степенях 

Коллегия Евразийской экономической комиссии 30 марта одобрила проект 

соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах 

Евразийского экономического союза.  

Документ разработан ЕЭК совместно со странами ЕАЭС для повышения 

мобильности работников высшей научной квалификации. «Соглашение направлено на 

прямое признание документов об ученых степенях, без дополнительного подтверждения, 

что повысит комфортность трудоустройства высококвалифицированных специалистов в 

ЕАЭС», – отметил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК 

Руслан Бекетаев. 

В настоящее время граждане стран ЕАЭС, имеющие ученые степени и желающие 

работать в другом государстве союза, должны пройти процедуру признания 

соответствующих документов – нострификацию. Эта процедура длится до шести месяцев, 

что препятствует активному перемещению высококвалифицированных специалистов 

внутри Евразийского экономического союза. 

Источник: https://www.belta.by/society/view/eek-odobrila-proekt-soglashenija-o-vzaimnom-priznanii-v-

eaes-dokumentov-ob-uchenyh-stepenjah-435028-2021/ 

АКТУАЛЬНО 

2. Регистрация на ЦТ начнется 2 мая 

Регистрация на централизованное тестирование в этом году стартует 2 мая и 

завершится 1 июня. ЦТ начинается 16 июня с белорусского языка. Далее 18 и 19 июня –

тесты по русскому языку, 21-го – по обществоведению, 23 и 24 июня – по математике. 

Оставшиеся предметы – биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, 

география, Всемирная история – стартуют с 26 июня и проходят через день. 

По два дня отводится на русский язык и математику, чтобы соблюсти санитарно-

эпидемический режим. Абитуриентам рекомендовано иметь защитные маски. 

Всего будет работать 41 пункт регистрации на ЦТ. Пунктами регистрации на ЦТ в 

резервные дни и его проведения выбраны 6 учреждений: БГУ, Белорусско-российский 

университет в Могилеве, Брестский государственный технический университет, 

Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный 

технический университет им.П. Сухого, Гродненский госуниверситет им. Я.Купалы. 

Прием документов на уровне высшего образования стартует с 20 июля, на бюджет 

он продлится до 26 июля, на платную форму – 9 августа. Внутренние вступительные 

испытания в вузах по отдельным специальностям (спортивные, творческие, 

интегрированные) – с 27 июля по 4 августа. Соответственно зачисление будет 

проводиться на бюджет 5 августа, на платную форму – 11 августа. 

Источник: https://www.belta.by/society/view/registratsija-na-tst-nachnetsja-2-maja-437462-2021/ 

 

3. Четыре абсолютно новые специальности предложат белорусские вузы  

В этом году в белорусских вузах заявлено 15 новых специальностей, в том числе 4 

абсолютно новых, по которым прежде подготовка не велась нигде в республике. 

 БНТУ с этого года начинает подготовку специалистов по промышленному дизайну 

транспортных средств и производственного оборудования. В БГУ вводятся специальности 

«регионоведение» и «экономическая безопасность». В Белорусской академии авиации 

введена специальность «летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации» с 

квалификацией «Специалист по летной эксплуатации гражданских судов. Инженер-

пилот». 

https://www.belta.by/society/view/eek-odobrila-proekt-soglashenija-o-vzaimnom-priznanii-v-eaes-dokumentov-ob-uchenyh-stepenjah-435028-2021/
https://www.belta.by/society/view/eek-odobrila-proekt-soglashenija-o-vzaimnom-priznanii-v-eaes-dokumentov-ob-uchenyh-stepenjah-435028-2021/
https://www.belta.by/society/view/registratsija-na-tst-nachnetsja-2-maja-437462-2021/
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В Беларуси вступительная кампания 2021 года существенно не изменится, 

сохранятся все традиционные подходы в правилах приема на всех уровнях получения 

образования. В целом, на уровне высшего образования запланировано увеличить набор за 

счет средств бюджета по медицинским специальностям (примерно на 160 мест), по 

некоторым специальностям педагогики, архитектуры и строительства. Немного 

скорректированы объемы набора в сторону уменьшения по ряду IT-специальностей, 

технических специальностей на платной основе. 

Около 54,9 тыс. абитуриентов планируется принять на высшую ступень 

образования, в том числе около 27,8 тыс. – на обучение за счет средств бюджета, что 

более чем на 1% превышает план приема 2020 года. Прием будет осуществляться более 

чем на 320 специальностей на уровне высшего образования.  

Источник: https://www.belta.by/society/view/chetyre-absoljutno-novye-spetsialnosti-predlozhat-

belorusskie-vuzy-abiturientam-etogo-goda-437470-2021/ 

 

4. Карпенко И.В.: на повестке дня повышение качества и эффективности 

подготовки специалистов в вузах 

23 апреля в г. Полоцк Министр образования Игорь Васильевич Карпенко принял 

участие в семинаре-совещании с руководителями учреждений высшего образования «Об 

окончании 2020/2021 учебного года и подготовке к 2021/2022 учебному году в УВО». 

На совещании были подведены итоги выполнения основных задач в сфере высшего 

образования на текущий учебный год и обсуждены актуальные вопросы 

функционирования учреждений высшего образования, организации научно-

инновационной деятельности, в том числе технопарков, повышения качества и 

эффективности подготовки специалистов, а также усиления взаимодействия с 

организациями-заказчиками кадров. 

Особый акцент был сделан на концепции преподавания цикла социально-

гуманитарных дисциплин, обеспечения гибкости содержания образовательных программ, 

их адаптация под потребности реального сектора экономики. Были рассмотрены 

отдельные аспекты воспитательной работы в учреждениях высшего образования. 

Источник: https://www.belta.by/society/view/karpenko-na-povestke-dnja-povyshenie-kachestva-i-

effektivnosti-podgotovki-spetsialistov-v-vuzah-438625-2021/ 

 

5. Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования 

16 апреля 2021 г. на базе Белорусского национального технического университета 

состоялся Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования. 

Помимо основной темы заседания: «Совершенствование образовательного 

процесса в учреждениях высшего образования с использованием информационно-

коммуникационных технологий: теоретико-методологические и организационно-

технологические аспекты», члены Совета рассмотрели вопросы дальнейшего развития и 

совершенствования высшего образования в Республике Беларусь. Вопросы, связанные с 

цифровизацией; вопросы дальнейшего применения дистанционной формы организации 

образовательного процесса в учреждениях высшего образования; вопросы 

совершенствования вступительной кампании в учреждениях высшего образования. 

В заседании Совета ректоров принял участие Министр образования И.В.Карпенко.  

Источник: https://edu.gov.by/news/na-povestke-dnya--voprosy-dalneyshego-razvitiya-i-

sovershenstvovaniya-vysshego-obrazovaniya-v-respub/ 

 

6. XIX Республиканская выставка научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи 

Знаковое общественно-политическое мероприятие прошло с 14 по 16 апреля с 

целью обобщения и распространения эффективного педагогического опыта, поиска новых 

решений по формированию у детей и молодежи гражданской ответственности, 

https://www.belta.by/society/view/chetyre-absoljutno-novye-spetsialnosti-predlozhat-belorusskie-vuzy-abiturientam-etogo-goda-437470-2021/
https://www.belta.by/society/view/chetyre-absoljutno-novye-spetsialnosti-predlozhat-belorusskie-vuzy-abiturientam-etogo-goda-437470-2021/
https://www.belta.by/society/view/karpenko-na-povestke-dnja-povyshenie-kachestva-i-effektivnosti-podgotovki-spetsialistov-v-vuzah-438625-2021/
https://www.belta.by/society/view/karpenko-na-povestke-dnja-povyshenie-kachestva-i-effektivnosti-podgotovki-spetsialistov-v-vuzah-438625-2021/
https://edu.gov.by/news/na-povestke-dnya--voprosy-dalneyshego-razvitiya-i-sovershenstvovaniya-vysshego-obrazovaniya-v-respub/
https://edu.gov.by/news/na-povestke-dnya--voprosy-dalneyshego-razvitiya-i-sovershenstvovaniya-vysshego-obrazovaniya-v-respub/
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патриотизма, национального самосознания и гражданской идентичности и посвящено 

Году народного единства. 

Министр образования И.В. Карпенко торжественно открыл выставку. 

«Воспитательная работа – творческая сфера, требующая постоянного совершенствования. 

В ней заложен огромный социальный потенциал, начиная от преподавания каждого 

отдельного предмета, заканчивая деятельностью самоуправления, досуговыми 

мероприятиями и проектной работой учащихся. Ее научное и методическое 

сопровождение осуществляют талантливые педагоги», – отметил Карпенко. 

По итогам выставки будет создан электронный каталог материалов из опыта 

работы учреждений образования по вопросам организации гражданского и 

патриотического воспитания детей и учащейся молодежи, который будет размещен на 

национальном образовательном портале https://adu.by в разделе «Актуальные технологии 

и практики воспитания». 

Источник:https://www.belta.by/society/view/vospitatelnaja-rabota-trebuet-postojannogo-

sovershenstvovanija-karpenko-437144-2021/ 

 

7. Для работы в студотрядах записались 10 тыс. студентов 

В этом году будет реализовано 4 крупных производственных и международных 

проекта. В частности, это Всебелорусская молодежная стройка «Город молодости», 

«Атлант 2021 «Орленок» в детском оздоровительном лагере «Комсомольский» на базе 

Всероссийского центра «Орленок» совместно с Российскими студенческими отрядами, а 

также строительство магистрали М1 (Беларусь) совместно с Мобильными кадрами 

России. Промопроект «Выбираем студотряд!» стартовал 3 марта и продлится по июль 

включительно. Это хорошая площадка для учащейся молодежи, чтобы получить 

информацию о возможностях трудоустройства в студотрядах разных профилей. В 2021 

году силами всех структур Республиканского штаба строительных отрядов планируется 

трудоустроить не менее 25 тыс. человек. 

Источник:  https://www.belta.by/society/view/dlja-raboty-v-studotrjadah-zapisalis-10-tys-studentov-

435943-2021/ 

 

8. Цифры приема на целевую подготовку станут известны 1 мая 

С 1 мая цифры приема на целевую подготовку, а также заказчики такой подготовки 

по тем или иным специальностям будут размещаться на сайтах госорганов управления, 

местных органов власти и учреждений образования. 

Целевая подготовка на сегодняшний день ведется для ограниченного числа сфер 

деятельности: здравоохранение (ежегодно более 800 человек планируется на уровне 

высшего образования по 4 медицинским вузам); сельское хозяйство (600 и больше 

человек в год), образование (более 600 в год – педагогические и ряд иных 

специальностей). В других сферах целевая подготовка отдельных специалистов носит 

более точечный характер. 

Заказчиком может быть только организация, расположенная в сельской местности, 

малых городах численностью населения до 20 тыс., а также на территориях, пострадавших 

от загрязнения в результате аварии на ЧАЭС.  

Источник:https://www.belta.by/society/view/tsifry-priema-na-tselevuju-podgotovku-stanut-izvestny-1-

maja-437512-2021/ 

СОТРУДНИЧАЕМ 

9. Беларусь и Кыргызстан планируют реализовать совместную образовательную 

программу  

Гродненский госуниверситет имени Янки Купалы и Международный университет 

инновационных технологий Кыргызстана расширяют сотрудничество. Наиболее 

перспективные направления сотрудничества между университетами были определены во 

https://www.belta.by/society/view/vospitatelnaja-rabota-trebuet-postojannogo-sovershenstvovanija-karpenko-437144-2021/
https://www.belta.by/society/view/vospitatelnaja-rabota-trebuet-postojannogo-sovershenstvovanija-karpenko-437144-2021/
https://www.belta.by/society/view/dlja-raboty-v-studotrjadah-zapisalis-10-tys-studentov-435943-2021/
https://www.belta.by/society/view/dlja-raboty-v-studotrjadah-zapisalis-10-tys-studentov-435943-2021/
https://www.belta.by/society/view/tsifry-priema-na-tselevuju-podgotovku-stanut-izvestny-1-maja-437512-2021/
https://www.belta.by/society/view/tsifry-priema-na-tselevuju-podgotovku-stanut-izvestny-1-maja-437512-2021/
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время онлайн-мероприятия с участием ректора Международного университета 

инновационных технологий Улугбека Бегалиева и проректора по учебной работе ГрГУ 

имени Янки Купалы Юрия Белых. Планируется реализовать совместную образовательную 

программу по подготовке магистров в сфере строительства. 

Представители кыргызской стороны отметили, что они готовы рассматривать 

варианты разработки совместных образовательных программ по подготовке специалистов 

не только в сфере строительства, но также экономики и энергетики. 

 Источник: 

https://grodnonews.by/news/obrazovanie/grgu_imeni_yanki_kupaly_i_mezhdunarodnyy_universitet_innovatsion

nykh_tekhnologiy_kyrgyzstana_planiruyut_realizovat_sovmestnuyu_obrazovatelnuyu_program.html 

 

10. Под эгидой Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси 

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики 

Беларусь Александр Шумилин сообщил, что в настоящее время Государственный комитет 

по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации обсуждают перспективы предоставления грантов 

молодым ученым для прохождения стажировок в самых престижных вузах и 

академических научно-исследовательских институтах России и Беларуси. 

По его информации для вовлечения молодежи в научную деятельность Беларусь 

предлагает подготовить молодежную научно-техническую программу Союзного 

государства.   

В 2020 году выполнялось семь научно-технических программ Союзного 

государства. В 2021 году продолжается реализация программ «Развитие системы 

гидрометеорологической безопасности Союзного государства», «ДНК-идентификация», 

«Комбикорм-СГ», «Интеграция-СГ». 

Источник: https://edu.gov.by/news/pod-egidoy-soveta-molodykh-uchenykh-natsionalnoy-akademii-

nauk-belarusi/ 

 

11. «Амкодор» и БНТУ подписали договор о создании совместного филиала 

кафедры «Экономика и управление инновационными проектами». 

Холдинг «Амкодор»  и БНТУ связывают давние партнерские отношения. 

Университет уже много лет является настоящей кузницей кадров для белорусской 

промышленности, в том числе и для машиностроительной отрасли. Только в 

управляющей компании 16% сотрудников закончили этот вуз. 

ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» создано в 1927 году. Здесь 

производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных 

комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия 

холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник 

специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий 

компании.  

Источник: https://www.belta.by/society/view/amkodor-i-bntu-podpisali-dogovor-o-sozdanii-

sovmestnogo-filiala-kafedry-436624-2021/ 

ALMA MATER 

12. ВГУ имени П.М. Машерова 110 лет 

С 12 по 15 мая 2021 года в Витебском государственном университете имени 

П.М. Машерова, одном из старейших и авторитетных учебных заведений Беларуси, 

состоится празднование 110-летнего юбилея.  

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко поздравил 

коллектив Витебского государственного университета имени П.М. Машерова со 110-

летием со дня основания учреждения. «Сохраняя и приумножая традиции отечественного 

https://grodnonews.by/news/obrazovanie/grgu_imeni_yanki_kupaly_i_mezhdunarodnyy_universitet_innovatsionnykh_tekhnologiy_kyrgyzstana_planiruyut_realizovat_sovmestnuyu_obrazovatelnuyu_program.html
https://grodnonews.by/news/obrazovanie/grgu_imeni_yanki_kupaly_i_mezhdunarodnyy_universitet_innovatsionnykh_tekhnologiy_kyrgyzstana_planiruyut_realizovat_sovmestnuyu_obrazovatelnuyu_program.html
https://edu.gov.by/news/pod-egidoy-soveta-molodykh-uchenykh-natsionalnoy-akademii-nauk-belarusi/
https://edu.gov.by/news/pod-egidoy-soveta-molodykh-uchenykh-natsionalnoy-akademii-nauk-belarusi/
https://www.belta.by/society/view/amkodor-i-bntu-podpisali-dogovor-o-sozdanii-sovmestnogo-filiala-kafedry-436624-2021/
https://www.belta.by/society/view/amkodor-i-bntu-podpisali-dogovor-o-sozdanii-sovmestnogo-filiala-kafedry-436624-2021/
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высшего образования, вы укрепляете статус одного из старейших белорусских учебных 

заведений с богатой историей и солидной научной базой», – говорится в поздравлении. 

С праздничной программой можно ознакомиться на сайте вуза. 

Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-pozdravil-kollektiv-vgu-imeni-pm-

masherova-so-110-letiem-vuza-416561-2020/ 

 

13. Переименован Могилевский государственный университет продовольствия 

Новое наименование университета – Белорусский государственный университет 

пищевых и химических технологий (БГУТ). 

Источник: http://bgut.by/news/glavnaya-novost 

В МИРЕ 

14. Программа поддержки  вузов «Приоритет-2030» 

В России с 2021-го по 2030 год действует программа «Приоритет-2030» для 

поддержки вузов. За первый этап, который продлится до 2025 года, планируется отобрать 

около 120 высших учебных заведений. На их поддержку будет направлено около 52 

миллиардов рублей. В Минобрнауки пояснили, что на участие в программе «Приоритет-

2030» может претендовать любой университет. 

«Приоритет-2030» станет крупнейшей в истории современной России программой 

по господдержке вузов, претендовать на которую смогут университеты из всех регионов. 

«Это позволит выпускать профессионалов и специалистов высокого уровня для развития 

научного и экономического потенциала на местах. Масштабная поддержка отраслевых и 

региональных вузов станет драйвером развития регионов», — говорится в Telegram-

канале министерства. 

Источник: https://www.pnp.ru/social/minobrnauki-razrabotalo-poryadok-otbora-vuzov-v-programmu-

prioritet-2030.html 

 

15. В новом учебном году в вузах России заработает система 2+2+2 

Такой подход позволит дважды уточнить свою специальность во время обучения: 

сначала после 2 курса, а потом — после бакалавриата. Эксперты считают, это снизит 

количество отчислений на первых курсах из-за разочарования в выбранной при 

поступлении специальности. 

Такая система далеко не новая и её активно используют по всему миру: в 

Великобритании, Франции, Германии, Польше, Нидерландах, Гонконге, КНР и Японии. 

Но, больше всего по такой схеме работают вузы в США. 

Источник: https://t.me/raex_ed/404 

 

16. 60% выпускников школ  в России смогут поступить на бюджетные места в вузы  

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием 

Федеральному Собранию. 

«Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию нет ни в одной 

стране мира.  В ближайшие два года откроем еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 

70% отдадим в регионы», – отметил Путин.  

Источник: https://rg.ru/2021/04/21/putin-v-blizhajshie-dva-goda-v-vuzah-otkroiut-eshche-45-tysiach-

biudzhetnyh-mest.html 

 

17. В Украине появятся подразделения иностранных университетов 

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое открывает путь к 

учреждению в Украине территориальных структурных подразделений иностранных 

высших учебных заведений. 

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-pozdravil-kollektiv-vgu-imeni-pm-masherova-so-110-letiem-vuza-416561-2020/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-pozdravil-kollektiv-vgu-imeni-pm-masherova-so-110-letiem-vuza-416561-2020/
http://bgut.by/news/glavnaya-novost
https://www.pnp.ru/social/minobrnauki-razrabotalo-poryadok-otbora-vuzov-v-programmu-prioritet-2030.html
https://www.pnp.ru/social/minobrnauki-razrabotalo-poryadok-otbora-vuzov-v-programmu-prioritet-2030.html
https://t.me/raex_ed/404
https://rg.ru/2021/04/21/putin-v-blizhajshie-dva-goda-v-vuzah-otkroiut-eshche-45-tysiach-biudzhetnyh-mest.html
https://rg.ru/2021/04/21/putin-v-blizhajshie-dva-goda-v-vuzah-otkroiut-eshche-45-tysiach-biudzhetnyh-mest.html
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Ожидается, что иностранные учебные заведения смогут открывать в Украине свои 

подразделения в форме институтов, колледжей, профессиональных колледжей, 

факультетов или отделений. 

В то же время для открытия своего подразделения в Украине иностранное 

учреждение высшего образования должно входить в один из международных рейтингов 

QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings или 

Academic Ranking of World Universities и занимать в нем место не ниже 3000. 

Источник: http://ru.osvita.ua/vnz/82213/ 

 

18. Студентов будут проверять в центрах компетенций 

До конца 2021 года на базе ведущих российских университетов планируется 

создать не менее 20 центров компетенций для определения навыков студентов и помощи в 

ориентации на конкретные должности при будущем трудоустройстве. Оценка 

компетенций будет проводиться с помощью тестирований. 

Суть новации разъяснил замминистра науки и высшего образования Петр 

Кучеренко. По его словам, сегодня при заполнении резюме на вакансии соискатели 

указывают навыки, которыми они обладают по своему субъективному мнению. А при 

предлагаемой системе соискатели смогут представить работодателю документ, 

подтверждающий конкретные компетенции. 

Источник: https://poisknews.ru/edu/studentov-budut-proveryat-v-czentrah-kompetenczij/ 

 

19. Правительство одобрило идею защищать стартап вместо диплома 

Выпускники российских вузов смогут защищать вместо дипломных работ свои 

стартапы. Соответствующую программу, получившую название «Стартап как диплом», 

одобрили в правительстве. Она будет внедрена в национальный проект «Наука и 

университеты». 

В Министерстве науки и высшего образования сообщили, что в рамках проекта 

будут также созданы школы стартапов, которые интегрируют в систему вузовской 

подготовки. Благодаря программе «Диплом как стартап», у студентов появится 

возможность раскрыть свои таланты и реализовать их в бизнесе. Предполагается, что 

молодые бизнес-проекты будут поддержаны государством. 

Сейчас большинство вузов используют классический подход при аттестации 

выпускников. Однако в некоторых из них уже применяется практика презентации 

собственных бизнес-проектов. Например, в Московском физико-техническом институте 

на кафедре технологического предпринимательства разработка собственного стартапа 

является обязательной частью дипломной работы.  

Источник: https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/pravitelstvo-odobrilo-ideyu-zaschischat-startap-

vmesto-iploma/?fbclid=IwAR3qTPoL_xS3nb1i5EE0j4aXnTYvss46r2YWUyVLEgeSWC46fbSETHZGp8M 

 

20. Прием в докторантуру в Казахстане будет проводиться в электронном формате 

В 2021 году изменены правила поступления на программы послевузовского 

образования. Теперь прием в докторантуру будет осуществляться в электронном формате. 

В прошлом году такой подход был успешно апробирован при поступлении в 

магистратуру. 

В связи с пандемией студентам и магистрантам разрешили защищать свои 

выпускные работы в онлайн-формате. Если дипломная работа или магистерская 

диссертация защищена онлайн, нет необходимости запрашивать у студентов «синие 

печати» и «живые подписи». 

Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/184325?lang=ru 

 

21. В России появится День преподавателя вуза 

Профессиональный праздник предлагают отмечать 19 ноября. 

http://ru.osvita.ua/vnz/82213/
https://poisknews.ru/edu/studentov-budut-proveryat-v-czentrah-kompetenczij/
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/pravitelstvo-odobrilo-ideyu-zaschischat-startap-vmesto-diploma/?fbclid=IwAR3qTPoL_xS3nb1i5EE0j4aXnTYvss46r2YWUyVLEgeSWC46fbSETHZGp8M
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/pravitelstvo-odobrilo-ideyu-zaschischat-startap-vmesto-diploma/?fbclid=IwAR3qTPoL_xS3nb1i5EE0j4aXnTYvss46r2YWUyVLEgeSWC46fbSETHZGp8M
https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/184325?lang=ru
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Дата 19 ноября выбрана не случайно. В этот день родился Михаил Васильевич 

Ломоносов, в честь которого назван ведущий российский университет. В Минобрнауки 

подчеркнули, что с его именем неразрывно связаны понятия науки и высшего 

образования. 

Инициатором введения профессионального праздника для преподавателей вузов 

выступил президент России Владимир Путин. 

Источник: https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/v-rossii-poyavitsya-den-prepodavatelya-

vuza/?fbclid=IwAR3IkOtlUdKn0x3TpQioqOFSCrZfnrgP8ODdBQ8riSux3Q0-JvHWRU036TY 

 

22. МГУ и «Вышка» будут учить в TikTok 

Изначально TikTok появился как место для коротких смешных видео. Соцсеть 

стала мегапопулярна. Сейчас на платформе появляется все больше полезного контента – 

от рецептов и тренировок до экспресс-уроков и научных экспериментов. Поэтому, чтобы 

мотивировать пользователей делиться именно полезными знаниями, умениями, TikTok 

запускает хэштег #УчисьвTикТок. Под ним известные российские эксперты и 

организации будут размещать познавательные видеоролики и прямые эфиры. 

Первыми к инициативе присоединились МГУ и ВШЭ. МГУ опубликует в своих 

аккаунтах интересные фрагменты выступлений лекторов в различных научных областях, а 

на странице «Вышки» можно будет увидеть рекомендации преподавателей и ученых 

ВШЭ, учебные лайфхаки для студентов и многое другое. 

Российская национальная библиотека тоже участвует в акции. Ее сотрудники будут 

знакомить пользователей с писателями, культовыми произведениями и историей их 

создания. 

Источник: https://rg.ru/2021/04/05/mgu-i-vyshka-budut-uchit-v-tiktok.html 

 

23. В Казахстане докторанты смогут защищаться без написания диссертации 

Об этом сообщил министр науки и образования Асхат Аймагамбетов. 

Так, по его словам, формирование составов диссертационных советов теперь будет 

проводиться с учетом международного опыта. Половина из его членов будет назначаться 

временно в зависимости от темы рассматриваемого исследования конкретного 

докторанта. По итогам защиты диссертационный совет сможет принять один из четырех 

вариантов решения: (1) присудить степень PhD, (2) не присудить степень PhD, (3) 

отправить диссертацию на повторную защиту или (4) на доработку (до этого было только 

два варианта решения).  

Он также отметил, что в прошлом году количество публикаций докторантов было 

сокращено с 7 до 4, а также предложена альтернатива – при публикации статей в 

высокорейтинговых журналах достаточно одной или двух статей для выхода на защиту, то 

есть главное не количество, а качество публикаций. 

Кроме того, защита стала возможной без написания диссертационной работы – при 

наличии публикаций в очень сильных изданиях, одного обзора и двух статей в журналах 

Q1-Q2 WoS, в которых докторант является первым автором или автором для 

корреспонденции, – сообщил Асхат Аймагамбетов. 

Это решение выступает как дополнительная опция. Докторант при желании, как и 

прежде, может выбрать привычный вариант с написанием и защитой диссертации. 

Уже третий год вузы с особым статусом самостоятельны в присуждении степени 

PhD и выдают дипломы собственного образца. Для повышения статуса своего диплома 

национальным вузам предоставлено право устанавливать более высокие требования к 

публикациям докторантов. 

 Кроме того, предоставлена возможность проведения защит в онлайн-формате. 

Теперь это уже мировая практика. В период пандемии первыми осуществили перевод 

докторских защит на онлайн – формат Калифорнийский университет Беркли, Оксфорд, 

Кембридж, Гарвард, Национальный университет Сингапура и другие. 

https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/v-rossii-poyavitsya-den-prepodavatelya-vuza/?fbclid=IwAR3IkOtlUdKn0x3TpQioqOFSCrZfnrgP8ODdBQ8riSux3Q0-JvHWRU036TY
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/v-rossii-poyavitsya-den-prepodavatelya-vuza/?fbclid=IwAR3IkOtlUdKn0x3TpQioqOFSCrZfnrgP8ODdBQ8riSux3Q0-JvHWRU036TY
https://rg.ru/2021/04/05/mgu-i-vyshka-budut-uchit-v-tiktok.html
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Источник:https://www.zakon.kz/5064049-v-kazahstane-doktoranty-

smogut.html?fbclid=IwAR3AcHKVeUyCgGI_37lBLX9XU8rXx7WMeXjw-5V9_Pwa8irn5qJLh0StwLo 

 

24. Макрон решил закрыть кузницу кадров  французских чиновников 

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии элитной 

Национальной школы администрации (ENA). Её сменит Институт государственной 

службы (ISP).  Заниматься там будут по-прежнему формированием кадров для высших 

эшелонов французской власти, но там будет открыт набор на новые направления 

подготовки, будет проведена реформа образования, так чтобы система власти перестала 

быть столь закрытой.  

Макрон сам выпускник ENA, как и четверо из шести последних президентов 

Франции. Классовость и закрытость ENA подпитывала враждебность французов к 

управляющему классу в принципе, отмечают эксперты. И кризис с «жёлтыми жилетами» 

подтолкнул Макрона к тому, чтобы анонсировать реформу этого университета. Тогда он 

заявил, что молодёжь в такие учебные заведения нужно набирать, исходя из их реальных 

достоинств, а не из их социального или семейного статуса. Так он хотел успокоить 

народное недовольство и постараться снизить недоверие к политическим и чиновничьим 

элитам. 

По сути, новый институт станет единым стволом для 13 школ высшего 

государственного управления. Конкурс в ENA, куда в год проходит 40 человек, останется, 

но станет более открытым. Однако по выпуску из университета новые специалисты будут 

назначаться на операционные должности и в регионы, а не в крупные государственные 

структуры. Таким образом Макрон хочет покончить с «пожизненной рентой». А в 

Государственный совет или Счётную палату можно будет попасть только после пяти-

шести лет работы «на земле». Работа на низких уровнях становится первой компетенцией, 

которую должны получить государственные чиновники, прежде чем перейти к функциям 

руководства и контроля. 

Источник: https://russian.rt.com/inotv/2021-04-09/Le-Figaro-pered-viborami-Makron 

 

25. Франция и Ирландия стремятся привлечь новых иностранных студентов 

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Лё Дриан объявил о 

намерении удвоить число индийских студентов в стране к 2025 году. Согласно 

официальным данным, в 2019 году во французских вузах обучалось 10 000 студентов из 

Индии. Если в фокусе французского образования оказалась Индия, то Республика 

Ирландия обратила свой взор на студентов из стран Африки. 

Африканские студенты традиционно составляют небольшую долю в общем 

контингенте иностранных обучающихся в вузах Ирландии, где подавляющим 

большинством были выходцы из Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и 

стран ЕС. Тем не менее, за последние три года их число увеличилось на 61% – с 800 

человек в 2018 году до 1300 в 2020 году. 

Представители сектора связывают такой рост с тем, что студенты стали искать 

более доступные возможности получения высшего образования в англоязычных странах, 

с более приемлемой для них стоимостью обучения и проживания. Они также надеются, 

что на фоне затяжных визовых осложнений в Австралии и Канаде еще больше 

африканских студентов заинтересуются обучением в Ирландии. 

Источник: https://t.me/eduviewrus/338 

АНАЛИТИКА 

26. 30 лет Независимости: наука в Казахстане 

В 1990-е годы в Казахстане насчитывалось 289 научных учреждений. Общая 

численность работников, занятых основной научно-технической деятельностью, 

составляла 50,6 тысячи человек. На сегодня научными исследованиями и разработками 

https://www.zakon.kz/5064049-v-kazahstane-doktoranty-smogut.html?fbclid=IwAR3AcHKVeUyCgGI_37lBLX9XU8rXx7WMeXjw-5V9_Pwa8irn5qJLh0StwLo
https://www.zakon.kz/5064049-v-kazahstane-doktoranty-smogut.html?fbclid=IwAR3AcHKVeUyCgGI_37lBLX9XU8rXx7WMeXjw-5V9_Pwa8irn5qJLh0StwLo
https://russian.rt.com/inotv/2021-04-09/Le-Figaro-pered-viborami-Makron
https://t.me/eduviewrus/338
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занимаются 384 организации, в которых задействовано 22 378 человек, в том числе 17 454 

специалиста-исследователя.  

Увеличился приток молодежи в науку. Количество ученых в возрасте до 35 лет 

увеличилось с 6,4 тысячи человек в 2011 году до 8,1 тысячи человек в 2020 году. 

Наблюдается значительный рост публикационной активности казахстанских 

ученых в международных рейтинговых изданиях. На сегодня общее количество 

публикаций казахстанских ученых в базе данных Scopus в сравнении с 2011 годом 

выросло в 34 раза (с 577 до 19 879), в базе данных Web of Science – в 59 раз (с 425 до 25 

088). За последние пять лет каждая пятая публикация казахстанских ученых попадала в 

топ-25% научных журналов мира. В 2019 году 7 казахстанцев вошли в 1% самых 

цитируемых работ в мире в своей предметной области.  

Источник:https://www.inform.kz/ru/30-let-nezavisimosti-skol-ko-organizaciy-zanimayutsya-

nauchnymi-issledovaniyami-i-razrabotkami-v-rk_a3778978 

 

27. Для 35 % студентов важна возможность международной карьеры 

Обладателям российского диплома о высшем образовании найти работу за 

рубежом несложно. Перспективы трудоустройства есть у выпускников 30-40 ведущих 

российских вузов, уровень подготовки в которых сопоставим или превосходит уровень 

зарубежных университетов. Российские специалисты особенно востребованы в странах со 

схожими экономиками и режимами торговли – государствах Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), куда, помимо России, также входят Армения, Беларусь, 

Казахстан и Киргизия. 

Далее по востребованности выпускников с российским образованием стоят страны, 

с которыми ЕАЭС тесно сотрудничает: Вьетнам, Молдавия, КНР, Узбекистан, Монголия, 

Сербия, Индия. Десятки тысяч выпускников российских вузов трудоустроены в 

Таджикистане, Азербайджане, на Украине и в других странах бывшего СССР. В Европе, 

США и Юго-Восточной Азии выпускники российских вузов также находят 

работодателей, но не столь массово. В этих странах выше конкуренция на рынках труда, и 

одного диплома, даже престижного российского вуза, будет недостаточно. Выпускнику 

необходимо еще и в совершенстве владеть иностранными языками. 

Кроме того, требуется предоставить отзывы с мест практики или предшествующей 

работы и существенное портфолио личных достижений. 

В иностранных компаниях востребованы практически все специалисты в сфере IT–

от программистов и системных аналитиков до постановщиков задач. Среди выпускников 

вузов социально-гуманитарного профиля ценятся маркетологи, финансовые аналитики, 

специалисты по торговле, продажам и логистике, в ряде стран – юристы. До пандемии 

COVID-19 за границей легко трудоустраивались специалисты в сфере туризма и 

общественного питания. 

Желание принимать на работу россиян отчасти объясняется стремлением 

государственных структур, компаний и общественных организаций развивать 

экономические и научно-технические взаимоотношения с партнерами из России и из 

стран со схожими экономическими, правовыми и общественными системами.  

Источник:https://rg.ru/2021/04/22/vypuskniki-rossijskih-vuzov-osobenno-vostrebovany-v-stranah-

eaes.html?utm_source=relap&utm_medium=widget&utm_campaign=main 

https://www.inform.kz/ru/30-let-nezavisimosti-skol-ko-organizaciy-zanimayutsya-nauchnymi-issledovaniyami-i-razrabotkami-v-rk_a3778978
https://www.inform.kz/ru/30-let-nezavisimosti-skol-ko-organizaciy-zanimayutsya-nauchnymi-issledovaniyami-i-razrabotkami-v-rk_a3778978
https://rg.ru/2021/04/22/vypuskniki-rossijskih-vuzov-osobenno-vostrebovany-v-stranah-eaes.html?utm_source=relap&utm_medium=widget&utm_campaign=main
https://rg.ru/2021/04/22/vypuskniki-rossijskih-vuzov-osobenno-vostrebovany-v-stranah-eaes.html?utm_source=relap&utm_medium=widget&utm_campaign=main
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