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> Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов
власти
1.

2.

Олег Смолин: Людям,
хорошо проявившим себя
в педагогике без
профильного
образования, нельзя
мешать в
совершенствовании своих
навыков

Первый зампред комитета Госдумы РФ по
образованию О.Смолин считает, что
предложение министра образования и
науки РФ О.Васильевой об ограничении
доступа к педагогической магистратуре
требует
корректировки.
По
словам
депутата, в педагогическую магистратуру
должны поступать не только выпускники
бакалавриата педагогических вузов, но и те
люди, которые закончили другие вузы и
доказали, что могут работать в школе. Он
добавил, что во многих регионах
наблюдается дефицит педагогических
кадров и довольно часто в школы берут
людей с непедагогическим образованием.
По мнению О.Смолина, не стоит мешать
людям без профильного образования
продолжать учебу в педагогической
магистратуре, если они успешно проявили
себя в педагогической деятельности.

regions.ru

Кудрин опасается
снижения расходов
бюджета на образование
и здравоохранение

Глава совета ЦСР, экс-министр финансов
России А.Кудрин опасается дальнейшего
снижения расходов на образование в
бюджете на 2017-2019 годы. В проекте
бюджета на следующие 3 года, который в
настоящее время правительство РФ
готовит к внесению в Госдуму РФ,
расходы
по
статье
«Образование»
предусмотрены в объеме 548,8 миллиарда
рублей в 2017 году, 568,5 миллиарда
рублей в 2018 году и 566,4 миллиарда
рублей в 2019 году. А.Кудрин уточнил, что
у
правительства
РФ
очень
мало

РИА Новости
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возможностей
для
маневра
внутри
бюджета в связи с высокими расходами на
оборонный комплекс и социальные статьи.

3.

Российские вузы
увеличили количество
научных публикаций в 2,5
раза

Российские вузы увеличили количество
научных публикаций в зарубежных
изданиях за несколько лет в 2,5 раза,
сообщила вице-премьер правительства РФ
О.Голодец на собрании членов ассоциации
«Глобальные
университеты».
Ранее
несколько
российских
вузов
были
включены в программу повышения
конкурентоспособности «5-100», которая
предполагает, что пять российских вузов к
2020 году войдут в первую сотню ведущих
университетов мира. О.Голодец отметила,
что в этих вузах количество публикаций
выросло в 2,5 раза, и сегодня составляет
40%
публикаций
всех
российских
государственных вузов.

РИА Новости
19.10.2016 16:31
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> Ключевые новости сферы образования
4.

5.

6.

Васильева: выпускники
школ должны уметь
свободно общаться на
английском

Методики обучения английскому языку в
школах должны быть такими, чтобы
выпускники могли свободно на нем
общаться, отметила министр образования и
науки РФ О.Васильева на заседании
Ассоциации «Глобальные университеты».
В ходе заседания участники отметили, что
включению России в мировое научное
пространство часто мешает языковой
барьер. При этом, по словам министра,
нельзя говорить о том, что российских
ученых за рубежом не знают, в различных
сферах науки ученые, как правило, хорошо
знакомы друг с другом.

РИА Новости

Васильева: задача
продвижения российских
вузов в мировых
рейтингах остается

Успех российских вузов в предметных
рейтингах не означает, что нужно
отказываться от продвижения учебных
заведений в мировых общих рейтингах,
сказала министр образования и науки РФ
О.Васильева на собрании ассоциации
«Глобальные университеты». По словам
О.Васльевой, успехи в предметных
рейтингах - это репутация нашей страны,
всего нашего высшего образования. Она
отметила, что важно усилить присутствие
российских
университетов
в
международной академической сфере.

РИА Новости

Васильева: в новый этап

Реализация программы «5-100» может РИА Новости
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7.

8.

вузовского проекта «5100» могут внести
изменения

быть
изменена,
сообщила
министр 19.10.2016 17:31
образования и науки РФ О.Васильева. https://ria.ru/society/2016
Министр отметила, что вузы, входящие в 1019/1479571383.html
рейтинг, заметно отличаются по модели
управления,
научно-исследовательской
деятельности и подходами в реализации
образовательных программ. При этом
перед Минобрнауки РФ поставлена задача
распространить опыт участвующих в
проекте университетов на более широкий
круг вузов. О.Васильева отметила, что
важной задачей является анализ ключевых
вопросов и дорожных карт нового этапа
реализации
проекта.
По
словам
О.Васильевой,
запланирована
серия
поездок
по
университетам,
чтобы
проверить
уровень
образовательных
программ,
проанализировать
исследовательскую деятельность.

Вариативность
образования предложено
сделать составляющей
стратегии развития РФ

Российскому
обществу
необходимо
многообразие школьного образования.
Такую
идею
выдвинули
эксперты
Общероссийского гражданского форума,
обсуждая будущее школьной системы.
Научный руководитель Института проблем
образовательной
политики
«Эврика»
А.Адамский в рамках прошедшего в
Комитете
гражданских
инициатив
А.Кудрина «Общественного диалога о
развитии
образования»
заявил,
что
заканчивается период, когда формальным
образованием можно было изменить
экономическую и социальную ситуацию.
Новая концепция будет обсуждена на
Общероссийском гражданском форуме,
который состоится в Москве 19 ноября.

Коммерсантъ

Садовничий:
сотрудничество между
вузами РФ и Ирана
насчитывает несколько
сот договоров

Сотрудничество между вузами России и
Ирана
насчитывает
несколько
сот
договоров. Об этом сообщил ректор МГУ
В.Садовничий. Он возглавляет российскую
делегацию, прибывшую в Тегеран для
участия в открывающемся 20 октября
втором Форуме ректоров иранских и
российских вузов. На Форуме будут
представлены более 20 вузов России и 13
иранских университетов. В.Садовничий
отметил, что предстоящий форум наиболее
эффективный
способ
установления
и
укрепления
сотрудничества. Он добавил, что на
форуме будет обсуждаться вопрос о
поддержке иранскими университетами
московского международного рейтинга

ТАСС
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вузов.

9.

10.

11.

Новая школа-пансион для
одаренных детей
открывается в России

В России открылся набор одаренных и
мотивированных школьников 7-11 классов
в
новую
школу-пансион
«Летово».
Обучение в школе начнется 1 сентября
2018 года. Как сообщил на прессконференции инициатор и меценат этого
образовательного проекта, совладелец
группы компаний «Русагро», участник
списка Forbes В.Мошкович, в «Летово»
будет
аккумулирован
мировой
педагогический опыт, в частности, опыт
успешных авторских российских школ,
лучших школ Великобритании, США и
Сингапура. Он пояснил, что проект
некоммерческий, «никто не собирается
зарабатывать на нем деньги»: талантливые
дети смогут учиться и жить в школепансионе бесплатно, если уровень дохода
не позволит родителям оплатить обучение.
Школа располагается на территории
площадью 20 Га в экологически чистом
районе Новой Москвы.

РИА Новости

Выставка школьных
учебников о второй
мировой войне открылась
в Новосибирске

Выставка школьных учебников истории из
разных стран, посвященная второй
мировой
войне,
открылась
в
Новосибирской
государственной
областной научной библиотеке. В ее
создании приняли участие историки из
шести стран, принимавших участие в
войне. Информация сгруппирована по
блокам и посвящена различным аспектам
Второй
мировой
войны
пакту
Риббентропа-Молотова,
Холокосту,
последствиям войны, памяти о ней и т.п.
По словам одного из организаторов
выставки Р.Латыпова, цель выставки наглядно показать, как принято смотреть
на эти явления в разных странах.

ТАСС

Тюменская область и
Калифорния начнут
обмениваться студентами

Студенты вузов Тюменской области и
штата Калифорния смогут участвовать в
программах обмена. Договоренность об
этом была достигнута в ходе рабочей
поездки в Калифорнию губернатора
Тюменской области В.Якушева, сообщили
в пресс-службе главы региона. В.Якушев
провел переговоры с губернатором штата
Э.Брауном-мл. Стороны договорились о
запуске программы по обмену студентами,
обсудили ряд вопросов, касающихся
разных
сфер
межрегионального
сотрудничества. В пресс-службе добавили,
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что глава Тюменской области также
посетил штаб-квартиру компании Google и
несколько инновационных предприятий,
расположенных в Кремниевой долине.

> Издательство Просвещение
12.

Издательство
«Просвещение»
представило в Махачкале
свои проекты для
талантливых школьников
и педагогов

Конференция «Одаренные дети - будущее
России» открылась в Республиканском
многопрофильном лицее-интернате для
одаренных детей в Махачкале. В рамках
конференции организатор мероприятия издательство «Просвещение» представило
свои
проекты
для
талантливых
школьников и педагогов Дагестана.
Главный
редактор
издательства
«Просвещение» О.Котляр рассказала на
конференции
о
новых
учебнометодических комплексах издательства,
построенных на принципах проектной
деятельности и нацеленных на достижение
высокого образовательного результата.

РИА Дагестан
19.10.2016 14:27
http://www.riadagestan.ru/
news/society/izdatelstvo_
prosveshchenie_predstavil
o_v_makhachkale_svoi_p
roekty_dlya_talantlivykh_
shkolnikov_i_pedagogov/

anadir.monavista.ru
19.10.2016 16:45
http://mahachkala.monavi
sta.ru/news/2211678/

Новое Зеркало
(Махачкала) /
mahachkala.novoezer
kalo.ru
19.10.2016 16:11
http://mahachkala.novoez
erkalo.ru/n/proekti_izdatel
stva_prosveshchenie__bu
dut_predstav/1565479/

Позитивная

13.

«Маршрутами Карты
памяти»: Издательство
«Просвещение» оценит
журналистские работы,
посвященные
малоизвестным событиям
Великой Отечественной
войны

В издательстве «Просвещение» стартовал
новый конкурс «Маршрутами Карты
памяти»
в
рамках
Всероссийского
межшкольного проекта «Карта памяти».
Конкурс поможет выявить интересные
работы журналистов, обративших свое
внимание на малоизвестные страницы в
истории Великой Отечественной войны.
Основной целью Конкурса является
сохранение памяти о событиях и героях
Великой
Отечественной
войны,
отраженных
в
памятных
знаках:
памятниках и мемориалах, названиях улиц
и школ (в т. ч. отмеченных на «Карте
памяти»). К участию в конкурсе
приглашаются журналисты федеральных и
региональных
печатных
изданий,
интернет-СМИ,
информационных
агентств, федеральных и региональных
радиокомпаний и телекомпаний, блоггеры,
фотографы.
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> Новости рынка книгоиздания и цифровых образовательных ресурсов
14.

На ярмарке в Белграде
С 23 по 30 октября 2016 года пройдет
представят более 700 книг Белградская книжная ярмарка, где Россия
российских издательств
традиционно представит национальную
программу мероприятий и более 700 книг
ведущих отечественных издательств. В
этом году по традиции Россия представит
здесь
более
700
книг
ведущих
отечественных издательств, таких как
«ОЛМА Медиа Групп», «Просвещение»,
«АСТ», «Эксмо», «РИПОЛ классик»,
«Дрофа» и многих других. Целью участия
России в ярмарке является укрепление и
развитие российско-сербских культурных
и
литературных
связей,
поддержка
русскоязычной культуры, укрепление
контактов между Россией и Сербией,
ознакомление широкой общественности с
новинками и тенденциями в современной
российской литературе.

РИА Новости
19.10.2016 17:14
https://ria.ru/culture/2016
1019/1479569430.html

Сайт Роспечати /
fapmc.ru
23.10.2016 03:00
http://www.fapmc.ru/rosp
echat/newsandevents/even
ts/exhibitions/2016/10/ite
m4.html

news.rambler.ru
19.10.2016 17:23
https://news.rambler.ru/bo
oks/35039255-nayarmarke-v-belgradepredstavyat-bolee-700knig-rossiyskih-izdatelstv/

news2world.net
19.10.2016 18:44
http://news2world.net/nov
osti-kultury/na-yarmarkev-belgrade-predstavyatbolee-700-knigrossiyskih-izdatelstv.html

Нейтральная

15.

В Туве прошла
Всероссийская научнопрактическая
конференция,
посвященная реализации
ФГОС

В
работе
научно-практической
конференции, которая прошла в Кызыле,
приняли участие более 1500 специалистов
из регионов России и зарубежья. С
докладами выступили первый заместитель
министра образования и науки Республики
Тыва С.Ощепкова, методист объединенной
издательской группы «Дрофа-ВентанаГраф» А.Титова и региональный директор
АО
«Издательство
«Просвещение»
М.Жучкова, которые представили новые
проекты, учебники и оборудования своих
издательств.

Официальный
портал Республики
Тыва / gov.tuva.ru
19.10.2016 08:42
http://gov.tuva.ru/press_ce
nter/news/education/2762
8/

Монависта (Кызыл) /
kizil.monavista.ru
19.10.2016 11:29
http://kizil.monavista.ru/n
ews/2209438/

Сайт газеты
Тувинская правда /
tuvapravda.ru
19.10.2016 08:55
http://www.tuvapravda.ru/
?q=content/v-tuveproshla-vserossiyskayanauchno-prakticheskayakonferenciyaposvyashchennaya
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regions.ru > 19.10.2016 12:04 > Олег Смолин 1-й зампред комитета Госдумы по образованию и науке,
фракция «кпрф»

Олег Смолин: Людям, хорошо проявившим себя в педагогике без профильного
образования, нельзя мешать в совершенствовании своих навыков
По большинству позиций я соглашаюсь с новым министром образования и науки, но здесь я бы
позволил себе как минимум корректировку.
Жизнь всегда складывается по-разному, и бывает так, что выпускники непедагогических вузов
становятся учителями, и нередко - хорошими учителями. Поэтому я бы, наверное, сказал так. В
педагогическую магистратуру, как правило, должны поступать выпускники бакалавриата
педагогических вузов, ну и плюс те люди, которые закончили другие вузы и доказали, что
могут работать в школе. Поработал кто-то преподавателем успешно - зачем ему закрывать
дорогу к дальнейшему самосовершенствованию на этом поприще, если он нашел себя в
педагогической работе?
С тем, что нужно повышать качество подготовки наших педагогов, я, конечно же, целиком
согласен. Но в данном случае одно другому не мешает. Людям, которые без профессионального
педагогического образования доказали, что могут работать с детьми и быть хорошими
педагогами, нельзя отказывать в совершенствовании их навыков на уровне магистратуры.
Не секрет, что во многих регионах у нас наблюдается дефицит педагогических кадров и
довольно часто в школы берут людей с непедагогическим образованием. Например, нередко
приглашают выпускников институтов культуры на преподавание пения и музыки. И если они
хотят потом окончить педагогическую магистратуру, то зачем им в этом мешать?
Вернуться к списку публикаций
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Кудрин опасается снижения расходов бюджета на образование и здравоохранение
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости/Прайм. Глава совета ЦСР, экс-министр финансов России
Алексей Кудрин опасается дальнейшего снижения расходов на образование и здравоохранение
в бюджете на 2017-2019 годы.
«Бюджет (на 2017-2019 годы - ред.) структурно несовершенен. Недостаточная доля
образования, здравоохранения и инфраструктурных проектов в бюджете. К сожалению, в ходе
изменений их доля (в структуре расходов - ред.) не увеличится, а еще уменьшится», - сказал
Кудрин журналистам.
В проекте бюджета на следующую трехлетку, который в настоящее время правительство РФ
готовит к внесению в Госдуму, расходы по статье «Образование» предусмотрены в объеме
548,8 миллиарда рублей в 2017 году, 568,5 миллиарда рублей в 2018 году и 566,4 миллиарда
рублей в 2019 году. По статье «Здравоохранение» расходы федерального бюджета на 2017,
2018 и 2019 годы предусмотрены, соответственно, в объеме 363 миллиарда, 380 миллиардов и
346,7 миллиарда рублей.
Кудрин уточнил, что у правительства очень мало возможностей для маневра внутри бюджета в
связи с высокими расходами на оборонный комплекс и социальные статьи. Так, расходы по
статье «национальная оборона» заложены в объеме 948,6 миллиарда рублей в 2017 году, 948,4
миллиарда рублей в 2018 году и 941,3 миллиарда рублей в 2019 году. Расходы «Национальная
безопасность» заложены в бюджет в объеме 1,27 триллиона рублей в 2017 году, 1,262
триллиона рублей в 2018 году и 1,258 триллиона рублей в 2019 году.
Статья «Социальная политика» является самой значительной в проекте бюджета на 2017-2019
годы и составляет 5,075 триллиона, 4,958 триллиона и 5,049 триллиона рублей соответственно.
По мнению Кудрина, правительству необходимо повышать эффективность социальных
расходов, не забывая при этом о планах по снижению дефицита бюджета. «Бюджет
принимается в сложных условиях, с большим дефицитом. Величина дефицита является важным
показателем здоровья бюджетной системы, и его нужно постепенно снижать, и это главная
задача правительства», - подчеркнул Кудрин.
Среднесрочный бюджет предполагает, что его дефицит будет поэтапно снижаться с 3,5-3,7%
ВВП в 2016 году до чуть более 3% ВВП в 2017 году и до 1% - в 2019 году.
Вернуться к списку публикаций
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Российские вузы увеличили количество научных публикаций в 2,5 раза
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Российские вузы увеличили количество научных публикаций
в зарубежных изданиях за несколько лет в 2,5 раза, сообщила вице-премьер правительства РФ
Ольга Голодец на собрании членов ассоциации «Глобальные университеты».
Ранее несколько российских вузов были включены в программу повышения
конкурентоспособности «5-100», которая предполагает, что пять российских вузов к 2020 году
войдут в первую сотню ведущих университетов мира.
«Качество приема с 2013 года увеличилось по этой группе вузов на 13 баллов, и это
существенно выше среднего по России… Заметно изменилось количество публикаций,
особенно в Web of science. Оно выросло в 2,5 раза, и сегодня составляет 40% публикаций всех
российских государственных вузов. Мы начинали с цифры 5,7 и сейчас мы достигли цифры
14,4», — сказала Голодец, добавив, что этот факт говорит о том, что эти научные работы
привлекают внимание мировой общественности.
«Важно, что сегодня вузы «5-100» вошли в систему открытых онлайн-курсов. Прежде всего, на
международной платформе Coursera и также на других платформах, в том числе наших
внутренних», — отметила вице-премьер.
Вернуться к списку публикаций
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Васильева: выпускники школ должны уметь свободно общаться на английском
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Методики обучения английскому языку в школах должны
быть такими, чтобы выпускники могли свободно на нем общаться, отметила министр
образования и науки РФ Ольга Васильева на заседании Ассоциации «Глобальные
университеты».
В ходе заседания участники отметили, что включению России в мировое научное пространство
часто мешает языковой барьер.
«Перед нашей школой стоит очень важная задача... чтобы методики обучения английскому
языку были настолько хороши, чтобы выходя из наших школ, наши дети могли не только сдать
экзамены, но и могли свободно говорить, общаться», - сказала Васильева.
При этом, по словам министра, нельзя говорить о том, что российских ученых за рубежом не
знают, в различных сферах науки ученые, как правило, хорошо знакомы друг с другом.
Вернуться к списку публикаций
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Васильева: задача продвижения российских вузов в мировых рейтингах остается
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Успех российских вузов в предметных рейтингах не
означает, что нужно отказываться от продвижения учебных заведений в мировых общих
рейтингах, сказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева на собрании ассоциации
«Глобальные университеты».
«Успехи в предметных рейтингах отражают особенности отечественной системы нашего
образования - высокую степень специализации наших университетов. Тем не менее, считаю,
что снимать задачу продвижения в общих рейтингах нельзя. Это репутация нашей страны,
всего нашего высшего образования, и должна складываться не только из результатов наших
олимпиадников», - сказала министр.
Она отметила, что важно усилить присутствие российских университетов в международной
академической сфере.
Ранее в октябре на заседании совета Российского союза ректоров была представлена концепция
нового международного рейтинга, который будет составляться в России. Планируется, что
учредителями нового рейтинга выступят Российский союз ректоров, российская Академия наук
и российская академия образования, управляющей компанией станет - российское рейтинговое
агентство «Эксперт РА». Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщал, что желание участвовать в
рейтинге уже изъявили десятки стран, в том числе Китай, Индия, Иран, Турция, Армения,
Азербайджан.
Вернуться к списку публикаций
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Васильева: в новый этап вузовского проекта «5-100» могут внести изменения
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Реализация программы «5-100» может быть изменена,
сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
Министр отметила, что вузы, входящие в рейтинг, заметно отличаются по модели управления,
научно-исследовательской деятельности и подходами в реализации образовательных программ.
При этом перед министерством поставлена задача распространить опыт участвующих в
проекте университетов на более широкий круг вузов.
«Вижу задачу в том, чтобы проанализировать эти вопросы и дорожные карты нового этапа
реализации проекта (5-100), отразив соответствующие приоритеты и двигаться по ним. Именно
в этом ключе мы будем выстраивать работу по приоритетным проектам по высшему
образованию. Для этого с начала 2017 года мы предполагаем серию поездок по университетам,
чтобы посмотреть образовательные программы, проанализировать исследовательскую
деятельность», - сказала Васильева.
Проект повышения конкурентоспособности российских университетов «5-100» предполагает,
что пять российских вузов к 2020 году войдут в первую сотню ведущих университетов мира.
Вернуться к списку публикаций
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Коммерсантъ > 20.10.2016 06:00 > Анастасия Берсенева
Вариативность образования предложено сделать составляющей стратегии
развития РФ
Российскому обществу необходимо многообразие школьного образования. Такую идею
выдвинули эксперты Общероссийского гражданского форума, обсуждая будущее школьной
системы. «Заканчивается период, когда формальным образованием можно было изменить
экономическую и социальную ситуацию»,— заявил, в частности, научный руководитель
Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский в рамках
прошедшего вчера в Комитете гражданских инициатив Алексея Кудрина «Общественного
диалога о развитии образования». «У нас разные социальные, этнические группы,— пояснил
он.— И если мы признаем многообразие потребностей общества, то вынуждены в соответствии
с этим сделать образование вариативным».
В действующем законе «Об образовании» и федеральных государственных образовательных
стандартах вариативность образования уже заложена, признают эксперты. «Правда, на
практике это сложно реализуется,— говорит господин Адамский.— Вопрос в образовательной
политике: если мы поддерживаем этот процесс, нужно менять управление, финансирование,
аттестацию кадров и учащихся».
Эта концепция будет обсуждена на Общероссийском гражданском форуме, который состоится
в Москве 19 ноября. «Кроме того, инициатива будет направлена в Центр стратегических
исследований во главе с Алексеем Кудриным, которому президент РФ поручил разрабатывать
стратегию развития страны с 2018 по 2024 год»,— добавил господин Адамский. Центр Алексея
Кудрина должен представить президенту РФ свой вариант стратегии к весне будущего года.
Вернуться к списку публикаций
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ТАСС > 19.10.2016 21:04 >
Садовничий: сотрудничество между вузами РФ и Ирана насчитывает несколько
сот договоров
Ректор МГУ также сообщил, что наука границ не имеет
ТЕГЕРАН, 19 октября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Сотрудничество между вузами
России и Ирана насчитывает несколько сот договоров. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС
ректор МГУ Виктор Садовничий. Он возглавляет российскую делегацию, прибывшую в
Тегеран для участия в открывающемся 20 октября втором Форуме ректоров иранских и
российских вузов.
«Если посмотреть диаграмму нашего сотрудничества, то это уже несколько сот договоров
между университетами России и Ирана. Мы считаем предстоящий форум наиболее
эффективным способом установления и укрепления сотрудничества. Фактически здесь
представлено все образование и России, и Ирана. Вся обстановка на таких форумах
подчеркивает, что наши страны и наши университеты хотят сотрудничать», - рассказал ректор
МГУ.
«Намечаются планы по созданию совместных групп, лабораторий. Мы создали научнообразовательный центр «Ломоносов» (на базе Университета имени шахида Бехешти в Тегеране
- прим. корр. ТАСС). Другие университеты создают подобные точки взаимодействия. И это
правильно, потому что наука границ не имеет», - отметил он.
«В Иране очень талантливый народ, очень талантливые молодые люди, - сказал Садовничий. Конечно, мы близки и как соседи, и как нации, хранящие традиции. На открывающемся завтра
форуме мы обсудим вопрос о поддержке иранскими университетами московского
международного рейтинга вузов, который в понедельник будет мной объявлен. И это тоже
будет хорошим знаком сотрудничества».
«Мы будем сравнивать путем подведения итогов рейтинга наши успехи или наши проблемы,
обсуждать их и двигаться вперед. Считаем, что мы способствуем развитию наших стран. Мы
готовы сотрудничать со всеми университетами мира. Безусловно, сотрудничество с иранскими
вузами является очень важным и исторически обусловленным», - подчеркнул Виктор
Садовнийчий.
Первый Форум ректоров российских и иранских вузов состоялся в октябре прошлого года в
Москве. На открывающемся 20 октября втором Форуме будут представлены более 20 вузов
России и 13 иранских университетов.
Академический обмен
Садовничий также сообщил, что обмен профессорами и студентами между вузами России и
Ирана сдвинулся с мертвой точки.
«Необходимо, чтобы этот обмен был подкреплен бюджетными субсидиями. Требуется, чтобы
это были программы с господдержкой. Здесь еще предстоит многое сделать. Те обмены, что
есть сейчас, как правило, стихийные. Они осуществляются либо за счет посылающей стороны,
либо это эквивалентный обмен. Мы как раз обсуждаем эти вопросы, чтобы обмены и
профессорами, и студентами были подкреплены государственными субсидиям и университеты
не испытывали трудности», - отметил ректор МГУ.
«Недавно на обучение в Казань поехали десятки иранских студентов и аспирантов. Как
известно, Российский фонд фундаментальных исследований и иранский Фонд науки выделили
эквивалентные субсидии, которые направлены на поддержку совместных проектов. В этих
проектах участвуют присутствующие здесь (на тегеранском форуме) университеты. Есть и
межгосударственные решения, принятые на уровне правительств двух стран во время
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недавнего визита в Москву вице-президента Ирана по науке и технологиям Сорены Саттари.
Думаю, что с мертвой точки вопрос сдвинулся», - подчеркнул Садовничий.
Вернуться к списку публикаций
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РИА Новости > 19.10.2016 17:59 >
Новая школа-пансион для одаренных детей открывается в России
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. В России открылся набор одаренных и мотивированных
школьников 7-11 классов в новую школу-пансион «Летово». Обучение в школе начнется 1
сентября 2018 года. Как сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» инициатор и
меценат этого образовательного проекта, совладелец группы компаний «Русагро», участник
списка Forbes Вадим Мошкович, в «Летово» будет аккумулирован мировой педагогический
опыт, в частности, опыт успешных авторских российских школ, лучших школ Великобритании,
США и Сингапура.
Он пояснил, что проект некоммерческий, «никто не собирается зарабатывать на нем деньги»:
талантливые дети смогут учиться и жить в школе-пансионе бесплатно, если уровень дохода не
позволит родителям оплатить обучение. Для частичного или полного покрытия расходов на
обучение и проживание учеников меценат создал эндаумент-фонд в 150 млн долларов. Еще 50
млн долларов будет потрачено на строительство самой школы.
Школа располагается на территории площадью 20 Га в экологически чистом районе Новой
Москвы. Кампус включает здание школы на 1000 учеников, пансион на 500 человек, дома для
учителей (120 квартир), спортивные площадки и зоны отдыха. В настоящее время в штат уже
набраны 30 учителей. Всего в школе будет работать 150-200 российских и зарубежных
преподавателей (один учитель на шесть учеников), которые пройдут многоступенчатый
конкурсный отбор.
Как рассказал директор школы Михаил Мокринский (экс-директор лицея №1535 г. Москвы,
многолетнего лидера рейтинга лучших школ Москвы и России), программа школы не
фокусируется лишь на сдачу ЕГЭ, а способствует целостному интеллектуальному и
личностному развитию детей. «У них целенаправленно и системно будут развивать
коммуникативные навыки, критическое мышление, умение работать в команде, лидерские
способности», — сказал он, подчеркнув, что школа научит ребенка выбирать – выбирать
вовремя, обоснованно и ответственно.
Конкурсный отбор уже открыт на сайте школы «Летово». Он будет состоять из нескольких
этапов: рассмотрение заявление, четыре экзамена и собеседование. В школе ждут
мотивированных старшеклассников с отличными оценками по основным предметам и хорошим
уровнем английского языка. Как подчеркнул Вадим Мошкович, школа абсолютно открыта для
приема всех желающих, включая граждан Украины, СНГ и других стран.
По словам директора школы, обучение будет билингвальное: занятия будут проходить на
русском и английском языках, и часть проектных работ ребенок будет выполнять в
билингвальном режиме. При этом, как отметил Михаил Мокринский, в школе будет применен
«холистический подход» – целостное образование, обеспечивающее разнообразие интересов и
возможностей человека во всех сферах его жизни, причем такой подход будет
распространяться как на детей, так и на творческий коллектив.
По его мнению, все это позволит выпускникам школы поступать в лучшие вузы России и мира,
включая МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ, Оксфорд, Кембридж и Гарвард.
Как предположил Вадим Мошкович, в дальнейшем успешные выпускники «Летово» будут и
сами пополнять эндаумент-фонд школы.
Вернуться к списку публикаций
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ТАСС > 19.10.2016 16:08 >
Выставка школьных учебников о второй мировой войне открылась в
Новосибирске
В ее создании приняли участие историки из шести стран, принимавших участие в войне
НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Выставка школьных учебников истории из разных
стран, посвященная второй мировой войне, открылась в Новосибирской государственной
областной научной библиотеке (НГОНБ). В ее создании приняли участие историки из шести
стран, принимавших участие в войне.
«Почему учебники? Потому что в школьных учебниках дается концентрированное
представление об истории своей страны, которое хотят передать молодому поколению.
Причем, с тем, что содержится в школьном учебнике истории, согласно и государство, и
общество», - сказал в ходе церемонии открытия выставки один из организаторов выставки,
председатель Пермского краевого отделения Международного общества «Мемориал» Роберт
Латыпов.
На выставке представлены увеличенные копии страниц из учебников шести стран - Германии,
Италии, Литвы, Чехии, Польши и России, сами учебники, а также переводы материалов этих
учебных пособий. В исследовании учебников принимали участие историки этих шести стран,
чем и обусловлен выбор.
Информация сгруппирована по блокам и посвящена различным аспектам Второй мировой
войны - пакту Риббентропа-Молотова, Холокосту, последствиям войны, памяти о ней и т.п. По
словам Латыпова, цель выставки - наглядно показать, как принято смотреть на эти явления в
разных странах.
«Мы хотим сделать слепок того, что сегодня национальные общества хотят передать молодому
поколению. Лет через пять, максимум 10, эта выставка будет неактуальна, потому что учебники
будут другие», - подчеркнул Латыпов.
Организаторами выставки стали Министерство культуры Новосибирской области и
генеральное консульство Германии в Новосибирске.
Вернуться к списку публикаций
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Тюменская область и Калифорния начнут обмениваться студентами
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Студенты вузов Тюменской области и штата
Калифорния (США) смогут участвовать в программах обмена. Договоренность об этом была
достигнута в ходе рабочей поездки в Калифорнию губернатора Тюменской области Владимира
Якушева, сообщили в пресс-службе главы региона.
«Владимир Якушев провел переговоры с губернатором штата Эдмундом Брауном-мл. Стороны
договорились о запуске программы по обмену студентами, обсудили ряд вопросов, касающихся
разных сфер межрегионального сотрудничества», - сказали там, не уточнив точную дату начала
программ.
В пресс-службе добавили, что глава Тюменской области также посетил штаб-квартиру
компании Google и несколько инновационных предприятий, расположенных в Кремниевой
долине. «Здесь острая конкуренция за кадры, особенно в цене инженеры, все они
профессионалы очень высокого уровня. В стартапах занято очень много молодежи из России,
особенно ценятся математики. Вывод один - продолжим создавать условия для умных голов в
Тюменской области, такие ребята у нас есть, а значит есть шанс совершить рывок вперед», приводит пресс-служба слова Якушева.
Там отметили, что регион имеет давние связи с США, в частности, в 1992 году было подписано
соглашение об установлении побратимских связей между Тюменью и столицей штата Техас
Хьюстоном. Сегодня в регионе работает несколько американских компаний. «Международные
связи развивают и тюменские вузы. Тюменский государственный университет сотрудничает со
Стенфордским университетом, Университетом Айдахо, совместно с Техническим колледжем
Фокс Вэлли реализуется проект «Совместное экономическое развитие посредством участия в
обмене в сфере высшего образования», - пояснили там.
Вернуться к списку публикаций
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РИА Дагестан > 19.10.2016 14:27 > Риа «дагестан»
Издательство «Просвещение» представило в Махачкале свои проекты для
талантливых школьников и педагогов
Конференция «Одаренные дети - будущее России» открылась сегодня в Республиканском
многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей в Махачкале. В рамках конференции
организатор мероприятия - издательство «Просвещение» представило свои проекты для
талантливых школьников и педагогов Дагестана.
«Нынешняя конференция проводится в рамках целого плана мероприятий издательства
«Просвещение» по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей Дагестана по
направлениям физики и математики. В рамках всей этой большой работы, в которой
задействовано министерство образования и науки республики, планируется проведение
образовательных смен для учащихся на базе лагеря «Солнечный берег». В этом году мы уже
проводили подобную смену летом, и все были в восторге - учителя, школьники и родители.
Выявление и поддержка талантливых детей - одно из приоритетных направлений в
общероссийской системе образования, и реализация задач этого направления невозможна без
участия педагогов. Поэтому подобные семинары и конференции очень важны для учителей,
поскольку здесь можно приобрести для себя что-то новое или же, наоборот, поделиться своим
опытом работы», - сказала, поприветствовав участников и гостей конференции, ведущий
специалист министерства образования и науки республики Радмила Гаджиева.
Она также отметила, что Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных
детей неслучайно выбран площадкой для проведения данного семинара. Являясь
инновационным образовательным учреждением республики, лицей занимает самые высокие
позиции по результатам участия во всероссийских олимпиадах. Многие выпускники лицея
являются сегодня студентами самых престижных вузов России.
Главный редактор издательства «Просвещение» Ольга Котляр представила на конференции
новые учебно-методические комплексы издательства, построенные на принципах проектной
деятельности и нацеленные на достижение высокого образовательного результата.
«Одно из важных направлений деятельности издательства «Просвещение» сегодня - раскрытие
самых разных способностей и интересов ребенка, в том числе в области физикоматематических, естественно-научных и инженерных знаний. Для обеспечения этого процесса
создаются современные учебники и пособия, в основу которых положены уникальные
авторские методики, позволяющие организовать с их помощью проектную деятельность,
использовать их как в школе, так и во внеклассной работе. Также это организация «Академией
Просвещения» специальных курсов и образовательных стажировок учителей, которые готовят
таких детей. Особое внимание в этой работе уделяется мотивации всех участников
образовательного процесса. Для этого мы организуем конкурс творческих проектов «PrоСвет»,
поддерживаем проектные тематические смены в детских центрах «Сириус», «Артек»«, рассказала Котляр.
Участники конференции ознакомились с проектом «Дополнительное образование школьников
в профессии будущего», который предполагает использование проектной деятельности на
дополнительных занятиях по профориентации в инженерные профессии. Он предусматривает
организацию кружков для 2-9-х классов в школах по трем направлениям - технологическое,
креативное, предпринимательское, и предполагает развитие навыков и умений, востребованных
в инновационной экономике, так называемых soft skills (креативность, коммуникация,
командная работа, критическое мышление).
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20 из 31

www.s-graph.ru
+7 (495) 231-19-74
info@s-graph.ru

Мониторинг СМИ, 20 октября 2016

anadir.monavista.ru > 19.10.2016 16:45 >
Проекты издательства «Просвещение» будут представлены на конференции
«Одаренные дети - будущее России» в Махачкале
Проекты издательства «Просвещение» для талантливых школьников и педагогов будут
представлены на конференции «Одаренные дети - будущее России» в Махачкале Методики и
проекты, разработанные издательством «Просвещение» для исследовательской и проектной
деятельности в области физико-математических, естественнонаучных и инженерных
знаний,представит главный редактор издательства Ольга Котляр 19 октября на конференции
«Одаренные дети - будущее России» в Махачкале.
«Одно из важных направлений деятельности издательства «Просвещение» сегодня - раскрытие
самых разных способностей и интересов ребенка, в том числе в области физикоматематических, естественнонаучных и инженерных знаний. Для обеспечения этого процесса
создаются современные учебники и пособия, в основу которых положены уникальные
авторские
методики,
позволяющие
организовать
с
их
помощью
проектную
деятельность,использовать их как в школе, так и во внеклассной работе. Также это организация
Академией просвещения специальных курсов и образовательных стажировок учителей,
которые готовят таких детей. Особое внимание в этой работе уделяется мотивации всех
участников образовательного процесса. Для этого мы организуем конкурс творческих проектов
«PrоСвет», поддерживаем проектные тематические смены в детских центрах «Сириус»,
«Артек», - отметила главный редактор издательства «Просвещение» Ольга Котляр.
Ольга Котляр представит на конференции новые учебно-методические комплексы издательства
«Просвещение», построенные на принципах проектной деятельности и нацеленные на
достижение высокого образовательного результата.
Участники мероприятия ознакомятся с проектом «Дополнительное образование школьников в
профессии будущего», который предполагает использование проектной деятельности на
дополнительных занятиях по профориентации в инженерные профессии. Он предусматривает
организацию кружков для 2-9 классов в школах по трем направлениям - технологическое,
креативное, предпринимательское - и предполагает развитие навыков и умений,
востребованных в инновационной экономике, так называемых softskills (креативность,
коммуникация, командная работа, критическое мышление).
Проекты издательства «Просвещение» будут представлены на конференции «Одаренные дети
- будущее России» в Махачкале
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Новое Зеркало (Махачкала) / mahachkala.novoezerkalo.ru > 19.10.2016 16:11 >
Проекты издательства «Просвещение» будут представлены на конференции
«Одаренные дети - будущее России» в Махачкале
Проекты издательства «Просвещение» для талантливых школьников и педагогов будут
представлены на конференции «Одаренные дети - будущее России» в Махачкале Методики и
проекты, разработанные издательством «Просвещение» для исследовательской и проектной
деятельности в области физико-математических, естественнонаучных и инженерных
знаний,представит главный редактор издательства Ольга Котляр 19 октября на конференции
«Одаренные дети - будущее России» в Махачкале.
«Одно из важных направлений деятельности издательства «Просвещение» сегодня - раскрытие
самых разных способностей и интересов ребенка, в том числе в области физикоматематических, естественнонаучных и инженерных знаний. Для обеспечения этого процесса
создаются современные учебники и пособия, в основу которых положены уникальные
авторские
методики,
позволяющие
организовать
с
их
помощью
проектную
деятельность,использовать их как в школе, так и во внеклассной работе. Также это организация
Академией просвещения специальных курсов и образовательных стажировок учителей,
которые готовят таких детей. Особое внимание в этой работе уделяется мотивации всех
участников образовательного процесса. Для этого мы организуем конкурс творческих проектов
«PrоСвет», поддерживаем проектные тематические смены в детских центрах «Сириус»,
«Артек», - отметила главный редактор издательства «Просвещение» Ольга Котляр.
Ольга Котляр представит на конференции новые учебно-методические комплексы издательства
«Просвещение», построенные на принципах проектной деятельности и нацеленные на
достижение высокого образовательного результата.
Участники мероприятия ознакомятся с проектом «Дополнительное образование школьников в
профессии будущего», который предполагает использование проектной деятельности на
дополнительных занятиях по профориентации в инженерные профессии. Он предусматривает
организацию кружков для 2-9 классов в школах по трем направлениям - технологическое,
креативное, предпринимательское - и предполагает развитие навыков и умений,
востребованных в инновационной экономике, так называемых softskills (креативность,
коммуникация, командная работа, критическое мышление).
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«Маршрутами Карты памяти»: Издательство «Просвещение» оценит
журналистские работы, посвященные малоизвестным событиям Великой
Отечественной войны
В издательстве «Просвещение» стартовал новый конкурс «Маршрутами Карты памяти» в
рамках Всероссийского межшкольного проекта «Карта памяти». Конкурс поможет выявить
интересные работы журналистов, обративших свое внимание на малоизвестные страницы в
истории Великой Отечественной войны.
Всероссийский межшкольный проект «Карта памяти» продолжает активно развиваться
(www.memory-map.prosv.ru). Интернет-ресурс уже приобрел широкую популярность и
признание в педагогической среде благодаря проведенному издательством конкурсу «Урок
Памяти», показав масштаб и социальную значимость проекта: участники из 60 регионов России
прислали в издательство свои творческие разработки. Елена Мизина, заместитель директора по
воспитательной работе ГБОУ школы №242 с углубленным изучением физики и математики
Красносельского района Санкт-Петербурга получила специальный приз издательства
«Просвещение» (вне конкурса) «За оригинальный подход к использованию ресурса «Карта
Памяти».
Очередной конкурс обещает быть не менее интересным. Основной целью Конкурса является
сохранение памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны, отраженных в
памятных знаках: памятниках и мемориалах, названиях улиц и школ (в том числе отмеченных
на «Карте памяти»).
К участию в конкурсе приглашаются журналисты федеральных и региональных печатных
изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных
радиокомпаний и телекомпаний, блогеры, фотографы.
Материалы, представляемые на конкурс, распределяются по следующим номинациям: •
Лучший материал печатного СМИ на тему освещения судеб героев и малоизвестных событий
ВОВ; • Лучший материал интернет-СМИ на тему освещения судеб героев и малоизвестных и
событий ВОВ; • Лучший видеосюжет/интервью на тему освещения судеб героев и
малоизвестных событий ВОВ; • Лучшая радиопередача на тему освещения судеб героев и
малоизвестных событий ВОВ; • Лучшее фото/фоторепортаж, посвященные судьбам героев и
малоизвестным событиям ВОВ; • Лучший блогерский материал на тему освещения судеб
героев и малоизвестных событий ВОВ; • Специальная номинация - лучший материал о
памятных знаках, отмеченных на «Карте памяти» (www.memory-map.prosv.ru).
Материалы принимаются к рассмотрению до 25 ноября 2016 года, а итоги конкурса будут
подведены 15 декабря 2016 года.
Авторы наиболее интересных журналистских работ будут отмечены специальными дипломами,
памятными подарками издательства.
Дополнительная информация по Конкурсу размещена на сайте Издательства в разделе
«Маршрутами Карты памяти»: http://memory-stories.prosv.ru/ Ждем от авторов ярких и
содержательных работ с новыми подходами к освещению темы военных лет!
Идея проекта «Карта Памяти» в том, что каждый ученик, учитель, класс, команда или школа
имеют возможность рассказать о памятниках на территории своей малой родины школьникам
всей страны: сфотографировать памятник, посвященный событиям и героям Великой
Отечественной войны, и разместить фотографии на официальном сайте проекта (memorymap.prosv.ru), сопроводив их описанием, историей или сочинением. Таким образом, на основе
присланных материалов сложилась общая карта памятников военного и послевоенного
времени. В основе проекта лежит идея объединения, общего дела, когда каждый школьник
России может внести свой вклад и увидеть результат на карте. Так, как когда-то каждый житель
нашей страны внес свой вклад в Победу.Вернуться к списку публикаций
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РИА Новости > 19.10.2016 17:14 >
На ярмарке в Белграде представят более 700 книг российских издательств
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Лучшие издания классических произведений, новые книги
современных авторов, красочные альбомы и путеводители по России от ведущих издательств
будут представлены на российском стенде в рамках Белградской книжной ярмарки, которая
пройдет с 23 по 30 октября, сообщает пресс-служба Роспечати.
«В этом году по традиции Россия представит здесь более 700 книг ведущих отечественных
издательств, таких как «ОЛМА Медиа Групп», «Просвещение», «АСТ», «АСТ-пресс»,
«Эксмо», «РИПОЛ классик», «Дрофа», «РОСМЭН», «Азбука-Аттикус», «Вече», «Белый
город», «Владос», «О.Г.И.» и многих других. После завершения выставки по традиции все
книги останутся в Сербии: будут переданы в посольство России в Республике Сербия,
Российский центр науки и культуры, Белградский университет и другие учреждения культуры
Сербии», - говорится в сообщении пресс-службы.
В рамках ярмарки руководитель Генеральной дирекции Московской международной книжной
выставки-ярмарки (ММКВЯ) Сергей Кайкин расскажет сербским коллегам о ММКВЯ, СанктПетербургском международном книжном салоне и Выставке исторической литературы,
известные писатели, среди которых Алексей Варламов, Анна Гончарова и другие, представят
свои произведения и побеседуют с читателями.
В дни ярмарки состоятся открытый урок русского языка, презентация методики изучения
иностранных языков и нового учебника русского языка для сербской аудитории, а школьники и
студенты проверят себя в викторинах на знание русского языка.
Белградская книжная ярмарка проходит в 61-й раз. В прошлом году Россия стала почетным
гостем мероприятия, представив на стенде более 1500 книг 50 российских издательств.
Ежегодно ярмарка в Белграде собирает 25 стран мира на площади в 30 тысяч квадратных
метров.
Вернуться к списку публикаций
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Сайт Роспечати / fapmc.ru > 23.10.2016 03:00 > Гендирекция Мквя
Белградская книжная ярмарка
На национальном стенде России будут представлены лучшие издания классических
произведений, новые книги современных авторов, красочные альбомы и путеводители по
России. Гости смогут познакомиться с литературой по истории, кулинарии, декоративноприкладному творчеству, яркими и красочными изданиями для детей.
С 23 по 30 октября 2016 года пройдет Белградская книжная ярмарка, где Россия традиционно
представит национальную программу мероприятий и более 700 книг ведущих отечественных
издательств.
Являясь самым масштабным книжным форумом на Балканах, Белградская книжная ярмарка
ежегодно собирает 25 стран мира на площади в 30 000 кв. м. В этом году по традиции Россия
представит здесь более 700 книг ведущих отечественных издательств, таких как «ОЛМА Медиа
Групп», «Просвещение», «АСТ», «АСТ-пресс», «Эксмо», «РИПОЛ классик», «Дрофа»,
«РОСМЭН», «Азбука-Аттикус», «Вече», «Белый город», «Владос», «О.Г.И.» и многих других.
Целью участия России в ярмарке является укрепление и развитие российско-сербских
культурных и литературных связей, поддержка русскоязычной культуры, укрепление контактов
между Россией и Сербией, знакомство широкой общественности с новинками и тенденциями в
современной российской литературе.
На российском стенде будут представлены лучшие издания классических произведений, новые
книги современных авторов, красочные альбомы и путеводители по России. Гости смогут
познакомиться с литературой по истории России, кулинарии, декоративно-прикладному
творчеству, яркими и красочными изданиями для детей.
В первый день работы ярмарки руководитель Генеральной дирекции Московской
международной книжной выставки-ярмарки Сергей Кайкин поделится опытом и представит
Московскую международную книжную выставку-ярмарку (ММКВЯ), Санкт-Петербургский
международный книжный салон и Выставку исторической литературы.
Центр инновационно-коммуникативной лингвистики Дмитрия Петрова на российском стенде
проведет ликбез по вопросам изучения русского языка. В дни ярмарки для сербской аудитории
состоятся открытый урок русского языка, презентация методики изучения иностранных языков
и нового учебника русского языка. Не останутся в стороне и новые технологии в вопросе
изучения русской словесности: аудитории представят интерактивный онлайн-курс обучения
чтению художественной литературы на русском языке «Чтение всегда с тобой» и электронный
портал «Образование на русском». Школьники и студенты проверят себя в викторинах на
знание русского языка. Для тех, кто уже изучает или только собирается начать изучение
русского языка, будет особенно актуальная большая выставка учебной литературы.
В дни работы ярмарки на российском стенде «Книги России» состоится около 25 мероприятий,
среди которых встречи с писателями и презентации. Пройдет презентация книги «Мысленный
волк» писателя, лауреата ряда литературных премий Алексея Варламова. Поэт и прозаик
Максим Замшев расскажет о книгах «Покоя хочу» и «На закате эпохи». На стенде также можно
будет встретиться с детской писательницей Анной Гончаровой, которая написала более
двадцати книг - «сказок, которые помогают», в том числе популярную серию про енотиков
«Еню и Елю». Российская журналистка и писательница Елена Зелинская представит книгу
«Долгая память». На стенде будет также презентован русский перевод книги «Завет» сербского
писателя Славиша Павловича.
После завершения выставки по традиции все книги останутся в Сербии: будут переданы в
Посольство России в Республике Сербия, Российский центр науки и культуры, Белградский
университет и другие учреждения культуры Сербии.
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Российский стенд на 61-й Белградской книжной ярмарке организован Генеральной дирекцией
международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям.
Вернуться к списку публикаций
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news.rambler.ru > 19.10.2016 17:23 >
На ярмарке в Белграде представят более 700 книг российских издательств
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Лучшие издания классических произведений, новые книги
современных авторов, красочные альбомы и путеводители по России от ведущих издательств
будут представлены на российском стенде в рамках Белградской книжной ярмарки, которая
пройдет с 23 по 30 октября, сообщает пресс-служба Роспечати.
«В этом году по традиции Россия представит здесь более 700 книг ведущих отечественных
издательств, таких как «ОЛМА Медиа Групп», «Просвещение», «АСТ», «АСТ-пресс»,
«Эксмо», «РИПОЛ классик», «Дрофа», «РОСМЭН», «Азбука-Аттикус», «Вече», «Белый
город», «Владос», «О.Г.И.» и многих других. После завершения выставки по традиции все
книги останутся в Сербии: будут переданы в посольство России в Республике Сербия,
Российский центр науки и культуры, Белградский университет и другие учреждения культуры
Сербии», - говорится в сообщении пресс-службы.
В рамках ярмарки руководитель Генеральной дирекции Московской международной книжной
выставки-ярмарки (ММКВЯ) Сергей Кайкин расскажет сербским коллегам о ММКВЯ, СанктПетербургском международном книжном салоне и Выставке исторической литературы,
известные писатели, среди которых Алексей Варламов, Анна Гончарова и другие, представят
свои произведения и побеседуют с читателями.
В дни ярмарки состоятся открытый урок русского языка, презентация методики изучения
иностранных языков и нового учебника русского языка для сербской аудитории, а школьники и
студенты проверят себя в викторинах на знание русского языка.
Белградская книжная ярмарка проходит в 61-й раз. В прошлом году Россия стала почетным
гостем мероприятия, представив на стенде более 1500 книг 50 российских издательств.
Ежегодно ярмарка в Белграде собирает 25 стран мира на площади в 30 тысяч квадратных
метров.
Вернуться к списку публикаций
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news2world.net > 19.10.2016 18:44 > Алексей Носкин
На ярмарке в Белграде представят более 700 книг российских издательств новости на сегодня 19.10.2016
МОСКВА, 19 октября Лучшие издания классических произведений, новые книги современных
авторов, красочные альбомы и путеводители по России от ведущих издательств будут
представлены на российском стенде в рамках Белградской книжной ярмарки, которая пройдет с
23 по 30 октября, сообщает отдел связи с общественность Роспечати.
В этом году по традиции Россия представит здесь более 700 книг ведущих отечественных
издательств, таких как ОЛМА Медиа Групп, Просвещение, АСТ, АСТ-пресс, Эксмо, РИПОЛ
классик, Дрофа, РОСМЭН, Азбука-Аттикус, Вече, Белый город, Владос, О. Г. И. и многих
других. После завершения выставки по традиции все книги останутся в Сербии: будут
переданы в посольство России в Республике Сербия, Российский центр науки и культуры,
Белградский университет и другие учреждения цивилизации Сербии, говаривается в
сообщении пресс-службы.
В рамках ярмарки руководитель Генеральной дирекции Московской интернационалистской
книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ) Сергей Кайкин расскажет сербским коллегам о
ММКВЯ, Санкт-Петербургском интернационалистском книжном салоне и Выставке
эпохиальной литературы, известные писатели, среди которых Алексей Варламов, Анна
Гончарова и другие, представят свои произведения и побеседуют с читателями.
В дни ярмарки состоятся открытый урок русскоязычного языка, презентация методики
освоения иностранных языков и нового учебника русского языка для сербской группы, а
школьники и студенты проверят себя в викторинах на знание русского языка.
Белградская книжная ярмарка проходит в 61-й раз. В прошлом году Россия оказалась почетным
гостем мероприятия, прикинул на стенде более 1500 книг 50 российских издательств. Ежегодно
ярмарка в Белграде собирает 25 стран мира на площади в 30 тысяч квадратных метров.
Вернуться к списку публикаций
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Официальный портал Республики Тыва / gov.tuva.ru > 19.10.2016 08:42 >
В Туве прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная
реализации ФГОС
В работе научно-практической конференции, проведенной Тувинским государственным
институтом переподготовки и повышения квалификации кадров, которая проходила 14-15
октября, приняли участие более 1500 специалистов из разных регионов России и зарубежья.
Программа конференции включала работу 13 секций. Насыщенная программа конференции
предполагала посещение выставок книг, доклады, открытые уроки, мастер-классы,
практикумы, тренинги, экскурсии, круглый стол - ничто не осталось без внимания учителейучастников конференции.
В обсуждении различных аспектов реализации ФГОС приняли участие делегаты, в числе
которых научные сотрудники образовательных организаций высшего и дополнительного
профессионального образования из шести субъектов Российской Федерации (Москва, СанктПетербург, Красноярский край, Республика Алтай, Новосибирская область, Республика
Хакасия), а также образовательных организаций Монголии. Также в работе конференции
приняли участие специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, муниципальных методических служб, руководящие и педагогические
работники общеобразовательных организаций Тувы.
Открыла пленарное заседание и обратилась с приветственным словом к участникам
конференции министр образования и науки Республики Тыва Татьяна Санчаа. С докладами
выступили первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва Светлана
Ощепкова, методист объединенной издательской группы «Дрофа-Вентана-Граф» Анна Титова
и региональный директор АО «Издательство «Просвещение» Мария Жучкова (г. Москва),
которые представили новые проекты, учебники и оборудования своих издательств.
В рамках конференции состоялась работа площадок по семи направлениям для руководящих
работников, для преподавателей, работающих в образовательных учреждениях среднеспециального образования, воспитателей, учителей начальных классов, математики, физики,
информатики, гуманитарных наук и др. В МАОУ Лицее №15 г. Кызыла на площадке
«Управленческие и методические аспекты реализации требований ФГОС общего образования»
обсудили особенности функционирования региональной системы качества образования в
условиях реализации ФГОС, проектную технологию, создание необходимых условий
реализации ФГОС, подготовку и особенности реализации ФГОС для детей с ОВЗ, учет
гендерных особенностей при формировании универсальных учебных действий на учебных
занятиях, достижение планируемых результатов освоения объектно-ориенти?рованного
программирования при обучении по учебно-методическому комплексу издательства
«Просвещение».
Большое внимание было уделено вопросам разработки основной образовательной программы в
условиях введения и реализации ФГОС.
Вернуться к списку публикаций
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Монависта (Кызыл) / kizil.monavista.ru > 19.10.2016 11:29 >
В Кызыле прошла Всероссийская
посвященная реализации ФГОС

научно-практическая

конференция,

По инф. Минобрнауки РТ В работе научно-практической конференции, которая проходила 1415 октября, приняли участие более 1500 специалистов из регионов России и зарубежья.
Программа конференции включала работу 13 секций. Насыщенная программа конференции
предполагала посещение выставок книг, доклады, открытые уроки, мастер-классы,
практикумы, тренинги, экскурсии, круглый стол - ничто не осталось без внимания учителейучастников конференции. В обсуждении различных аспектов реализации ФГОС приняли
участие делегаты, в числе которых научные сотрудники образовательных организаций высшего
и дополнительного профессионального образования из шести субъектов Российской Федерации
(Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Республика Алтай, Новосибирская область,
Республика Хакасия), а также образовательных организаций Монголии. Также в работе
конференции приняли участие специалисты органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных методических служб,
руководящие и педагогические работники общеобразовательных организаций Тувы. Открыла
пленарное заседание и обратилась с приветственным словом к участникам конференции
министр образования и науки Республики Тыва Татьяна Санчаа. С докладами выступили
первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва Светлана Ощепкова,
методист объединенной издательской группы «Дрофа-Вентана-Граф» Анна Титова и
региональный директор АО «Издательство «Просвещение» Мария Жучкова (г. Москва),
которые представили новые проекты, учебники и оборудования своих издательств. В рамках
конференции состоялась работа площадок по семи направлениям для руководящих работников,
для преподавателей, работающих в образовательных учреждениях средне-специального
образования, воспитателей, учителей начальных классов, математики, физики, информатики,
гуманитарных наук и др. В МАОУ Лицее №15 г. Кызыла на площадке «Управленческие и
методические аспекты реализации требований ФГОС общего образования» обсудили
особенности функционирования региональной системы качества образования в условиях
реализации ФГОС, проектную технологию, создание необходимых условий реализации ФГОС,
подготовку и особенности реализации ФГОС для детей с ОВЗ, учет гендерных особенностей
при формировании универсальных учебных действий на учебных занятиях, достижение
планируемых результатов освоения объектно-ориенти?рованного программирования при
обучении по учебно-методическому комплексу издательства «Просвещение». Большое
внимание было уделено вопросам разработки основной образовательной программы в условиях
введения и реализации ФГОС.
Вернуться к списку публикаций
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Сайт газеты Тувинская правда / tuvapravda.ru > 19.10.2016 08:55 >
В Туве прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная
реализации ФГОС
В работе научно-практической конференции, проведенной Тувинским государственным
институтом переподготовки и повышения квалификации кадров, которая проходила 14-15
октября, приняли участие более 1500 специалистов из разных регионов России и зарубежья.
Программа конференции включала работу 13 секций. Насыщенная программа конференции
предполагала посещение выставок книг, доклады, открытые уроки, мастер-классы,
практикумы, тренинги, экскурсии, круглый стол - ничто не осталось без внимания учителейучастников конференции.
В обсуждении различных аспектов реализации ФГОС приняли участие делегаты, в числе
которых научные сотрудники образовательных организаций высшего и дополнительного
профессионального образования из шести субъектов Российской Федерации (Москва, СанктПетербург, Красноярский край, Республика Алтай, Новосибирская область, Республика
Хакасия), а также образовательных организаций Монголии. Также в работе конференции
приняли участие специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, муниципальных методических служб, руководящие и педагогические
работники общеобразовательных организаций Тувы.
Открыла пленарное заседание и обратилась с приветственным словом к участникам
конференции министр образования и науки Республики Тыва Татьяна Санчаа. С докладами
выступили первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва Светлана
Ощепкова, методист объединенной издательской группы «Дрофа-Вентана-Граф» Анна Титова
и региональный директор АО «Издательство «Просвещение» Мария Жучкова (г. Москва),
которые представили новые проекты, учебники и оборудования своих издательств.
В рамках конференции состоялась работа площадок по семи направлениям для руководящих
работников, для преподавателей, работающих в образовательных учреждениях среднеспециального образования, воспитателей, учителей начальных классов, математики, физики,
информатики, гуманитарных наук и др. В МАОУ Лицее №15 г. Кызыла на площадке
«Управленческие и методические аспекты реализации требований ФГОС общего образования»
обсудили особенности функционирования региональной системы качества образования в
условиях реализации ФГОС, проектную технологию, создание необходимых условий
реализации ФГОС, подготовку и особенности реализации ФГОС для детей с ОВЗ, учет
гендерных особенностей при формировании универсальных учебных действий на учебных
занятиях, достижение планируемых результатов освоения объектно-ориенти?рованного
программирования при обучении по учебно-методическому комплексу издательства
«Просвещение».
Большое внимание было уделено вопросам разработки основной образовательной программы в
условиях введения и реализации ФГОС.
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