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> Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов 
власти 

    
1.  Путин: в 2017 году 

государство выделит 
ученым дополнительно 
3,5 млрд рублей  

Государство выделит для работы ученых 
по наиболее перспективным направлениям 
дополнительное финансирование в размере 
3,5 млрд рублей в 2017 году. Об этом 
заявил президент РФ В.Путин. Глава 
государства встретился с министром 
образования и науки РФ О.Васильевой, 
главой Минфина А.Силуановым и своим 
помощником А.Фурсенко. В.Путин 
предложил собравшимся обсудить 
источник финансирования. В свою очередь 
А.Фурсенко рассказал об итогах встречи с 
представителями научного сообщества. По 
его словам, в результате было выделено 
несколько приоритетных направлений: 
генетические исследования в интересах 
медицины и сельского хозяйства, 
информационные технологии в части 
квантовых вычислений и обработки 
больших массивов данных, а также 
создание так называемых 
природоподобных технологий. 

ТАСС 
17.10.2016 18:48 
http://tass.ru/nauka/37115
37 

2.  Сетевой университет 
Евразийского союза на 
базе МГУ будет готовить 
кадры для развития СНГ  

Сетевой университет Евразийского 
экономического союза на базе МГУ будет 
готовить кадры не только для евразийской 
интеграции, но и для будущего развития 
СНГ в целом. Об этом сообщил глава 
комитета Госдумы РФ по международным 
делам Л.Слуцкий. Он добавил, что 
научным руководителем университета 
является директор Службы внешней 
разведки России С.Нарышкин. 

ТАСС 
17.10.2016 17:01 
http://tass.ru/obschestvo/3
711072 
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> Ключевые новости сферы образования 

    
3.  Будущим учителям 

меняют воспитателей  
Минобрнауки РФ начинает менять 
руководство главных педагогических вузов 
страны. В конце прошлой недели 
ведомство неожиданно назначило нового 
и. о. ректора в Петербургском 
педагогическом университете имени 
Герцена — им стал выходец из СПбГУ 
С.Богданов. А 17 октября министр 
образования и науки РФ О.Васильева 
уволила и.о. ректора Московского 
педагогического государственного 
университета А.Семенова. Ранее сам 
А.Семенов заявлял, что не намерен 
покидать пост, несмотря на попытки 
назначить на его место сотрудника 
Минобрнауки РФ. После решения об 
увольнении в ведомстве отметили, что 
вопрос о проведении выборов ректора 
МПГУ рассмотрят дополнительно. 

Коммерсантъ 
18.10.2016 06:00 
http://www.kommersant.r
u/doc/3118813 

4.  Олимпиада-83  Мордовия признана одним из регионов, 
где эффективнее всего работают с 
талантливыми детьми, следует из первого 
рейтинга регионов по количеству 
победителей и призеров всероссийских 
школьных олимпиад. Авторы 
проанализировали результаты школьников 
из 83 регионов за несколько лет, 
сопоставив их с количеством населения в 
субъекте (количество дипломов на 100 тыс. 
населения за три года). Москву опередить 
так никому и не удалось: 699 дипломов 
победителей и призеров в 2016 году 
(коэффициент 5,67). Второе место заняла 
Мордовия (45 дипломов, коэффициент 
5,57). Несмотря на количественное 
преимущество (204 диплома), Петербург 
смог занять только третье место, так как в 
пересчете на население коэффициент 
составил 3,90. Замыкают топ-5 Кировская 
область (49 дипломов, коэффициент 3,78) и 
Татарстан (141 диплом, коэффициент 3,64). 

Коммерсантъ 
18.10.2016 06:00 
http://www.kommersant.r
u/doc/3118771 

5.  В российских вузах 
появятся «антитабачные» 
кабинеты  

«Антитабачные» кабинеты, где каждый 
студент сможет анонимно получить 
помощь в борьбе с табачной 
зависимостью, появятся в вузах страны; 
другая антитабачная инициатива будет 
реализована в школах России, где в рамках 
предмета ОБЖ, дети получат 
исчерпывающую информацию о 
психологии табакокурения, заявил главный 

РИА Новости 
17.10.2016 11:01 
https://ria.ru/society/2016
1017/1479367087.html 
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внештатный специалист-психиатр 
Минздрава РФ З.Кекелидзе. Внедрение 
таких практик, по словам З.Кекелидзе, 
займет не один год, но сыграет 
положительную роль и по отношению к 
другим наркотикам, знакомство с 
которыми часто начинается с 
употребления табака. 

6.  Ростовский победитель 
конкурса «Учитель года» 
будет преподавать в 
гимназии при МГУ  

Один из пяти победителей всероссийского 
конкурса «Учитель года России - 2016» - 
28-летний житель Ростова-на-Дону 
А.Барашев отказался возглавить одну из 
школ города и будет преподавать в 
гимназии при МГУ. По его словам, в 
гимназии ему предстоит развивать 
филологическое направление. А.Барашев в 
течение последних четырех лет регулярно 
побеждает в конкурсах профессионального 
мастерства. 

ТАСС 
17.10.2016 11:37 
http://tass.ru/obschestvo/3
709878 

7.  Победителем первого 
международного 
конкурса 
«Педагогическое начало» 
стал преподаватель из 
Санкт-Петербурга Олег 
Федоров  

В Московском педагогическом 
государственном университете состоялся 
очный этап международного конкурса 
молодых преподавателей вузов стран СНГ 
«Педагогическое начало». В очном этапе 
конкурса состязались 15 лучших 
преподавателей вузов из 5 стран СНГ: 
Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана и России, выбранных 
экспертным советом по итогам 
рассмотрения более 60 заявок, присланных 
на заочный этап конкурса. По итогам 
двухдневной конкурсной программы 
абсолютным победителем конкурса стал 
О.Федоров, преподаватель из Санкт-
Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования, который 
получил диплом I степени и сертификат на 
право стажировки в одном из зарубежных 
вузов-партнеров МПГУ. 

Сайт Учительской 
газеты / ug.ru 
17.10.2016 14:23 
http://ug.ru/news/19854 

8.  В столичных школах 
проведут независимую 
проверку учебных 
достижений школьников  

В текущем учебном году московские 
школьники станут участниками 
независимых диагностик собственных 
учебных достижений. Как отмечают в 
столичном Департаменте образования, это 
позволит учащимся объективно оценить 
уровень своих знаний и выявить слабые 
места. В частности, подобную диагностику 
проведут среди учащихся четвёртых 
классов предположительно 22 марта 2017 
года. Она будет направлена на проверку 
читательской грамотности (умений 
работать с текстом и информацией) и 

Навигатор 
образования / 
fulledu.ru 
17.10.2016 13:49 
http://fulledu.ru/news/sch
ool/news/3489_v-
stolichnyh-shkolah-
provedut-nezavisimuu-
proverku.html 
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метапредметных познавательных навыков. 
Цель диагностических мероприятий – 
определение уровня владения 
универсальными умениями и навыками, 
которые требуются школьниками для 
дальнейшего освоения образовательной 
программы. 

9.  Прием заявок на 
получение стипендии 
губернатора МО 
завершится 10 ноября  

Прием заявок на получение стипендии 
губернатора Московской области для 
подростков, показавших особые успехи в 
науках, искусствах и спорте, закончится 10 
ноября, говорится в сообщении пресс-
службы первого заместителя председателя 
правительства Московской области 
О.Забраловой. Как поясняется в материале, 
ежегодно вручаются две тысячи стипендий 
для одаренных школьников Подмосковья. 

РИА Новости 
18.10.2016 16:37 
https://ria.ru/mo/2016101
7/1479402684.html 

 
> Издательство Просвещение 

    
10.  Сделки за неделю: 

Новости российского 
венчурного рынка с 10 по 
16 октября  

Издательство «Просвещение» запустит 
акселератор для образовательных 
стартапов вместе с Фондом развития 
интернет-инициатив. «Просвещение» 
готово инвестировать в молодые проекты 
до 3 млрд рублей. ФРИИ займется отбором 
стартапов и вложит еще 500 млн рублей. 

vc.ru 
17.10.2016 14:41 
https://vc.ru/n/week-deals-
66 
 
pcnews.ru 
17.10.2016 14:52 
http://pcnews.ru/news/sdel
ki_za_nedelu_novosti_ros
sijskogo_vencurnogo_ryn
ka_s_10_po_16_oktabra-
729686.html 
 
rosinvest.com 
17.10.2016 15:20 
http://rosinvest.com/novos
ti/1284611 
 
Позитивная 
 

 
> Новости рынка книгоиздания и цифровых образовательных ресурсов 

    
11.  Обеспечение учебниками 

учащихся 
общеобразовательных 
учреждений обсудили в 
администрации 
Дагестанских Огней  

На очередном аппаратном совещании, 
прошедшем 17 октября в конференц-зале 
городской администрации, рассмотрели 
вопросы обеспечения школьников 
учебниками. С информацией по основному 
вопросу повестки дня выступил начальник 
МКУ «Управление образования» 
М.Алиханов. По его словам, на 
сегодняшний день книжный фонд 
школьных библиотек города Дагестанские 

Дагестанские огни 
17.10.2016 21:10 
http://дагогни.рф/node/10
69 
 
Нейтральная 
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Огни составляет 80 820 экземпляров, из 
них художественная литература - 33 567, 
учебная литература (учебники и учебные 
пособия) - 47 253. В 2015-2016 учебном 
году школами города были заключены 
контракты с тремя издательствами: 
«Просвещение», «ДРОФА» и «Русское 
слово» на приобретение учебников по 
ФГОС для 5-х классов, согласно которым 
образовательными учреждениями города 
было приобретено 2800 экз. учебников, 
1515 экз. - поставлены Минобрнауки РД. 
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ТАСС > 17.10.2016 18:48 >  

Путин: в 2017 году государство выделит ученым дополнительно 3,5 млрд рублей 
 
Средства будут выделены для работы по наиболее перспективным направлениям, которые 
требуют дополнительного финансирования НОВО-ОГАРЕВО, 17 октября. /ТАСС/. Государство 
выделит для работы ученых по наиболее перспективным направлениям дополнительное 
финансирование в размере 3,5 млрд рублей в 2017 году. Об этом заявил в понедельник 
президент РФ Владимир Путин. 
«Встречались с руководителями лабораторий - получателями так называемых мегагрантов. 
Ученые сделали предложение по дальнейшей работе по наиболее перспективным 
направлениям, которые требуют дополнительного финансирования. Мы с вами уже 
договаривались, что это дополнительное финансирование на 2017 год в объеме 3,5 млрд рублей 
будет обеспечено», - сказал Путин. 
Глава государства встретился в понедельник с министром образования Ольгой Васильевой, 
главой Минфина Антоном Силуановым и своим помощником Андреем Фурсенко. Путин 
предложил собравшимся обсудить источник финансирования. 
В свою очередь Фурсенко рассказал об итогах встречи с представителями научного 
сообщества. По его словам, в результате было выделено несколько приоритетных направлений: 
генетические исследования в интересах медицины и сельского хозяйства, информационные 
технологии в части квантовых вычислений и обработки больших массивов данных, а также 
создание так называемых природоподобных технологий. Под последними, пояснил Фурсенко, 
имеются в виду, например, создание минимально потребляющих энергию устройств, новых 
безотходных производств, формирование новых подходов к хранению и переработке и 
передаче энергии. 
Для развития этих направлений было предложено несколько инструментов, добавил он. 
«Первое - это поддержка мощных центров, новых современных лабораторий с привлечением 
ученых не только из России, но и из-за рубежа, создание для них постоянных позиций, и это 
поддержка молодых ученых», - сказал Фурсенко. Для реализации этих проектов предложено 
использовать механизмы российского научного фонда, сказал помощник главы государства. «В 
случае выделения дополнительных денег мы готовы в кратчайшие сроки предложить новые 
конкурсы и начать работу с тем, чтобы уже в будущем году в полном объеме работа началась», 
- сказал Фурсенко. 
Президент РФ согласился с предложением. «Мы так и сделаем. Исхожу из того, что это будет 
проблема, рассчитанная не только на 2017, но и на последующие годы, с тем, чтобы эта работа 
имела ясный горизонт планирования», - сказал Путин. 
Глава государства также попросил министра финансов доложить о том, как идет дискуссия с 
Академией наук относительно финансирования текущей деятельности и средств, выделяемых 
на научные исследования. 
   
 Вернуться к списку публикаций 
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ТАСС > 17.10.2016 17:01 >  

Сетевой университет Евразийского союза на базе МГУ будет готовить кадры для 
развития СНГ 
 
Научным руководителем университета станет Сергей Нарышкин, сообщил глава комитета 
Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 
 
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сетевой университет Евразийского экономического союза на 
базе МГУ будет готовить кадры не только для евразийской интеграции, но для будущего 
развития СНГ в целом. Об этом сообщил в понедельник глава комитета Госдумы по 
международным делам Леонид Слуцкий на конференции «Национальная пресса России и СНГ: 
связанные судьбой и пространством», приуроченной к 25-летию образования Содружества. 
«Мы на базе Московского университета сейчас пытаемся создать сетевой университет 
Евразийского союза, который будет, я думаю, готовить кадры не только для евразийской 
интеграции, но и кадры для будущего развития СНГ в целом, - сказал Слуцкий. - Это 
университет, научным руководителем которого является Сергей Евгеньевич Нарышкин». 
 
В ходе своего выступления Слуцкий также подчеркнул, что сегодня необходимо 
сконцентрировать все усилия для поддержки русского мира. «Мы должны сейчас посвятить 
наши усилия, сконцентрировать меры господдержки со стороны правительства РФ с тем, чтобы 
поддерживать великий русский мир и не допускать его коллапса», - заявил он. 
«350 млн человек говорило по-русски в 90-м году, а сейчас 270 млн человек, то есть минус 80 
млн человек, которые говорят по-русски. И это напрямую застрагивает интересы всех тех, кто 
трудится в сфере информационного бизнеса», - добавил глава думского комитета. 
«Мы должны помнить, что главной цементирующей основной СНГ является русский язык», - 
сказал Слуцкий. «Мы должны соединить все наши усилия, чтобы задача по увеличению 
поддержки русского мира, по формированию единого информационного пространства СНГ 
была осуществлена в ближайшее время», - заключил он. 
Конференция организована Союзом журналистов Москвы совместно с Исполкомом СНГ и 
Всемирной ассоциацией русской прессы. Она собрала в Москве известных журналистов, 
главных редакторов, экспертов в области экономики, культуры, политики, представителей 
власти и бизнеса стран Содружества. После завершения работы этого форума делегация из 
числа его участников отправится в Париж, где 19-21 октября примет участие во Всемирном 
конгрессе русской прессы. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Коммерсантъ > 18.10.2016 06:00 > Александр Черных; Марина Костюкевич 

Будущим учителям меняют воспитателей 
 
Минобрнауки сочло, что двум ведущим педагогическим вузам нужны новые ректоры 
 
Минобрнауки начинает менять руководство главных педагогических вузов страны. В конце 
прошлой недели ведомство неожиданно назначило нового и. о. ректора в Петербургском 
педагогическом университете имени Герцена — им стал выходец из СПбГУ Сергей Богданов. 
А в понедельник стало известно об увольнении руководителя Московского педагогического 
государственного университета (МПГУ) Алексея Семенова. За неделю до этого чиновники 
Минобрнауки выступили с программным заявлением: заявив, что подготовка учителей 
«определяет нашу национальную безопасность», они пообещали сосредоточиться на 
«сохранении и укреплении национально-культурной и гражданской идентичности личности 
педагога». 
 
Сообщение об уходе ректора главного педагогического вуза страны появилось на лентах 
информационных агентств в ночь на понедельник — журналисты указывали, что об этом им 
заявил сам Алексей Семенов. В сообщении говорилось также, что университет возглавит 
чиновник Минобрнауки — заместитель директора департамента госполитики в сфере высшего 
образования Алексей Лубков. Однако утром пресс-служба МПГУ заявила, что ей неизвестно о 
смене ректора. «Да, мне в полночь позвонили журналисты и спросили, действительно ли меня 
уволили,— рассказал «Ъ» господин Семенов.— Я сказал, что по закону у министерства есть 
такое право, но чиновники не обсуждали со мной отставку». Ректор заявил также, что в 
пятницу ушел на больничный, поэтому в данный момент уволить его нельзя. 
 
Весь понедельник Минобрнауки хранило молчание по поводу ситуации в МПГУ. Поздно 
вечером ведомство разослало короткий пресс-релиз, где говорилось, что министр Ольга 
Васильева уволила Алексея Семенова, «освободив его приказом от исполнения обязанностей 
ректора в первый рабочий день после окончания периода его временной нетрудоспособности». 
Также сообщалось, что выборы нового ректора пройдут в соответствии с уставом вуза. 
 
Причин увольнения в министерстве не назвали. За неделю до этого, 12 октября, глава 
Минобрнауки Ольга Васильева провела совещание с руководителями педагогических вузов. На 
встрече присутствовал и Алексей Лубков, который неожиданно раскритиковал положение дел в 
МПГУ: по его мнению, московский университет «теряет позиции лидерства», потому что 
ректор считает правильным «готовить универсального педагога, а не педагога-предметника». 
Ответить главе МПГУ не дали. 
 
«Я не понял, с чем связана эта критика,— рассказал он вчера корреспонденту «Ъ».— Мы 
сейчас пять лет готовим учителя химии — и 40 лет так было. Объем практики, профильных и 
второстепенных предметов остался примерно таким же. Та же ситуация и с другими 
учителями-предметниками». Господин Семенов добавил, что Алексей Лубков много лет 
работал в МПГУ при прежнем руководстве и один год был проректором при нем: «Но мы не 
сошлись во взглядах на развитие университета, и он ушел». Вчера Алексей Лубков заявил «Ъ», 
что не хочет комментировать информацию о своем возможном назначении на пост ректора 
МПГУ. Он также не стал пояснять свои претензии к образовательному процессу в вузе, 
предложив «Ъ» получше изучить его выступление на совещании. Это оказалась без 
преувеличения программная речь: «Ценности и смыслы, сохранение и укрепление 
национально-культурной и гражданской идентичности личности педагога неизбежно готовят 
поворот в этой области, определяющей нашу национальную безопасность,— заявлял 
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заместитель главы департамента.— Когда мы говорим об идеале будущего учителя, мы должны 
ориентироваться на нашу культуру. Нашу непрерывную культуру, ее традиции, ее коды, ее 
матрицу — потому что все это заложено изначально в нас, в том потоке исторического бытия, 
который мы должны осмыслить». 
 
В конце прошлой недели новый руководитель появился и в Петербургском педагогическом 
университете имени Герцена. С 14 октября и. о. ректора вуза приказом Минобрнауки назначен 
Сергей Богданов, который до этого занимал должность проректора по обеспечению реализации 
образовательных программ и осуществлению научной деятельности. Его направлениями в 
СПбГУ были востоковедение, африканистика, искусства и филология. По словам источника 
«Ъ» в вузе, назначение господина Богданова стало неожиданностью для руководства и 
профессорско-педагогического состава. Особенно странным назначение выглядит в связи с тем 
фактом, что весной в вузе уже назначали и. о. ректора. Собеседники «Ъ» среди руководства 
педагогического вуза и в правительственных кругах Петербурга связывают назначение 
господина Богданова с фигурой главы Российской академии образования Людмилы Вербицкой, 
с которой они много лет вместе работали. 
 Вернуться к списку публикаций 
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Коммерсантъ > 18.10.2016 06:00 > Анна Макеева 

Олимпиада-83 
 
«Ъ» узнал результаты федерального рейтинга олимпиадных успехов школьников. 
Мордовия признана одним из регионов, где эффективнее всего работают с талантливыми 
детьми, следует из оказавшегося в распоряжении «Ъ» первого рейтинга регионов по количеству 
победителей и призеров всероссийских школьных олимпиад. Впрочем, несмотря на то что 
авторы исследования, помимо общего числа дипломов, учитывали их соотношение с 
населением региона, никто из остальных 82 участников опередить Москву так и не смог. 
 
На федеральном уровне принципы работы с одаренными детьми были утверждены еще в 2012 
году. Тогда президент Дмитрий Медведев утвердил Концепцию общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов. Выявлять и развивать «задатки и способности детей и 
молодежи» авторы концепции предлагают, например, с помощью региональных и 
муниципальных целевых программ. Одна из наиболее популярных форм работы по выявлению 
талантов — Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ). Ежегодные состязания по 24 
предметам проводятся для учащихся с 4-го по 11-й класс. Выпускники школ в случае победы 
на заключительном этапе могут поступить в любой вуз по профильному направлению без 
вступительных испытаний. По данным Минобрнауки, ежегодно в ВсОШ участвуют более 6 
млн школьников. Однако единого рейтинга регионов по результатам ВсОШ до сих пор не 
было. 
 
Первое исследование участия регионов во Всероссийской олимпиаде школьников подготовили 
Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО) и портал 
«Олимпиада.ру». Авторы проанализировали результаты школьников из 83 регионов за 
несколько лет, сопоставив их с количеством населения в субъекте (количество дипломов на 100 
тыс. населения за три года). «Москва в абсолютных цифрах лучшая, но если мы соотнесем 
результат с населением, окажется, что, например, в 2012 году ее обгонял Санкт-Петербург, а 
сейчас буквально в спину дышит маленькая Мордовия»,— пояснил директор МЦНМО Иван 
Ященко. 
Впрочем, Москву опередить так никому и не удалось: 699 дипломов победителей и призеров в 
2016 году (коэффициент 5,67). Второе место заняла Мордовия (45 дипломов, коэффициент 
5,57). Несмотря на количественное преимущество (204 диплома), Петербург смог занять только 
третье место, так как в пересчете на население коэффициент составил 3,90. Замыкают топ-5 
Кировская область (49 дипломов, коэффициент 3,78) и Татарстан (141 диплом, коэффициент 
3,64). В топ также попал Севастополь (7 дипломов, коэффициент 1,68), результаты которого 
начали учитывать только в 2015 году, заняв 15-е место. Составители ранжируют лишь 20 
лучших регионов, определяя субъекты с коэффициентом ниже 1,1 (Томская область — 20-е 
место) в категорию «слабых» результатов. 
 
«Нам важно не просто зафиксировать текущие цифры, а выявить положительную динамику 
отдельных регионов за несколько лет»,— пояснил «Ъ» Иван Ященко. По его мнению, рейтинг 
«стимулирует работу», а пример Мордовии (в 2012 году 18 дипломов с коэффициентом 2,18) 
доказывает, что «если регион берется за эту работу, результаты не заставят себя ждать». 
 
Помимо рейтинга авторы предлагают создать «дорожную карту» «Как стартовать с нуля» для 
слабых регионов: осознать необходимость работы с талантами; на примере успешных регионов 
убедиться, что результаты достижимы; создать условия для реализации талантов, например, 
открыть бизнес-инкубаторы совместно с инвесторами; максимально поддержать учителей. 
«Как это было сделано в Дагестане при поддержке частного фонда «Пери». Такая модель 
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реальна для каждого региона, везде есть талантливые дети и люди, готовые с ними работать, 
нужно только правильно их поддержать»,— уверен господин Ященко. 
 
«Существенный фактор, который влияет на высокие показатели региона по работе с талантами 
— наличие энтузиастов, которых необходимо поддерживать»,— заявил «Ъ» замдиректора 
кировского Центра дополнительного образования одаренных школьников Игорь Рубанов. Он 
напомнил, «как это было с ЕГЭ, когда губернаторы давили на школы», потому что результаты 
госэкзамена учитывались в оценке эффективности работы главы региона (показатель был 
исключен из критериев оценки указом президента в 2014 году). Показатель работы с талантами 
«труднее фальсифицировать», считает он. «Высокие показатели должны стать следствием, а не 
целью, находить и поддерживать учителей, готовых работать с детьми — лучшее, что может 
сделать государство»,— заключил он. 
 
«Прямой связи между количеством талантов и эффективностью губернатора нет, тем более 
пока не решена ключевая проблема — дальнейшая социализация этих детей»,— сказал «Ъ» 
политолог Михаил Виноградов. Он уверен, что показатель работы с талантами вряд ли будет 
включен в критерии эффективности работы главы региона и способен серьезно изменить 
ситуацию в регионе. Тем не менее господин Ященко напоминает, что родители школьников во 
многом ориентируются на рейтинги, переводя детей в образовательные учреждения из топа 
федерального рейтинга школ. По его словам, уже сейчас семьи из других регионов едут в 
Мордовию, привлеченные высоким уровнем образовательной работы. 
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РИА Новости > 17.10.2016 11:01 >  

В российских вузах появятся «антитабачные» кабинеты 
 
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. «Антитабачные» кабинеты, где каждый студент сможет 
анонимно получить помощь в борьбе с табачной зависимостью, появятся в вузах страны; 
другая антитабачная инициатива будет реализована в школах России, где в рамках предмета 
ОБЖ, дети получат исчерпывающую информацию о психологии табакокурения, заявил 
главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе. 
«Достигнута договоренность с министерством образования о том, что в высших заведениях 
будут организованы соответствующие кабинеты против табакокурения, куда любой желающий 
обучающийся студент может анонимно обратиться и получить соответствующую помощь», - 
заявил Кекелидзе на открытии учебного курса по укреплению национальной системы оказания 
помощи в прекращении употребления табака в МГМУ им. Сеченова. 
Кекелидзе также рассказал о том, как будет усилена борьба с табакокурением в школах. 
«По распоряжению министерства здравоохранения создается учебник психологии, который 
будет преподаваться в рамках предмета ОБЖ... в течение 20 часов ежегодно, и часть, конечно, 
там будет отведена (данным) о вреде табака и вообще потребления наркотических средств», - 
заявил Кекелидзе. 
Он отметил, что этот предмет будет использоваться исключительно в прикладных целях: для 
того, чтобы человек знал больше о своей психологии, что может ему наносить вред из того, 
«что мы используем и применяем или нам навязывают». 
Внедрение таких практик, по словам Кекелидзе, займет не один год, но сыграет 
положительную роль и по отношению к другим наркотикам, знакомство с которыми часто 
начинается с употребления табака. 
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ТАСС > 17.10.2016 11:37 >  

Ростовский победитель конкурса «Учитель года» будет преподавать в гимназии 
при МГУ 
 
Ранее администрация Ростова-на-Дону предложила педагогу андрею Барашеву возглавить одну 
из школ города 
 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Один из пяти победителей 
всероссийского конкурса «Учитель года России - 2016» - 28-летний житель Ростова-на-Дону 
Андрей Барашев отказался возглавить одну из школ города и будет преподавать в гимназии при 
МГУ. Об этом педагог сообщил корреспонденту ТАСС. 
 
«Мне поступило несколько предложений по продолжению карьеры. Я решил не оставлять 
преподавательскую деятельность и согласился на предложение от МГУ стать преподавателем в 
гимназии при вузе. Мне предстоит развивать филологическое направление и, возможно, 
преподавать на кафедре русского языка», - сказал Барашев. 
Ранее администрация Ростова-на-Дону предложила педагогу возглавить одну из школ города. 
Барашев в течение последних четырех лет регулярно побеждает в конкурсах 
профессионального мастерства. 
Помимо Барашева, в пятерку финалистов конкурса в этом году вошли учитель химии из 
Волгоградской области Евгений Ковалев, преподаватель информатики из Московской области 
Антон Лагутин, учитель биологии из Санкт-Петербурга Максим Рыжов и учитель русского 
языка и литературы Александр Шагалов из Армавира (Краснодарский край). 
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Победителем первого международного конкурса «Педагогическое начало» стал 
преподаватель из Санкт-Петербурга Олег Федоров 
 
В Московском педагогическом государственном университете состоялся очный этап 
международного конкурса молодых преподавателей вузов стран СНГ «Педагогическое 
начало». 
 
Учредителями конкурса стали Евразийская ассоциация педагогических университетов, 
Ассоциация развития педагогических университетов и институтов и Национальная ассоциация 
организаций дополнительного профессионального педагогического образования. Конкурс 
проводился при поддержке Россотрудничества, Министерства образования и науки РФ, 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Евразийской ассоциации 
университетов, редакции «Учительской газеты». 
- Россотрудничество - инструмент «мягкой силы» за рубежом: мы поддерживаем российскую 
науку, культуру, образование, продвижение русского языка. В этом году мы делаем особенный 
упор на образование, вот почему мы оказались в числе организаторов конкурса молодых 
преподавателей вузов России и стран СНГ. Мы надеемся, что данный конкурс придаст импульс 
дальнейшему развитию русскоязычного образования за рубежом, - отметила Наталья Ерёмина, 
и.о. начальника управления гуманитарного сотрудничества и молодежной политики 
Россотрудничества.  
 
В очном этапе конкурса состязались 15 лучших преподавателей вузов из 5 стран СНГ: 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, выбранных экспертным советом по 
итогам рассмотрения более 60 заявок, присланных на заочный этап конкурса. Участники 
представляли университеты и институты стран Содружества, реализующие программы 
высшего педагогического образования и дополнительного профессионального образования. 
 
Алексей Семенов, ректор МПГУ, академик РАН, академик РАО, отметил на торжественном 
открытии очного этапа конкурса: 
 
- Данный конкурс призван поощрить лучших молодых преподавателей России и стран СНГ. 
Мы понимаем, что будущее страны во многом определяется ее учителями, а качество 
подготовки учителя определяют преподаватели педагогических вузов. Для нашего 
университета, как базового вуза СНГ по подготовке педагогических кадров, учредителя 
Евразийской ассоциации педагогических университетов, и для меня, как координатора 
ЮНЕСКО и члена управляющего совета по политике в отношении учителей, большая честь 
подводить итоги конкурса молодых преподавателей в стенах МПГУ. Сотрудничество в области 
образования очень значимо для стран СНГ. Мы поддерживаем русскую школу за рубежом, 
проводя мастер-классы для учителей и предоставляя возможность пройти дистанционные 
курсы повышения квалификации. 
 
Экспертную оценку профессиональным качествам молодых преподавателей дало жюри 
конкурса, в состав которого вошли известные в России и странах СНГ специалисты в сфере 
высшего педагогического образования, под руководством Владимира Лаптева, вице-президента 
РАО, академика, проректора РГПУ им. А.И.Герцена. 
 
В финале конкурса каждый из 15 победителей заочного этапа провел открытое занятие для 
студентов МПГУ, а также мастер-класс для своих коллег. Все финалисты приняли участие в 
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панельной дискуссии «Будущее педагогического образования», модератором которой выступил 
член жюри очного этапа конкурса Артем Соловейчик. 
 
В ходе пресс-конференции, состоявшейся в рамках конкурса, обсуждалась актуальность, цели и 
перспективы создания подобных конкурсных площадок для молодых преподавателей вузов. 
 
- Профессиональное педагогическое образование в России и странах СНГ активно включилось 
в процессы модернизации. Сегодня всеми признано, что качественная подготовка учителя – 
один из важнейших факторов развития системы образования в целом, - отметил Эдуард 
Никитин, советник при ректорате МПГУ, доктор педагогических наук, профессор, 
заслуженный учитель РФ. - Педагогическое сообщество должно видеть перспективу: кто и как 
будет заниматься подготовкой и повышением квалификации педагогов в ближайшем будущем. 
Именно молодые преподаватели оказываются в фокусе внимания общественности. 
 
По итогам двухдневной конкурсной программы абсолютным победителем первого 
международного конкурса «Педагогическое начало» стал Олег Федоров, преподаватель из 
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, который 
получил диплом I степени и сертификат на право стажировки в одном из зарубежных вузов-
партнеров МПГУ. Второе место с небольшим отрывом занял преподаватель Нижегородского 
института развития образования Андрей Мольков, его выступление было также отмечено 
специальным призом Профсоюза работников народного образования и науки РФ «За 
профессионализм». Диплом III степени и сертификат на право стажировки в МПГУ был вручен 
преподавателю международного университета МИТСО из Республики Беларусь Виталию 
Цегельному. Приз зрительских симпатий достался преподавателю математики из Казахского 
национального педагогического университета имени Абая Алмагуль Ардабаевой. 
 
На очный этап конкурса были дополнительно приглашены 15 молодых преподавателей стран 
СНГ на правах гостей. Гости конкурса имели возможность участвовать во всех мероприятиях 
очного этапа, а также высказать свое мнение о конкурсе. 
 
В частности, Миргул Исакова из Республики Кыргызстан, отметила: «Конкурс прошел на 
высоком уровне. На дискуссии было поднято много важных вопросов о будущем 
педагогического образования. Особенно полезен был конкурс «Мастер-класс для моих коллег», 
он дал мне много новой полезной информации и мотивации продвигаться дальше». 
 
Первый международный конкурс молодых преподавателей стран СНГ «Педагогическое 
начало» завершился, однако и организаторы и участники сошлись во мнении, что начатое 
Московским педагогическим государственным университетом дело необходимо поддержать и 
продолжить. 
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В столичных школах проведут независимую проверку учебных достижений 
школьников 
 
В текущем учебном году московские школьники станут участниками независимых диагностик 
собственных учебных достижений. Как отмечают в столичном Департаменте образования, это 
позволит учащимся объективно оценить уровень своих знаний и выявить слабые места. 
В частности, подобную диагностику проведут среди учащихся четвёртых классов 
предположительно 22 марта 2017 года. Она будет направлена на проверку читательской 
грамотности (умений работать с текстом и информацией) и метапредметных познавательных 
навыков. 
Цель диагностических мероприятий – определение уровня владения универсальными умениями 
и навыками, которые требуются школьниками для дальнейшего освоения образовательной 
программы. 
Помимо этого, на 23 ноября 2016 года намечена диагностика и среди учащихся восьмых 
классов. Они тоже пройдут проверку на уровень читательской грамотности. А в марте 
следующего года их ожидает диагностика грамотности в сфере естественнонаучных дисциплин 
и математики. 
2 марта следующего года проверку проведут среди семиклассников. Будет оцениваться их 
уровень знаний по математике и русскому языку. А 5 апреля состоится проверка по истории, 
или географии, или физике. Выбор окончательных предметов будет осуществлен путём 
жеребьёвки за две недели до проверки. 
В Московском центре качества образования (МЦКО) пояснили, что диагностика будет 
проведена также среди школ-участниц ряда проектов, таких как: «Инженерный класс в 
московской школе», кадетские классы, «Медицинский класс в московской школе». Более 
подробная информация уже размещена на сайте ведомства. 
Помимо этого, на апрель и май следующего года намечена диагностика десятиклассников 
профобразовательных организаций, участвующих в проекте предпрофильного и профильного 
обучения по ключевым программам образования. 
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Прием заявок на получение стипендии губернатора МО завершится 10 ноября 
 
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Прием заявок на получение стипендии губернатора 
Московской области для подростков, показавших особые успехи в науках, искусствах и спорте, 
закончится 10 ноября, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя 
правительства Московской области Ольги Забраловой. 
 
«До 10 ноября 2016 года министерство образования Московской области принимает заявки на 
получение стипендии губернатора Московской области для детей и подростков, показавших 
особые успехи в науках, искусствах, спорте», — приводятся в сообщении слова Забраловой. 
 
Как поясняется в материале, ежегодно вручаются две тысячи стипендий для одаренных 
школьников Подмосковья. 
 
«На стипендию губернатора Московской области могут претендовать победители и призеры 
всероссийских и международных олимпиад школьников, творческих фестивалей, спортивных 
состязаний, конкурсов профессионального мастерства. К заявке прикладывают дипломы и 
сертификаты, подтверждающие достижения ребенка. Стипендиатов отбирает специальный 
совет», — пояснила Забралова и добавила, что размер стипендии составляет 27 тысяч рублей в 
год. 
 
«Также в Подмосковье существуют именные стипендии губернатора Московской области 
школьникам с ограниченными возможностями здоровья, их вручение состоится в конце 
ноября», — заключила первый заместитель председателя правительства Московской области. 
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Сделки за неделю: Новости российского венчурного рынка с 10 по 16 октября 
 
Еженедельная подборка новостей о российском венчурном рынке за прошедшие семь дней. 
10 октября Издательство «Просвещение», председателем совета директоров которого 
выступает предприниматель Аркадий Ротенберг, запустит акселератор для образовательных 
стартапов вместе с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). «Просвещение» готово 
инвестировать в молодые проекты до 3 млрд рублей. ФРИИ займется отбором стартапов и 
вложит еще 500 млн рублей. 
12 октября Компания ComfortWay, создавшая SIM-карту для подключения к местным 
операторам в разных странах, получила грант от «Сколково» на сумму 5 млн рублей, 
рассказали vc.ru в фонде. Предполагается, что средства будут направлены на развитие 
платформы для SIM-карты. 
Венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC инвестировал $2,5 млн в основанную Василием 
Филипповым компанию MEL, которая занимается обучением школьников с помощью 
технологий виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Сделка с Sistema VC стала 
первым раундом инвестиций для MEL, полученная инвестором доля и оценка стартапа не 
раскрывается. 
13 октября Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 15 млн рублей в облачный 
сервис для защиты сайтов SiteSecure. Первый транш на сумму 6,75 млн рублей компания уже 
получила, остальные средства она получит в течение года при условии достижения 
определенных показателей. 
Основатели профессиональной социальной сети для врачей «Доктор на работе» Станислав 
Сажин и Илья Куприянов запустили сервис для поиска людей с одинаковыми хроническими 
заболеваниями getbetter! и привлекли $250 тысяч инвестиций от фонда Guard Capital. Компания 
намерена потратить средства на выход в США. 
Владелец группы «Сумма» и инвестор Hyperloop One Зиявудин Магомедов вместе с 
партнерами вложил в проект еще $50 млн, а также вошел в совет директоров компании. 
Предполагается, что участие Магомедова в совете директоров Hyperloop One позволит 
«Сумме» «координировать и контролировать политику» компании по развитию проекта 
высокоскоростного вакуумного поезда. 
14 октября Венчурный партнер фонда Runa Capital Олег Чельцов инвестировал во французский 
юридический поисковик Doctrine в ходе раунда на €2 млн. Стартап занимается 
предоставлением данных по судебным решениям. 
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Сделки за неделю: Новости российского венчурного рынка с 10 по 16 октября 
 
Еженедельная подборка новостей о российском венчурном рынке за прошедшие семь дней. 10 
октября Издательство «Просвещение», председателем совета директоров которого выступает 
предприниматель Аркадий Ротенберг, запустит акселератор для образовательных стартапов 
вместе с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). «Просвещение» готово инвестировать 
в молодые проекты до 3 млрд рублей. ФРИИ займется отбором стартапов и вложит еще 500 
млн рублей. 
12 октября Компания ComfortWay, создавшая SIM-карту для подключения к местным 
операторам в разных странах, получила грант от «Сколково» на сумму 5 млн рублей, 
рассказали vc.ru в фонде. Предполагается, что средства будут направлены на развитие 
платформы для SIM-карты. 
Венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC инвестировал $2,5 млн в основанную Василием 
Филипповым компанию MEL, которая занимается обучением школьников с помощью 
технологий виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Сделка с Sistema VC стала 
первым раундом инвестиций для MEL, полученная инвестором доля и оценка стартапа не 
раскрывается. 
13 октября Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 15 млн рублей в облачный 
сервис для защиты сайтов SiteSecure. Первый транш на сумму 6,75 млн рублей компания уже 
получила, остальные средства она получит в течение года при условии достижения 
определенных показателей. 
Основатели профессиональной социальной сети для врачей «Доктор на работе» Станислав 
Сажин и Илья Куприянов запустили сервис для поиска людей с одинаковыми хроническими 
заболеваниями getbetter! и привлекли $250 тысяч инвестиций от фонда Guard Capital. Компания 
намерена потратить средства на выход в США. 
Владелец группы «Сумма» и инвестор Hyperloop One Зиявудин Магомедов вместе с 
партнерами вложил в проект еще $50 млн, а также вошел в совет директоров компании. 
Предполагается, что участие Магомедова в совете директоров Hyperloop One позволит 
«Сумме» «координировать и контролировать политику» компании по развитию проекта 
высокоскоростного вакуумного поезда. 
14 октября Венчурный партнер фонда Runa Capital Олег Чельцов инвестировал во французский 
юридический поисковик Doctrine в ходе раунда на €2 млн. Стартап занимается 
предоставлением данных по судебным решениям. 
Статьи по теме    
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rosinvest.com > 17.10.2016 15:20 >  

Сделки за неделю: Новости российского венчурного рынка с 10 по 16 октября 
 
Еженедельная подборка новостей о российском венчурном рынке за прошедшие семь дней. 10 
октября Издательство «Просвещение», председателем совета директоров которого выступает 
предприниматель Аркадий Ротенберг, запустит акселератор для образовательных стартапов 
вместе с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). «Просвещение» готово инвестировать 
в молодые проекты до 3 млрд рублей. ФРИИ займется отбором стартапов и вложит еще 500 
млн рублей. 
12 октября Компания ComfortWay, создавшая SIM-карту для подключения к местным 
операторам в разных странах, получила грант от «Сколково» на сумму 5 млн рублей, 
рассказали vc.ru в фонде. Предполагается, что средства будут направлены на развитие 
платформы для SIM-карты. 
Венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC инвестировал $2,5 млн в основанную Василием 
Филипповым компанию MEL, которая занимается обучением школьников с помощью 
технологий виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Сделка с Sistema VC стала 
первым раундом инвестиций для MEL, полученная инвестором доля и оценка стартапа не 
раскрывается. 
13 октября Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 15 млн рублей в облачный 
сервис для защиты сайтов SiteSecure. Первый транш на сумму 6,75 млн рублей компания уже 
получила, остальные средства она получит в течение года при условии достижения 
определенных показателей. 
Основатели профессиональной социальной сети для врачей «Доктор на работе» Станислав 
Сажин и Илья Куприянов запустили сервис для поиска людей с одинаковыми хроническими 
заболеваниями getbetter! и привлекли $250 тысяч инвестиций от фонда Guard Capital. Компания 
намерена потратить средства на выход в США. 
Владелец группы «Сумма» и инвестор Hyperloop One Зиявудин Магомедов вместе с 
партнерами вложил в проект еще $50 млн, а также вошел в совет директоров компании. 
Предполагается, что участие Магомедова в совете директоров Hyperloop One позволит 
«Сумме» «координировать и контролировать политику» компании по развитию проекта 
высокоскоростного вакуумного поезда. 
14 октября Венчурный партнер фонда Runa Capital Олег Чельцов инвестировал во французский 
юридический поисковик Doctrine в ходе раунда на €2 млн. Стартап занимается 
предоставлением данных по судебным решениям. 
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Дагестанские огни > 17.10.2016 21:10 > Admin 

Обеспечение учебниками учащихся общеобразовательных учреждений обсудили 
в администрации Дагестанских Огней 
 
На очередном аппаратном совещании, прошедшем 17 октября в конференц-зале городской 
администрации, рассмотрели вопросы обеспечения школьников учебниками. 
В работе совещания под председательством главы городского округа «город Дагестанские 
Огни» Зейдуллы Гашимова приняли участие руководители организаций, учреждений города, а 
также отделов, ведомств и служб. 
Глава начал работу совещания со слов поздравления. Он вручил Диплом Министерства 
образования и науки РД воспитателю МБДОУ «Детский сад № 4 «Соколенок» Гюльнаре 
Рамазановой, занявшей 1 место в V Республиканском конкурсе «Интерактивные технологии в 
современном образовании» по направлению «Дошкольное образование». 
С информацией по основному вопросу повестки дня выступил начальник МКУ «Управление 
образования» Максим Алиханов. 
По его словам, на сегодняшний день книжный фонд школьных библиотек города Дагестанские 
Огни составляет 80 820 экземпляров, из них художественная литература - 33 567, учебная 
литература (учебники и учебные пособия) - 47 253. 
В 2015-2016 учебном году школами города были заключены контракты с тремя 
издательствами: «Просвещение», «ДРОФА» и «Русское слово» на приобретение учебников 
по ФГОС для 5-х классов, согласно которым образовательными учреждениями города было 
приобретено 2800 экз. учебников, 1515 экз. - поставлены Минобрнауки РД. 
«В соответствии с письмом Министерства финансов Республики Дагестан №03-04/16 от 23 
ноября 2015 года средства на приобретение учебников для учащихся школ в 2016 году 
централизованы за Министерством образования и науки республики и исключены из 
Госстандарта общего образования муниципальных бюджетов», - сказал начальник управления 
образования. 
Как им было озвучено, на 2016-2017 учебный год МОН РД обеспечило общеобразовательные 
учреждения города учебниками по ФГОС для 6-х классов (кроме 72 учебников математики) и 
недостающими учебниками для 1-х классов. 
«В 2016-2017 учебном году в общеобразовательные учреждения города приняты 657 
первоклассников - на 104 человека больше, чем в прошлом учебном году. В это число входят и 
75 детей, не достигшие возраста 6,5 лет, принятые в 1-е классы, которые не были учтены при 
составлении заявки. Отсюда и возникла неполная обеспеченность учебниками учащихся 
первых классов. 
Говоря о неполной обеспеченности учебниками учащихся 2-4-х классов, следует отметить, что 
доукомплектование учебниками с декабря 2014 года Министерством образования и науки РД 
не производилось. Учебники для учащихся 7-11-х классов были поставлены в последний раз в 
2013 году, к тому не в полном объеме. Таким образом, злободневным был и остается вопрос 
обеспечения каждого школьника бесплатными учебниками», - констатировал Алиханов. 
Он подчеркнул, что в начале нового учебного года имеют место быть жалобы родителей по 
поводу необеспеченности детей бесплатными учебниками по английскому языку и математике 
(в 5 классах). 
В связи с включением экзамена по иностранным языкам в перечень обязательных в 
Государственной итоговой аттестации (2018-2020 гг.) городским методобъединением учителей 
английского языка было рекомендовано в новом учебном году перейти на учебник под 
редакцией Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. Так как имеющийся в школьных библиотеках 
города учебник английского языка под редакцией В.П. Кузовлева не представлен в новом 
издании, к тому же не имеет четкой структуры построения каждого раздела, в него не 
включены задания, позволяющие подготовить учащегося к ОГЭ и ЕГЭ. 
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«По причине того, что в 2015-2016 и в новом учебном году учебники математики для учащихся 
5-х классов по ФГОС не поступили в Управление образования, соответственно и в 
общеобразовательные учреждения города, родители обучающихся 5-х классов вынуждены 
приобретать учебники по математике за счет собственных средств», - подытожил выступление 
докладчик. Он обратился к родительской общественности с просьбой отнестись с пониманием 
к сложившейся ситуации и войти в положение школ, у которых нет финансовых возможностей 
на покупку учебников. 
Обсуждаемая тема вызвала интерес у участников совещания. По мнению градоначальника, 
необходимо обеспечить учащихся школ учебниками, изыскать для того необходимые средства. 
Помимо этого, директоры общеобразовательных учреждений поделились с существующими 
проблемами и обратились с просьбой об оказании содействия в их решении. В частности, были 
озвучены вопросы изношенности коммуникационных сетей, строительства столовой, 
готовности к отопительному сезону, соответствие требованиям пожарной безопасности и 
другие. 
«Отрадно констатировать тот факт, что система образования, равно как и здравоохранения, 
Дагестанских Огней занимает достойное место в республике. Но, как мы видим, и тут 
существуют определенные проблемы, которые необходимо совместно устранить», - 
подчеркнул глава города. 
В обсуждении вопросов жизнеобеспечения города были затронуты подготовка к осенне-
зимнему периоду, вывоз ТБО. И.о. заместителя главы городской администрации Магомед-
Шафи Гасанов призвал всех проявить сознательность и своевременно производить оплату за 
предоставляемые коммунальными службами услуги. 
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