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Мировые новости

Опубликованы результаты рейтинга Times Higher
Education стран БРИКС и стран с развивающейся
экономикой-2017
Первые позиции создатели рейтинга Times Higher Education стран
БРИКС и стран с развивающейся
экономикой в 2017 году вновь
отдали вузам КНР. Это Пекинский
университет и действующий в
китайской столице Университет
Цинхуа.

Рейтинг публикуется в четвертый
раз. В нем представлены вузы 41
государства.
Наибольшее присутствие в рейтинге у вузов Китая и Индии – они
занимают 52 и 27 позиции соответственно. Кроме того, 25 вузов представляют Бразилию и 24 – Россию.

Особое внимание в рейтинге уделяется показателям, характеризующим инновационную деятельность,
международное сотрудничество, а
также привлечение инвестиций со
стороны бизнеса.
Times Higher Education, перевод iac.kz

Топ-10 рейтинга THE стран БРИКС и стран с развивающейся экономикой

Новая система образования в Финляндии
В финских школах решили отменить традиционные предметы
в рамках радикальной реформы
образования. Вместо обычных
предметов (математика, физика,
история и др.) в средних учебных
заведениях Финляндии теперь будут изучать темы и явления.
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Так, английскую литературу и
физику уже отменили в ряде школ в
Хельсинки. Например, в рамках изучения Евросоюза школьникам будут
читать лекции по истории, политике,
географии и иностранным языкам.
Вместо них детям преподают темы
и события. Считается, что таким

образом они получат комплексные
знания об окружающем мире.
Глава департамента образования
Хельсинки Марьо Киллонен сообщила, что большинство финских школ
перейдут на новую систему к 2020 г.
morningledger.com, перевод iac.kz
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Укрепление сотрудничества в области высшего
образования между странами Центральной Азии
и Европейским Союзом
16–18 ноября 2016 года в Ягеллонском университете в г. Краков,
Польша, прошла Региональная
конференция на тему «Укрепление
сотрудничества в области высшего образования между странами Центральной Азии и Европейским Союзом».
Конференция была организована в
рамках Центрально-Азиатской Платформы Образования (ЦАПО) в сотрудничестве с Министерством науки
и высшего образования Польши и финансировалась Европейским Союзом.
Цели региональной конференции:
• содействие обмену мнениями по
положительному воздействию интернационализации на современные системы образования между
представителями государственных
органов стран Центральной Азии,
работников в сфере образования,
бизнес-сообщества, представителей институтов и стран – членов
ЕС и международных доноров;
• презентация для всех заинтересованных сторон основных выводов
отчета ЦАПО по мобильности;
• сбор идей и выработка рекомендаций по улучшению сотрудничества в
сфере высшего образования между
ЕС и странами Центральной Азии.
Конференция проходила три дня,
включая выезд в лаборатории университета.

Здание национального синхротрона SOLARIS
В первый день были проведены презентации Исполнительного
агентства по вопросам образования, аудиовизуальным средствам
и культуре по текущим и планируемым мероприятиям Эразмус + в
Центральной Азии, отчета ЦАПО
по мобильности, примеры лучших
практик стран Центральной Азии в
области международного сотрудничества, дискуссия за круглым столом
по вопросам интернационализации
высшего образования.

Участники региональной конференции в Кракове
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Во второй день конференции
обсуждались конкретные аспекты
сотрудничества в сфере высшего
образования и связь с потребностями рынка труда. Были рассмотрены вопросы опыта Польши в
реформировании и модернизации
высшего образования в контексте
интернационализации, взаимосвязь
высшего образования и профессионального образования и обучения
в части потребностей рынка труда
и ожиданий выпускников, рабочие
группы по значимости программ
высшего образования для местного и
международного рынков труда и по
стратегическому потенциалу вузов.
На третий день конференции у
участников была возможность посетить Ягеллонский Центр Инноваций,
Центр передачи технологий CITTRU,
Центр административной поддержки
проектов Ягеллонского Университета, а также лаборатории и уникального радиационного синхротрона
SOLARIS, аналоги которого насчитывают не более 20 в мире.
Казахстанская делегация включала
представителей МОН РК, ведущих вузов, национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и др.
Подготовила Д. Вудворд
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