НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2016 года
__________________________________________________________________________________________________________________
23 мая 2016 года в Москве в присутствии Министра иностранных дел Германии ФранкаВальтера Штайнмайера и Министра иностранных дел России Сергей Лаврова между
Ассоциацией ведущих университетов и Германской службой академических обменов (DAAD)
было подписано Соглашение о намерениях по реализации совместной российсконемецкой программы поддержки молодых ученых «Абрам Иоффе». Как отмечается в
соглашении, «целевая группа программы поддержки — талантливые аспиранты,
обладающие квалификацией выше среднего уровня, молодые ученые и преподаватели
вузов обеих стран, а также немецкие студенты, обучающиеся в магистратуре в России, и
граждане Российской Федерации, обучающиеся в магистратуре в Германии».
Поддержка молодых ученых России и Германии предполагает выплату стипендий
соискателям, которые будут отобраны на конкурсной основе совместной российсконемецкой комиссией. Ведутся переговоры с руководством Германской службой
академических обменов по подготовке текста Рабочей программы проекта «Абрам Иоффе».

Подведены итоги фотоконкурса "Россия глазами китайских студентов. Китай глазами
российских студентов", который проводился Ассоциацией ведущих университетов и
Институтом Конфуция СПбГУ. На конкурс по различным номинациям были представлены
фотографии, сделанные обучающимися вузов-членов АВУ граждане Российской Федерации
и Китайской Народной Республики. Всего на конкурс было подано около 200 работ,
которые оценивались по шести различным номинациям, также в сети Интернет шло
открытое голосование. Победителями стали 7 студентов российских университетов (в том
числе МГТУ имени Н.Э. Баумана, КФУ имени В.И. Вернадского, СПбГУ) также отобраны 30
лучших фотографий, на основе которых готовится к трансляции ролик. Все победители
будут награждены дипломами и ценными подарками, авторы лучших фотографий –
памятными подарками и сертификатами.
Церемония награждения победителей Конкурса и авторов лучших фотографий пройдет в
ноябре в Санкт-Петербургском государственном университете.
Подробная информация доступна в соответствующем разделе сайта АВУ.
__________________________________________________________________________________________________________________
Ассоциация ведущих университетов организует IV Форум ректоров вузов России и
Республики Корея. В этом году Форум пройдет с 21 по 24 ноября 2016 года в Архангельске
на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.
Также соорганизаторами форума являются: российский и корейский секретариаты Форума
«Диалог Россия-Республика Корея», Корейский Совет по университетскому образованию,
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, СанктПетербургский государственный университет, Генеральное Консульство Республики Корея
в Санкт-Петербурге

Основными вопросами для обсуждения на Форуме станут:
 Сотрудничество в области судостроения и совместного освоения Северного Морского
пути
 Венчурные компании и стартапы в сотрудничестве с вузами
Подробная информация доступна на сайте Форума «Диалог Россия – Республика Корея».
_________________________________________________________________________________________________________________
25 ноября 2016 Ассоциация ведущих университетов совместно с Министерством юстиции
Российской Федерации в Санкт-Петербургском государственном университете проводит
научно-практическую
конференцию
«Практика
осуществления
мониторинга
правоприменения и результаты правоприменения по отраслям законодательства». В
Конференции примет участие Министр юстиции Российской Федерации А.В. Коновалов. В ходе
конференции будут рассмотрены вопросы мониторинга соблюдения законодательства о
государственном языке, применения нормативных правовых актов в сферах образования и науки,
здравоохранения, ЖКХ, в области совершенствования системы государственного управления.
Заявки на участие в конфепренции от вузов-членов АВУ (с указанием ФИО, должности, адреса
электронной почты, контактного телефона) принимаются в срок до 15 ноября.
__________________________________________________________________________________________________________________
Идет работа по развитию информационного портала Ассоциации ведущих университетов
(http://alu.spbu.ru/). Создана англоязычная версия сайта, большинство разделов которой пока
находятся в разработке. На русскоязычной странице открыт раздел «Новости и анонсы вузов-членов
Ассоциации», содержание, которого регулярно пополняется информацией, полученной от
университетов АВУ.

НОВОСТИ И АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТОВ-ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
_________________________________________________________________________________________________________
С 12 по 16 сентября в Санкт-Петербургском государственном университете прошел первый в своей
истории Конгресс Университета Арктики. На целую неделю СПбГУ стал уникальной площадкой, на
которой собрались российские и зарубежные учёные, эксперты, представители научных фондов и
крупных российских и зарубежных компаний для обсуждения актуальных проблем развития
Арктики.
Публикации по теме:
«Мы создаем новый Север»: в СПбГУ открылся первый в истории Конгресс Университета Арктики
Ключ к будущему Арктики — в ее прошлом
Студенты UArctic: «Слов мало, нужны конкретные действия»
Экономист СПбГУ: развитие Севморпути — важнейшая часть российской стратегии освоения
Арктики
Ученые СПбГУ: у нас еще есть время, чтобы спасти Арктику
Терри Каллаган: «Чем больше мы изучаем Арктику, тем больше вызовов она нам бросает»
Молодежь Петербурга готова к международному арктическому диалогу
*по материалам Санкт-Петербургского государственного университета
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С 6 по 7 октября 2016 года в Пермском национальном исследовательском политехническом
университете прошла международная научно-практическая конференция «Экологическое
строительство и устойчивое развитие. Зеленые кампусы и школы – элементы устойчивого
развития городов». Цель конференции: обмен знаниями и опытом в области устойчивого развития
городов, зеленой экономики, передовых отечественных и зарубежных технологий энерго- и
ресурсосбережения, использования возобновляемых источников энергии, защиты окружающей
среды и городского строительства. Подробная информация – в соответствующем разделе сайта
ПНИПУ.*
*по материалам Пермского национального исследовательского политехнического университета

_____________________________________________________________________________________
С 3 по 7 октября 2016 года в Перми на базе Пермского национального исследовательского
политехнического университета (ПНИПУ) состоялась IX Международная (XX Всероссийская)
конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2016 (ICPDS’2016). Темы
конференции: Общие и теоретические вопросы электропривода; Системы управления
электроприводов; Силовая электроника в электроприводе; Электрические машины; Инжиниринг,
промышленные,
транспортные
применения
автоматизированных
электроприводов
и
электротехнических комплексов.; Подготовка и переподготовка инженерных и научных кадров в
электротехнике. Научные статьи, подготовленные и представленные на английском языке авторами
докладов, будут переданы в электронную библиотеку IEEE Xplore для индексации в SCOPUS.
Подробная информация – в соответствующем разделе сайта ПНИПУ.*
*по материалам Пермского национального исследовательского политехнического университета

С 10 по 13 октября 2016 года в Пермском национальном исследовательском политехническом
университете состоялась III Международная научно-практическая конференция «Горная и
нефтяная электромеханика: проблемы повышения эффективности и безопасности
эксплуатации горно-шахтного и нефтепромыслового оборудования». Организатор конференции
– Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) при участии
Ростехнадзора. Формат проведения конференции (первый день – общее пленарное заседание; второй
день – проведение круглых столов и секционных заседаний по актуальным практическим
вопросам) позволит не только обменяться мнениями, но и дать в руки специалистов
предприятий экономичные и эффективные механизмы обеспечения безопасной эксплуатации горношахтного и нефтепромыслового оборудования. К началу работы Конференции будут изданы
материалы конференции, входящие в РИНЦ. Все участники конференции получат сертификаты,
удостоверяющие повышение их компетентности в сфере управления эффективностью, надежностью
и безопасностью эксплуатации горно-шахтного и нефтепромыслового электромеханического
оборудования.
Подробная информация – в соответствующем разделе сайте ПНИПУ.*
*по материалам Пермского национального исследовательского политехнического университета

14 октября в Пермском университете прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 100летию университета. Пермский университет был организован как отделение Санкт-Петербургского
– одного из крупнейших университетов Европы. На всех этапах своей истории университет оставался
центром научного исследования края. Характерно, что многие авторитетные научные школы и
направления, сформировавшиеся в университете и определяющие сегодня его научное лицо,
выросли на базе изучения природного и историко-культурного своеобразия Прикамья и – шире –
Урала. Преемственность современных научных школ университета и их постоянный интерес к
исследованиям в целях развития региона характерны для ряда поколений ученых. Многие из
естественных кафедр, основанных в 1916 г., сохраняют тот же профиль научной деятельности и
поныне. На всех этапах своей истории университет оставался школой умов и талантов для города и
региона. С возникновением университета талантливая пермская молодежь получила возможность
реализовать свои дарования.
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С новостями и событиями, приуроченным к празднованию юбилея ПГНИУ можно ознакомиться в
соответствующем разделе официального сайта университета.
*по материалам Пермского университета

По вопросам размещения анонсов и новостей на официальном портале и в информационной рассылке Ассоциации
ведущих университетов, а также с предложениями по информационной поддержке деятельности Ассоциации
обращайтесь в Секретариат АВУ: expert@sbpu.ru; +7-812-327-75-91
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