НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

ДЕКАБРЬ 2016 года
Уважаемые коллеги!
От имени Секретариата Ассоциации ведущих университетов поздравляем Вас и
Ваших коллег с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаем Вам профессиональных и творческих успехов, воплощения всех планов по
реализации и развитию управленческих, научных и образовательных проектов.
Благодарим Вас за плодотворное сотрудничество у уходящем году, за активное
участие в проектах и мероприятиях Ассоциации ведущих университетов и надеемся
на продолжение дальнейшей работы вместе.
__________________________________________________________________________________________________________________
2016 год работы Ассоциации ведущих университетов стал еще более плодотворным чем
предыдущие. Представители АВУ традиционно принимали участие в заседаниях различных
комиссий и программных комитетов Министерства образования и науки, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки; специалисты и представители
профессиональных сообществ вузов – членов АВУ участвовали в подготовке экспертных
заключений и предложений для Минобрнауки, Минкомсвязи и других органов власти; в
международной сфере продолжилось сотрудничество с Германской службой академических
обменов (DAAD) по подготовке к реализации программы поддержки студентов и молодых
ученых «Абрам Йоффе», с Конференцией ректоров вузов Германии (HRK) по выработке
общих стратегий сотрудничества вузов России и Германии. Руководители вузов-членов АВУ
традиционно принимали участие в Форуме ректоров вузов России и Республики Корея.
В 2016 году было заключено соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой
имени Б.Н. Ельцина по обеспечению удаленного доступа к ресурсам библиотеки для вузов
АВУ. В рамках реализации Соглашения был проведен он-лайн семинар, а также
подготовлены предложения по развитию сотрудничества в 2017 году. Впервые совместно с
Министерством юстиции Российской Федерации была проведена научно-практическая
конференция "Практика осуществления мониторинга правоприменения и результаты
правоприменения по отраслям законодательства" с участием Министра юстиции РФ А.В.
Коновалова, по результатам конференции принято решение о создании рабочей группы АВУ
целью дальнейшего развития сотрудничества с ведомством.
Впервые в 2016 году Ассоциацией совместно с Институтом Конфуция в СПбГУ был
подготовлен творческий конкурс фотографий "Россия глазами китайских студентов. Китай
глазами российских студентов". Победителями и призерами Конкурса стали студенты и
аспиранты вузов АВУ – граждане России и Китая. В будущем планируется увеличить
количество подобных мероприятий.
Также в первом квартале 2017 года Ассоциация ведущих университетов организует ряд
научно-практических конференция по актуальным вопросам науки, высшего образования и

управления. Конференции планируется провести на площадках различных университетов
России. Темами для обсуждения станут: "Опыт обеспечения открытости в организации
работы российских университетов", "Системы организации международной деятельности в
российских университетах", "Модели систем управления интеллектуальной собственностью
в российских университетах", "Опыт организации использования долгосрочного
оборудования в российских университетах" и другие.

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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