12 апреля 2019 г. — № 1623(13) —
http://gazeta.vstu.ru

Сетевой проект

У опорных университетов есть бюллетень

10 апреля на Московском международном салоне образования был представлен
первый сетевой проект тридцати трех опорных вузов России – «Информационный
бюллетень». В издании представлена актуальная информация о работе опорных
вузов в регионах, о наиболее заметных образовательных, научных,
социокультурных проектах, о значимых событиях в университетах.
Информационный бюллетень – публицистическое издание, созданное силами опорных вузов
при поддержке Национального фонда подготовки кадров (НФПК) для позиционирования
бренда «Опорные университеты» на всероссийском уровне, для закрепления имиджа
опорного университета как драйвера развития региона, его научно-образовательного и
социокультурного центра.
Необходимость запуска такого информационного проекта обсуждалась 23 января на рабочей
встрече проектных команд опорных университетов России, организованной НФПК. В
мероприятии приняли участие ректоры, представители Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации,
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, ведущие эксперты и
проектные команды из 33 опорных университетов России.
Информационный бюллетень стал первым сетевым проектом и результатом январских
обсуждений проектных команд опорных вузов.
– Наш бюллетень – масштабный сетевой проект, созданный совместными усилиями
пресс-служб опорных вузов и Национального фонда подготовки кадров с целью
информирования широкого круга общественности о той большой работе, которая проводится
вузами в 32 субъектах РФ, – отметила исполнительный директор НФПК Ирина Аржанова. – В
бюллетене представлены не только кейсы разных вузов, но и национальный масштаб проекта
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по развитию опорных
региональных вузов. Во всем их многообразии, с одной стороны, и в решении единых,
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важнейших для страны региональных задач – с другой.
На 24 полосах издания собрана актуальная информация о наиболее заметных достижениях
опорных вузов в самых разных сферах. В издании представлено шесть рубрик:
«Образование», «Наука», «Социальная жизнь», «Культура», «Спорт», «Проекты АНО «Россия
– страна возможностей». Планируется сделать бюллетень ежеквартальным сетевым
изданием.
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