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III конференция ЕАОКО 

12 октября 2014 г. На сайте Ассоциации
опубликована программа III ежегодной
конференции "Особенности и направления
развития национальных систем оценки
качества образования", которая пройдет 7-8
ноября в г. Астане. 

В конференции примут участие руководители и специалисты
учреждений, осуществляющих оценку качества образования,
из стран СНГ и Европы. Свое участие в конференции уже
подтвердили коллеги из 11 регионов России.  

Читать далее... 

Рейтинг детских садов 
проекта "Социальный Навигатор" 

29 октября 2014 г. "Социальный навигатор"
и Институт психолого-педагогических
проблем детства РАО при участии 21

региона России и информационной поддержке "Учительской
газеты" подготовили новый "Рейтинг муниципальных детских
садов России – 2014". 

В рейтинг вошли 3969 дошкольных образовательных
учреждений из различных регионов, а также региональные
органы управления образованием и отдельные
образовательные учреждения, которые приняли решение
об участии в этом проекте. 

Читать далее... 

Тестирование независимой оценки
знаний студентов 

3 октября 2014 г. В Минобрнауки планируют
в ближайшие два года разработать и
тестировать механизм независимой оценки
знаний студентов в рамках проведения их
промежуточной аттестации.
Соответствующий заказ на выполнение
работ размещен на сайте госзакупок. 

Тестирование механизмов независимой
оценки будет проведено в 2015 году двух

или более вузах, где численность обучающихся составляет
около 10 тысяч человек. 

Читать далее... 

III съезд учителей стран СНГ 

C 30 сентября по 3 октября в г. Минске
состоялся III съезд учителей и работников
образования государств-участников СНГ.
Темой очередного съезда стало
«Взаимодействие национальных
образовательных систем стран СНГ как
фактор повышения качества образования». 

На пленарном заседании с докладом на тему «Актуальные
вопросы по развитию систем оценки качества образования в
России и странах СНГ» выступил президент ЕАОКО Виктор
Александрович Болотов. 

Читать далее... 

О журнале ЕАОКО 
"Качество образования в Евразии" 

2 октября 2014 г. Научный журнал ЕАОКО
"Качество образования в Евразии" теперь
доступен пользователям научной
электронной библиотеки "КиберЛенинка"
(ссылка). 
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Приглашаем членов
Ассоциации принять
участие в ближайших
конференциях и
семинарах: 

Вебинар РТЦ 
"Оценка качества

начального
образования на уровне

страны и региона:
инструментарий и

результаты" 

22 октября, 
г. Москва 

Российский 
тренинговый 
центр 

Подробнее... 

II Всероссийская
конференция

"Эффективное
управление

образовательной
организацией" 

29-30 октября, 
г. Москва, 
"Празидент-Отель" 

Инобр ВШЭ, 
"Социальный 
Навигатор", 
АК Atlas 
Communication 
при поддержке 
ЕАОКО и МГПУ 

Подробнее... 
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Завершаются работы по выпуску второго
номера журнала, который будет
представлен на III ежегодной конференции
Ассоциации в Астане. Между тем,
Секретариат ЕАОКО принимает материалы
для формирования третьего номера. 

Правила оформления статей. 

Рейтинг вузов THE-2014 

2 октября 2014 г. В рейтинге лучших
университетов по версии Times Higher
Education МГУ занял 196-е место, первая
тройка осталась неизменной:
Калифорнийский технологический институт,

Гарвард и Оксфорд. 

МГУ, Новосибирский госуниверситет и Московский инженерно-
физический институт вошли в 100 лучших мировых вузов в
области естествознания, МГУ входит также в топ-100 в
технике. 

Читать далее... 

Рейтинг вузов QS-2014 

16 сентября 2014 г. Российские вузы
в целом сохранили свои прошлогодние
позиции в десятом Мировом рейтинге
лучших университетов QS, а некоторые
улучшили результаты. 

Среди стран БРИКС по количеству вузов Россия теперь
занимает второе место в рейтинге. В топ-800 вошли три новых
российских университета, и теперь там представлен 21
российский вуз. Ни один из них пока не вошел в первую сотню. 

Читать далее... 

ЕГЭ-2015: что ждет выпускников 

8 сентября 2015 г. Рособрнадзор:
"Выпускные экзамены в российских школах
в новом учебном году претерпят ряд
изменений. Для участников ЕГЭ вводятся
профильный экзамен по математике и
устная часть экзамена по иностранным
языкам". 

Чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускники должны будут
успешно написать сочинение. Проводить ЕГЭ планируется не
в три, а в две волны — в апреле и в мае-июне.   

Читать далее... 

Семинар РТЦ
"Интерпретация и

представление
результатов оценки
образовательных
достижений для
различных групп
пользователей" 

30-31 октября, 
г. Москва 

Российский 
тренинговый 
центр 

Подробнее... 

III ежегодная
международная

конференция ЕАОКО
"Особенности и

направления развития
национальных систем

оценки качества
образования" 

7-8 ноября, 
г. Астана, 
Отель "Гранд 
Парк Есиль" 

ЕАОКО, 
НЦТ МОН РК 
при поддержке 
"Социального 
навигатора", 
НИУ ВШЭ и 
ТОО "BSS-IT" 

Подробнее... 
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