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1.    Бенеманский, Дмитрий. 
Опыт важнее зарплаты: почему выпускники вузов меняют подход к выбору 
работы / Д. Бенеманский. - (Трудоустройство выпускников) // Ректор вуза. - 
2017. - № 11. - С. 68-69 

Поднимается тема трудоустройства выпускников вузов и университетов. 
  

2.    Будущие популяризаторы науки получат стипендии от BIOCAD. - 
(Интеграция образования и науки) // Ректор вуза. - 2017. - № 10. - С. 24-27 

Рассказывается о стипендиальной программе, которую учредили Университет 
ИТМО и биотехнологическая компания BIOCAD. 

  
3.    Инструментарий оценки успешности университетов: особенности и 
ключевые тренды. - (Стратегия лидеров) // Ректор вуза. - 2017. - № 11. - С. 
12-29 

Освещается Международный форум вузов, на котором поднимался вопрос о 
продвижении университетов на международный уровень. 

  
4.    Каплин, Роман. 
Цифровой университет с человеческим лицом / Р. Каплин. - (Образование) // 
Университетская книга. - 2017. - № 9 (ноябрь). - С. 24-29 

По итогам работы IV международной конференции по новым образовательным 
технологиям EdCrunch. 

  
5.    Касьянов, Павел. (эксперт). 
Как обеспечить устойчивый рост наукометрических показателей вузов / П. 
Касьянов. - (Рейтинги вузов) // Ректор вуза. - 2017. - № 10. - С. 28-31 

Рассматривается проблема обеспечения роста наукометрических показателей 
вузов. 

  
6.    Киреев, Сергей Васильевич. (декан). 
Новые подходы к оценке публикационной активности университетов / С. В. 
Киреев. - (Рейтинги вузов) // Ректор вуза. - 2017. - № 10. - С. 32-35 

Показаны новые подходы к оценке публикационной активности университетов, 
на примере Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". 

  
7.    Кирилловых, Андрей Александрович. (доцент; кандидат юридических 
наук). 
Глобализация и высшее образование: публично-правовой аспект / А. А. 
Кирилловых. - (Интеграция в международное образовательное 
пространство) // Ректор вуза. - 2017. - № 10. - С. 52-61. - Библиогр.: с. 60-61 
(28 назв.). - Библиогр.: с. 60-61 (28 назв.) 
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Рассматриваются вопросы развития системы отечественного высшего 
образования в условиях глобализации, показываются основные принципы 
интеграции государств в рамках становления глобального рынка образовательных 
услуг. 

  
  
  

8.    Коваленко, Артем. 
Как вытащить вуз на мировой уровень / А. Коваленко. - (Стратегия лидеров) 
// Ректор вуза. - 2017. - № 11. - С. 30-35 

Рассматривается вопрос о путях выхода российских вузов на мировой уровень. 
  

9.    Колман, Майкл. (президент; вице-президент). 
Сейчас очень хорошее время для издателей / М. Колман ; беседовала Е. 
Бейлина. - (Действующие лица) // Университетская книга. - 2017. - № 9 
(ноябрь). - С. 8-12 

О направлениях работы Международной ассоциации издателей. 
  

10.    Красовский, Юрий Дмитриевич. (доктор социологических наук; 
профессор). 
Бакалавриат и магистратура: особенности и парадоксы / Ю. Д. Красовский. - 
(Педагогический практикум) // Ректор вуза. - 2017. - № 10. - С. 44-51. - 
Библиогр.: с. 51 (6 назв.). - Библиогр.: с. 51 (6 назв.) 

Раскрываются особенности преподавания в бакалавриате и магистратуре. А 
именно, двойственная структура преподавательского продукта, применение 
электронных мультимедийных учебников и учебных пособий. 

  
11.    Мандель, Борис Рувимович. (кандидат педагогических наук; доцент; 
профессор). 
От компетентности до компетенции: не заблудиться бы в поисках истины / 
Б. Р. Мандель. - (Компетентностный подход) // Ректор вуза. - 2017. - № 11. - 
С. 50-63 

Поднимается вопрос о терминологии и внедрению терминов в российское 
образование на фоне бурной деятельности по внедрению компетентностного 
подхода. 

  
12.    МООС могут изменить экономику высшего образования. - (Новые 
образовательные технологии) // Ректор вуза. - 2017. - № 11. - С. 46-49 

Подводятся итоги международной конференции eLearning Stakeholders and 
Researchers Summit 2017. 

  
13.    Независимая оценка вузов: информация к размышлению. - (Рейтинги 
вузов) // Ректор вуза. - 2017. - № 10. - С. 38-41 

Подводятся итоги круглого стола "Результаты независимой оценки качества 
образовательной деятельности в вузах РФ - 2017". 

  
14.    Никифоров, Александр. (директор). 
Сервисы для незрячих - это не бизнес / А. Никифоров ; беседовала А. 
Романова. - (Инновационные технологии) // Университетская книга. - 2017. -
 № 9 (ноябрь). - С. 60-63 
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Раскрываются подробности процесса разработки приложения для незрячих 
пользователей и перспективы использования внедрения подобных сервисов ЭБС в 
высшей школе. 

  
15.    Новикова, Варвара. 
Успех российских университетов / В. Новикова. - (Рейтинги вузов) // Ректор 
вуза. - 2017. - № 11. - С. 70-71 

Рассказывается о рейтингах, в которых лидируют ведущие университеты 
страны. 

  
16.    Общие требования к проведению профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных образовательных программ. - 
(Официальные документы) // Ректор вуза. - 2017. - № 10. - С. 74-84 

Показаны общие требования к проведению профессионально-общественной 
аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных 
программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 
программ. 

  
17.    Отраслевые вузы: проблема недофинансирования. - (Экономика 
высшей школы) // Ректор вуза. - 2017. - № 10. - С. 16-23 

Рассматривается проблемы финансирования учебных заведений высшего 
образования. 

  
18.    Петрусенко, Татьяна Викторовна. (заведующая). 
За строками ФЗ-114 "О противодействии экстремистской деятельности". 
Новые повороты - 2017. / Т. В. Петрусенко, И. В. Эйдемиллер. - 
(Формирование библиотечных фондов) : Новые повороты - 2017 // 
Университетская книга. - 2017. - № 9 (ноябрь). - С. 44-47. - Окончание. 
Начало: № 8 

Рассматривается работа библиотек с литературой, включенной в список 
экстремистских материалов. 

  
19.    Проект "5-100" вывел российские университеты в более высокие 
рейтинговые диапазоны. - (Рейтинги вузов) // Ректор вуза. - 2017. - № 10. - С. 
36-37 

Рассматриваются результаты одного из самых авторитетных мировых рейтингов 
университетов Times Higher Education World University Rankings (THE) где 
представлены 18 российских университетов. 

  
20.    Рахматуллина, Зиля Борисовна. (доцент). 
Воспитательные возможности лекции / З. Б. Рахматуллина. - 
(Педагогический практикум) // Ректор вуза. - 2017. - № 10. - С. 42-43. - 
Библиогр.: с. 43 (6 назв.). - Библиогр.: с. 43 (6 назв.) 

Рассказывается о воспитательных возможностях учебных лекций в вузе. 
  

21.    Смоленская, Анна. 
Опорные вузы должны стать драйверами регионов / А. Смоленская, Н. 
Шаталова. - (Государственная образовательная политика) // Ректор вуза. - 
2017. - № 11. - С. 4-5 

Рассказывается об опорных вузах страны, которые должны стать драйверами 
регионов. 
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22.    У ДВФУ появится арктический кампус на полярной станции. - (Наука 
в вузе) // Ректор вуза. - 2017. - № 11. - С. 36-37 

Рассказывается об арктическом кампусе Дальневосточного федерального 
университета, где будут проводиться научные исследования студентами и 
молодыми учеными вуза. 

  
23.    Учебно-методическим объединениям - 30 лет. - (Юбилей) : Учебно-
методическим объединениям тридцать лет // Ректор вуза. - 2017. - № 10. - С. 
8-15 

Рассказывается об истории создания и работе учебно-методических 
объединений как государственно-общественной формы управления высшим 
образованием. 

  
24.    Хорошева, Татьяна. 
Формирование доступности информационной среды вуза для обучающихся 
с инвалидностью / Т. Хорошева, С. Карабцев. - (Доступная среда) // Ректор 
вуза. - 2017. - № 11. - С. 64-67. - Библиогр.: с. 67 (6 назв.). - Библиогр.: с. 67 
(6 назв.) 

Рассматривается вопрос доступности информационных ресурсов вуза для 
обучающихся с инвалидностью. 

  
25.    Чехович, Юрий. (исполнительный директор). 
Плагиат в научных статьях: трудности обнаружения перевода / Ю. Чехович, 
Р. Кузнецова, О. Бахтеев. - (Инновационные технологии) // Университетская 
книга. - 2017. - № 9 (ноябрь). - С. 66-67. - Библиогр.: с. 67 (4 назв.). - 
Библиогр.: с. 67 (4 назв.) 

Рассматриваются попытки обмана сервисов проверки на наличие плагиата. 
  

26.    Шелупанов, Александр Александрович. (ректор; профессор). 
Перестройка системы высшего образования необходима, чтобы не оказаться 
на задворках технологического прогресса / А. А. Шелупанов. - (Юбилей) // 
Ректор вуза. - 2017. - № 10. - С. 4-7 

Рассказывается о работе Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники. 
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