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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Искусственный интеллект спровоцировал скачок популярности 
STEM-образования в Китае 

 

hightech.fm, 26.12.2017 
 

К 2030 г. Китай планирует стать лидером в области 

искусственного интеллекта (ИИ). В ближайшие годы правительство 

запустит курсы по ИИ в начальной и средней школе, а 

программирование станет таким же популярным предметом, как 

английский язык. 

Переход к новому технологическому укладу приведет 

к мощному экономическому росту Китая. Как прогнозирует PwC, 

к 2030 г. ВВП Китая вырастет на 26% благодаря ИИ. Многие китайцы 

уже начинают осознавать, что изучение STEM-предметов повысит 

шансы выпускников на рынке труда в будущем.  

Справочно: STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) – 
акроним для науки, техники, инженерии и математики. Термин используется 
при рассмотрении образовательной политики и выбора учебных программ 
в школах для повышения конкурентоспособности в области развития науки 
и техники.  

PwC (PricewaterhouseCoopers) – международная сеть компаний, 
предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита. 
Компания существует на протяжении более 160 лет и входит в так 
называемую большую четвёрку аудиторских компаний.                                

Рынок STEM-образования в Китае превысил 9,6 млрд. юаней 

($1,4 млрд). По прогнозам, в течение пяти лет этот показатель 

вырастет уже до 52 млрд. юаней. 4% всех китайских обучающихся 

младше 18 лет будут заниматься математикой, наукой, 

технологиями и инженерией. 

Однако пока таких детей всего 1%, и это открывает 

колоссальные возможности для новых компаний. Многие 

компании начали осваивать рынок STEM-образования. Так, стартап 

https://hightech.fm/2017/12/26/china_STEM
https://hightech.fm/2017/12/26/china_STEM
https://hightech.fm/2017/12/26/china_STEM
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Dianmao Technology в ноябре привлек 120 млн. юаней для 

организации онлайн-курсов программирования. Другая китайская 

компания iMarsClub занимается офлайн-преподаванием по 

программированию. Сегодня ее курсы посещают 2000 учащихся, но 

в 2018 г. количество учеников должно удвоиться. 

Однако развитию STEM сферы мешает нехватка специалистов. 

Экспертов по робототехнике и ИИ в Китае пока мало. Из-за этого 

компании, которые нуждаются в ИИ-разработчиках, пытаются 

привлечь сотрудников высокими зарплатами. 

Специалисты по ИИ в Китае получают на 35-50% больше, чем 

их однокурсники в других сферах. Если обычный выпускник 

докторантуры может рассчитывать на $18 275 в год, то зарплата 

разработчика ИИ составляет от $45 158 до $75 263 в год. Для 

сравнения, аналитики в лучших инвестиционных банках Китая 

получают лишь $50 тыс. в год. 

Франция вырывается в лидеры по привлекательности высшего 
образования   

 

thepienews.com, 04.01.2018 
 

Привлекательность Франции в качестве страны обучения 

для иностранных студентов продолжает расти. 

Справочно: По данным ЮНЕСКО, c 2015 г. более 300 тыс. иностранных 
студентов выбирают Францию как страну обучения. 

В недавнем опросе центра Кампус Франс (Campus France) 

почти две трети (64%) респондентов отдали предпочтение 

Франции, оставив позади Германию, США и Великобританию.  

Справочно: Campus France – государственный центр информации по 
вопросам получения высшего образования во Франции. 

В период с июля по октябрь 2017 г. Кампус Франс совместно 

с государственным институтом Кантара (Kantar Public Institute) 

https://thepienews.com/news/franceis-top-study-destination-ahead-of-germany-us-and-uk-survey-finds/
https://thepienews.com/news/franceis-top-study-destination-ahead-of-germany-us-and-uk-survey-finds/
https://thepienews.com/news/franceis-top-study-destination-ahead-of-germany-us-and-uk-survey-finds/
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провел опрос среди 14 245 иностранных студентов 

о привлекательности Франции как места обучения. 

Студенты были разделены на три группы: те, кто планируют 

приехать во Францию для обучения (2 528 чел.), те, кто в настоящее 

время обучаются в стране (4 876 чел.) и те, кто ранее учился во 

Франции (6 841 чел.). 

32% студентов заявили, что они поедут или отправятся по 

крайней мере в две зарубежные страны в рамках своей учебы (по 

сравнению с 30% в 2013 г.). Наиболее часто упоминаемыми 

странами были США (28%), Германия/Канада (23%) или 

Великобритания (22%). 92% опрошенных студентов заявили, что 

рекомендовали бы Францию в качестве учебного направления (по 

сравнению с 91% в 2013 г. и 90% в 2011 г.). 

В качестве основных причин выбора для обучения за рубежом 

были выделены полезный личный опыт (38%), приобретение 

международного опыта (37%) и получение признанной степени 

международного уровня (35%). 

Более 88% из тех, кто учится или учился во Франции, заявили, 

что удовлетворены значимостью квалификации и качеством 

преподавания (по сравнению с 86% в 2013 г.). 

Качество обучения (46%) остается на первом месте среди 

критериев выбора Франции, однако культура (38%) и улучшение 

французского языка (41%) рассматривались как более важные, чем 

значение полученной квалификации (32%). 

Политика страны также является важным фактором в 

определении привлекательности. Так, избрание президентом США 

Дональда Трампа рассматривалось как негативный фактор для 76% 

респондентов, а Brexit показал снижение привлекательности 

Великобритании на 54%. 
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Канадская провинция предоставляет выпускникам STEM 
специальностей право на постоянное место жительства  

 

thepienews.com, 04.01.2018 
 

Канадская провинция Манитоба запускает международную 

образовательную программу (International Education Stream), 

которая даст возможность выпускникам STEM специальностей 

получить право на постоянное место жительства.  

Инициатива позволит выпускникам данных специальностей 

напрямую подавать заявление на получение статуса резидента, при 

этом, даже не имея приглашения на работу (job offer). По словам 

правительства провинции, любой международный студент STEM 

специальности, прошедший обучение или стажировку в рамках 

программ магистратуры/докторантуры в Манитобе, будет иметь 

данную возможность. Выпускники бакалавриата также могут 

подать заявку, но только при условии наличия приглашения на 

работу по одному из направлений, утвержденных правительством 

провинции.  

Бэн Рэмпэл, помощник заместителя Министра иммиграции 

и экономических возможностей в Манитобе, заявил, что такой 

подход позволит найти новые пути к расширению карьерных 

возможностей выпускников провинции.  

В Китае искусственный интеллект понимает детей лучше учителей 
 

hightech.fm, 20.12.2017 
 

Китайский стартап Yixue Education разработал программу для 

выявления и устранения пробелов в знаниях школьников. 

По словам основателя стартапа Ли Хаояна, «компьютерные 

репетиторы» понимают абитуриентов лучше, чем традиционные 

репетиторы.  

https://thepienews.com/news/canadian-province-to-offer-stem-visa/
https://thepienews.com/news/canadian-province-to-offer-stem-visa/
https://thepienews.com/news/canadian-province-to-offer-stem-visa/
https://hightech.fm/2017/12/20/robot-tutors
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В доказательство, в октябре 2016 г. в Чжэнчжоу было 

проведено соревнование между ИИ Yixue Education и учителями 

с 17-летним опытом работы. В эксперименте приняли участие 

78 учеников. Соревнования проходили под контролем местного 

отдела образования и независимого интернет-аналитика iResearch. 

За четыре дня интенсивных занятий с ИИ от Yixue Education 

учащиеся улучшили результаты своих тестов по математике на 36 

баллов. Занятия с учителями позволили повысить показатели всего 

на 26 баллов.  

Алгоритмы Yixue Education выявляют пробелы в знаниях 

школьников и выстраивают индивидуальный план подготовки 

к экзаменам. Программа ориентирована на тех, кто переходит из 

средней школы в старшую. В 2018 г. ее адаптируют для подготовки 

к гаокао - китайскому аналогу ЕНТ.  

Yixue планирует распространение ИИ в Гонконге и на Тайване, 

впоследствии - в Юго-Восточной Азии, Европе и США. Программа-

репетитор сможет адаптироваться под любой язык независимо от 

страны проживания абитуриента. В китайской индустрии онлайн-

обучения уже есть аналогичные проекты, Hujiang EdTech и Liulishuo, 

прибыль которых составляет $41 млрд.  

Финляндия поддерживает программу ЮНЕСКО в области 
образования  

 

unesco.org, 20.12.2017 
 

Финляндия заявила о своей поддержке программы ЮНЕСКО 

по развитию потенциала в области образования (Capacity 

Development for Education Programme, CapED).  

Страна является одним из доноров-учредителей программы 

CapED, стартовавшей в 2003 г. С тех пор вклад Финляндии составил 

$10,4 млн., что составляет 11% от $91 млн, полученных программой 

https://ru.unesco.org/news/finlyandiya-podtverzhdaet-podderzhku-programm-yunesko-v-oblasti-obrazovaniya-i-svobody
https://ru.unesco.org/news/finlyandiya-podtverzhdaet-podderzhku-programm-yunesko-v-oblasti-obrazovaniya-i-svobody
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на сегодняшний день. Финансирование лежит в основе 

вовлеченности ЮНЕСКО в реализации Цели 4 в области 

устойчивого развития – качественного образования на 

национальном уровне путем развития потенциала и укрепления 

системы образования в 25 наименее развитых странах. 

В программе особое внимание уделяется техническому 

и профессиональному образованию и подготовке кадров, а также 

гендерным вопросам. 

В Малайзии реформируют изучение английского языка 
 

The Pie News, 04.01.2018 
 

Министерство высшего образования Малайзии запустило 

новую двухуровневую программу английского языка. Она 

предназначена для решения проблем низкого уровня владения 

английским языком у малазийских студентов. 

Оценка английского языка в Малайзии (The Malaysia English 

Assessment, MEA), запущенная в ноябре 2017 г., направлена на 

повышение компетенций выпускников университетов по 

стандартам CEFR.  

Справочно: Общеевропейская шкала языковой компетенции (CEFR) –
 международный стандарт, используемый для описания уровня знания 
языка. Используется по всему миру для описания языковых навыков 
обучаемых.  

MEA разработана в ответ на жалобы работодателей об 

отсутствии знаний базового английского языка у молодых 

специалистов и нацелена на достижение минимального уровня 

знаний английского языка у студентов - B2.  

Часть программы ориентирована на использование 

английского языка в реальных ситуациях. Для этого потребуется не 

только знание языка, но и его надлежащее использование в 

определенном культурном и социальном контексте.   

https://thepienews.com/news/mohe-overhauls-english-learning-malaysian-students/
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 Уровень перфекционизма среди миллениалов больше, чем у 
представителей других поколений 

 

mel.fm, 08.01.2018 
 

Британские психологи выяснили, что уровень 

перфекционизма среди молодых людей вырос с конца 1980-х 

годов.  

Психологи изучили анкеты более 41 тыс. британских, 

американских и канадских студентов. Они сравнили ответы 

молодых участников с ответами старших и выяснили, что с 1989 по 

2016 гг. перфекционистов стало больше. 

По данным исследования, уровень требовательности к себе 

повысился на 10%, к окружающим - на 16%. На 33% увеличилось 

число молодых людей, стремящихся оправдать завышенные 

ожидания общества. 

Такой уровень требовательности, по мнению психологов, 

связан с влиянием социальных сетей, где молодые люди постоянно 

сравнивают себя со сверстниками. Согласно исследованию, 

перфекционизм может вредить душевному здоровью, быть 

фактором развития депрессии и тревожного расстройства. 

Справочно: Миллениалы или Поколение Y - поколение родившихся 
после 1981 г., встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, 
характеризующееся прежде всего глубокой вовлечённостью в цифровые 
технологии. 

 

https://mel.fm/novosti/2608541-issledovaniye-sredi-millenialov-bolshe-perfektsionistov
https://mel.fm/novosti/2608541-issledovaniye-sredi-millenialov-bolshe-perfektsionistov
https://mel.fm/novosti/2608541-issledovaniye-sredi-millenialov-bolshe-perfektsionistov#comments


НОВОСТИ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Какие изменения ждут систему образования России в 2018 году  
 

rg.ru, 04.01.2018 
 

По словам Министра образования и науки РФ Ольги 

Васильевой, главными новшествами 2018 г. в школах России будут 

уроки шахмат и астрономии. Шахматы в начальной школе могут 

стать обязательными, а для средней школы они войдут 

в программы дополнительного образования. 

C марта 2018 г. образовательный центр «Сириус» запустит 

программу профпереподготовки для 500 педагогов. Педагоги будут 

работать в региональных центрах для одаренных детей согласно 

планам, материалам и методике «Сириуса».  

Справочно: В 2014 г. Президент РФ В. Путин инициировал создание 
образовательного центра для талантливых детей «Сириус». Деятельность 
Центра ведется под руководством и при полной поддержке Министерства 
образования и науки РФ. Основным предназначением «города умных детей» 
является ранняя диагностика одаренности, последующее развитие 
талантливых детей, помощь им в профессиональной ориентации. 
Образовательный центр «Сириус» поддерживает школьников, которые, 
продемонстрировали успехи в спорте, искусстве, удивительные способности 
в естественно-научных дисциплинах, имеют определенные достижения в 
техническом творчестве.  

Будущих учителей познакомят с основами дефектологии. Их 

будут готовить не только к работе в системе образования, но и в 

здравоохранении, социальной сфере. Дефектологов для работы с 

малышами-аутистами, детьми с комплексными нарушениями обу-

чат по особым программам. Кроме того, появятся программы под-

готовки и переподготовки тьюторов, ассистентов для детей с ОВЗ. 

В колледжах и техникумах выпускники будут сдавать 

демонстрационный экзамен, что покажет применение их знаний на 

деле. Не менее 14 тыс. студентов колледжей и техникумов сдадут 

данный экзамен. В пилотном проекте будут участвовать 15-20 

https://www.rg.ru/2018/01/04/kakie-izmeneniia-zhdut-sistemu-obrazovaniia-v-2018-godu.html
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регионов. Также совместно с работодателями продолжится работа 

по введению новых стандартов создания доступных условий для 

обучения инвалидов. 

В 2018 г. в 50 регионах страны появятся опорные 

университеты. Главные цели этих вузов – удержать в регионах 

талантливых абитуриентов и создать благоприятные условия для 

социально-экономического развития регионов. Для этого вузам 

обещано повышенное финансирование. Сегодня в России создано 

уже 33 опорных университета. 

В профстандарт педагога дополнительного образования 

вносятся изменения. Это позволит студентам третьего курса 

педвузов получить право вести кружки и секции.  

Кроме того, в 2018 г. планируется перевести в электронный 

вид всю процедуру по лицензированию и аккредитации вузов. Ход 

документов можно будет отследить в личном кабинете. 

Свидетельства о лицензии и государственной аккредитации тоже 

получат электронный вид.  

Внедрение наставничества в школах России позволит повысить 
квалификацию учителей 

 

tass.ru, 20.12.2017 
 

 Внедрение института наставничества для молодых учителей, 

которые только начинают работать в школах, поможет повысить их 

уровень квалификации.  

Так, для студентов после второго курса будет проводиться 

специальный экзамен, который позволит отобрать самых лучших,              

с которыми будет подписываться договор. Для отобранных 

студентов в течение двух лет обучения в вузе дополнительно будут 

проводиться спецкурсы, дополнительные модули. Модули как 

«Конфликтология» или «Организация инклюзивного обучения» 

http://tass.ru/ural-news/4828959
http://tass.ru/ural-news/4828959
http://tass.ru/ural-news/4828959
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окажут особую помощь молодому педагогу на практике. После чего 

молодой специалист идет в школу, получает консультационную 

поддержку онлайн или лично. Также за ним закрепляют наставника 

в школе. 

В течение пяти лет молодому специалисту планируется 

платить сначала дополнительную стипендию, а потом прибавку 

к зарплате. Это позволит ему качественно выполнять свою работу. 

Учитель-наставник будет также иметь увеличенный оклад, т.к. он 

не выпадает из учебного процесса, а демонстрирует своим 

примером лучшие практики и организует педагогическую 

деятельность внутри коллектива. 

В России заработает новая система оплаты труда ректоров 
с января 2018 года 

 

pedsovet.org, 02.01.2018 
 

Обновленная модель системы расчёта должностного оклада 

ректоров основывается на критерии сложности управления вузом. 

Чтобы определить уровень сложности, разработаны критерии 

для описания масштаба управления, особенностей деятельности 

и значимости учреждения, среди которых контингент 

обучающихся, объём доходов, статус вуза и количество филиалов.  

Для каждого критерия определены свои баллы. Например, 

количество студентов оценивается от 1 до 10, а статус вуза от 1 до 5 

баллов. Соответственно, сумма всех набранных баллов и будет 

показывать интегральную сложность управления вузом. 

Разработана не только система расчёта оклада ректоров, но 

и система оценки и начисления стимулирующих выплат. 

Применяться система будет с января 2018 г. 

https://pedsovet.org/beta/article/novaa-sistema-oplaty-truda-rektorov-zarabotaet-s-anvara-2018-goda
https://pedsovet.org/beta/article/novaa-sistema-oplaty-truda-rektorov-zarabotaet-s-anvara-2018-goda
https://pedsovet.org/beta/article/novaa-sistema-oplaty-truda-rektorov-zarabotaet-s-anvara-2018-goda
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Члены Общественного совета приняли решение вернуться к 

обсуждению обновлённой модели оплаты труда ректоров после 

получения результатов её применения на практике. 

У взрослых россиян нет потребности в непрерывном 
образовании 

 

pedsovet.org, 28.12.2017 
 

В последнее десятилетие в мире активное развитие получила 

концепция непрерывного образования (lifelong learning – 

образование в течение всей жизни). ВШЭ провела исследование 

о возможностях непрерывного образования в повышении 

адаптации человека на рынке труда, содействии его личному 

развитию и устойчивости к социальным изменениям.  

По результатам исследования, взрослые люди в возрасте от 

25 до 64 лет практически не получают новые знания: в 2016 г. 

в непрерывное образование было вовлечено примерно 30% 

населения от 25 до 64 лет включительно. Активнее участвуют 

в непрерывном образовании наиболее образованные, 

обеспеченные и более молодые. Вовлеченность в непрерывное 

образование респондентов в возрасте от 55 лет и старше 

минимальна, что, вероятно, объясняется снижением активности на 

рынке труда и потребности в получении новых профессиональных 

знаний у этой возрастной группы. 

Самый распространенный вид непрерывного образования 

среди россиян в возрасте - самообразование. Так отметили 27 % 

опрошенных взрослых в 2016 г.  

По данным опроса, только 7 % опрошенных в 2016 г. получали 

формальное образование (основное общее, среднее общее, 

среднее профессиональное, высшее, включая подготовку кадров 

https://pedsovet.org/beta/article/issledovanie-u-vzroslyh-rossian-net-potrebnosti-v-nepreryvnom-obrazovanii
https://pedsovet.org/beta/article/issledovanie-u-vzroslyh-rossian-net-potrebnosti-v-nepreryvnom-obrazovanii
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высшей квалификации); уровень этого показателя за последний год 

практически не изменился. 

Дополнительное образование получают 16% опрошенных 

россиян. Наиболее распространенным видом дополнительного 

образования являются программы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки: в совокупности на них 

обучались 5% опрошенных. Россия по-прежнему существенно 

отстает от большинства стран Европейского Союза по показателю 

вовлеченности взрослого населения в формальное и 

дополнительное образование.  

Пройти какое-либо обучение или получить образование 

в ближайшее время планируют всего 8% опрошенных.  Причем, 

среди них основную часть составляют те, кто регулярно обучается, 

активно вовлечен в непрерывное образование; новичков же, 

примкнувших к этому процессу, существенно меньше. Таким 

образом, основной задачей становится привлечение взрослого 

населения в образовательную среду. 

Каким запомнился 2017 год для сферы образования Украины? 
 

osvita.ua, 29.12.2017 
 

2017 год запомнится Украине как год реформирования 

школьного образования.  

Обнародован текст Концепции «Новая украинская школа». 

Документ определяет цель, пути и этапы реализации 

государственной политики в сфере реформирования общего 

среднего образования до 2029 г. 

Утверждены новые программы для 5-9 классов. Работа по 

обновлению программ осуществлялась по принципу «от 

предметоцентризма к  ребенкоцентризму».  

http://ru.osvita.ua/news/58719/
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Обнародованы электронные версии учебников для 9 классов. 

Издательства, которые в 2017 г. печатали учебники для 9-х классов, 

предоставили МОН электронные версии учебников для 

размещения их в свободном доступе. Такая новация была 

применена образовательным ведомством впервые. 

Также Парламент принял закон об инклюзивном 

образовании. Закон закрепляет право на образование лиц с 

особыми потребностями и предоставляет им возможность учиться 

во всех учебных заведениях.  

Опрос: более 40% российских школьников чувствуют себя 
одинокими, даже общаясь в социальных сетях 

 

news.rambler.ru, 28.12.2017 
 

По результатам опроса учащихся, проведенного активистами 

Общероссийского народного фронта (ОНФ), четверо из десяти 

школьников в России чувствуют себя одинокими. 

Справочно: Общероссийский народный фронт - общественное 
движение, созданное в мае 2011 г. по инициативе президента РФ В.Путина, 
которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. 

Мониторинг проводился экспертами ОНФ среди более 

1,3 тыс. школьников из 81 региона. 15% опрошенных детей 

сообщили, что им не хватает общения со взрослыми. 

19% пожаловались на недостаток уважительного отношения со 

стороны преподавателей и сверстников. Четверть респондентов 

(26%) желают пообщаться с успешными и интересными людьми, 

которые смогли бы поделиться своим жизненным опытом и 

секретами успеха.   

Несмотря на то, что почти половина опрошенных используют 

социальные сети более девяти раз в день, четверть из них 

чувствуют себя одинокими. Это означает нехватку живого 

позитивного общения со сверстниками и взрослыми. Согласно 

https://news.rambler.ru/sociology/38788228-pochti-polovina-rossiyskih-shkolnikov-chuvstvuyut-sebya-odinoko/
https://news.rambler.ru/sociology/38788228-pochti-polovina-rossiyskih-shkolnikov-chuvstvuyut-sebya-odinoko/
https://news.rambler.ru/sociology/38788228-pochti-polovina-rossiyskih-shkolnikov-chuvstvuyut-sebya-odinoko/?updated
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опросу, 39% школьников используют анонимный профиль 

в социальных сетях, чтобы скрыть личную информацию от 

посторонних. В «замаскированном» профиле дети чувствуют себя 

свободнее, но такой подход к общению ухудшает условия для 

успешной социализации. 

Активисты ОНФ призывают школы улучшать учебное и 

личное взаимодействие школьников. Необходимо создать в школе 

все возможности для самореализации учащихся и достижения ими 

выбранных целей. Это поможет ребенку увереннее входить в 

окружающий мир, состояться в будущем как активной, 

ответственной личности.  
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