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Российские новости 

 В Минобрнауки России предложили странам-участницам Форума АСЕМ признать

квалификации высшего образования. 16 декабря 2021 года в онлайн-формате

прошла 8-я встреча министров образования Форума «Азия–Европа» (АСЕМ). Форум

представляет собой площадку для неформального межрегионального диалога в

области политики и безопасности, финансово-экономической и социально-

культурной сфере. Форум «Азия–Европа» объединяет 53 участников: 30 европейских

и 21 азиатскую страну, Европейский Союз и Секретариат АСЕАН. Россия является

членом Форума с 2010 года. В рамках сотрудничества с АСЕМ одним из наиболее

приоритетных для России направлений является взаимное признание образования и

квалификаций для расширения межрегиональной академической мобильности.

Сейчас Россия находится в процессе ратификации Глобальной конвенции о

признании квалификаций высшего образования, принятой на Генеральной

конференции ЮНЕСКО в 2019 году. Присоединение всех страны АСЕМ к данному

документу будет способствовать успешной реализации Образовательной

стратегии AСЕМ на период до 2030 года и ее плана действий, которые отражают

текущие приоритеты во время пандемии. Глобальная конвенция направлена на

признание и обеспечение качества трансграничного образования и развитие новых

технологий и форматов обучения, цифровых платформ и квалификаций, которые

приобретают особое значение в условиях пандемии. В качестве примера была

приведена российская информационная система «Современная цифровая

образовательная среда», предоставляющая студентам  в режиме «одного окна»

доступ к высококачественному образовательному контенту, а российским

университетам ― возможность организовывать на своей платформе виртуальные

совместные программы. Подробнее…

 Россия и Монголия договорились о сотрудничестве в сфере науки и высшего

образования до 2024 года. Министр науки и высшего образования РФ Валерий

Фальков и Министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг подписали

межведомственную Программу сотрудничества между Минобрнауки России и

Министерством образования и науки Монголии в области высшего образования и

науки на 2022–2024 годы. Программа будет способствовать развитию прямых связей

между научными организациями и университетам двух стран, проведению

совместных экспедиций, исследовательских проектов и конкурсов. Приоритетными
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направлениями сотрудничества России и Монголии станут охрана и мониторинг 

окружающей среды, сельское хозяйство, медицина, гидрометеорология, 

естественные, социальные, гуманитарные и технические науки, в том числе нано- и 

биотехнологии, геология, география и монголоведение. Стороны будут стремиться к 

проведению совместных научно-практических конференций, симпозиумов, 

семинаров и постоянно действующих биологических, палеонтологических, 

геологических и историко-культурных экспедиций. Сотрудничество двух стран 

позволит наладить обмен лучшими практиками в области науки и технологий. Будет 

уделено внимание изучению вопроса создания совместного Российско-

Монгольского университета. Подробнее…  

 Россия и Узбекистан договорились развивать совместные проекты в сфере

волонтерства. В Самаре 6-9 декабря 2021 года прошел Российско-Узбекский

молодежный форум, в рамках которого представители общественных

организаций, лидеры молодежных движений и студенты обменялись опытом

продвижения двусторонних проектов поддержки молодежи. Молодежный форум

собрал в этот раз 50 участников из Узбекистана и России — в их число вошли

представители Агентства по делам молодежи Узбекистана, российских

госструктур и студенческого сообщества двух стран. Главными темами

обсуждения стали ключевые направления развития молодежного взаимодействия в

медиа и социальных сетях, в сфере экологии, цифровизации и т.д. По итогам

форума российская и узбекская стороны также договорились развивать

сотрудничество в сфере волонтерской деятельности. Россия сотрудничает с

Узбекистаном по таким направлениям молодежной политики, как волонтерство,

молодежное предпринимательство, креативные индустрии, спортивные обмены и

т.д. Подробнее…

 Соглашение о взаимном признании образования между Россией и Анголой. На

официальном интернет-портале правовой информации Правительства РФ

опубликовано Соглашение между Правительством  Российской Федерации и

Правительством Республики Ангола о взаимном признании образования,

квалификаций и ученых степеней от 23 октября 2019 г. (вступило в силу 2 декабря

2021 года).   Особое внимание уделено сопоставимости и признанию отдельных

уровней (например, бакалавр), направлений обучения (фармацевтическое и

медицинское образование) и ученых степеней, по которым у стран существуют

определенные различия. Соглашение вступает в силу 2 декабря 2021 года и

действует в течение 5 лет, по истечении которых автоматически продлевается на

аналогичные периоды. Подробнее…
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Международные новости 

 20-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому

сотрудничеству России и Армении. 22 декабря 2021 года в г. Ереван (Республика

Армения) состоялось очередное, 20-е заседание Межправительственной

комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и

Республикой Армения. Стороны обсудили широкий круг вопросов, уделив особое

внимание сотрудничеству в области образования, науки и культуры.   В развитие

договорённостей, достигнутых между Президентом Российской Федерации и

Премьер-министром Республики Армения, сторонами принимаются меры по

совершенствованию культурно-языковых и образовательных компонентов

сотрудничества, включая увеличение в Армении количества русских школ и

расширение контактов между вузами и научными организациями. В 2022 году

страны отметят 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие

базового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Запланированы

обмен визитами на различных уровнях и проведение культурно-гуманитарных

мероприятий, включая Дни культуры Армении в России.  По итогам заседания

стороны подписали план действий по реализации Меморандума о

взаимопонимании между Министерством спорта Российской Федерации и

Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и

программу на 2022–2023 годы по реализации Меморандума о сотрудничестве в

области охраны окружающей среды между Министерством природных ресурсов

и экологии Российской Федерации и Министерством охраны природы Республики

Армения. Подробнее…

 Приоритетные направления сотрудничества России и Сингапура. На

состоявшемся 16 декабря 2021 года в режиме видеоконференции 11-м заседании

Межправительственно Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня в

качестве магистрального направления взаимодействия между странами было

определено – сотрудничество в сфере цифровизации.  Отмечено, что, несмотря

на пандемию, расширяется сотрудничестве в сфере инноваций и образования.

Перспективным направлением также является совместная реализация

климатических проектов и развитие зеленой экономики. В рамках заседания

подписано Соглашение о намерениях между Сколковским институтом науки и

технологий и Национальным университетом Сингапура, в рамках которого

планируется реализация совместных образовательных программ и научных

проектов. Подробнее…

5 

http://government.ru/news/44193/
http://government.ru/news/44143/


 Беларусь и Россия обсудили механизмы углубления научно-технического и

инновационного сотрудничества.  Беларусь и Россия планируют активизировать

двухстороннее научно-техническое и инновационное сотрудничество, прежде

всего, в рамках реализации новых программ и проектов Союзного государства. Об

этом шла речь на заседании Комиссии по формированию единого научно-

технологического пространства Союзного государства, которое состоялось 17

декабря 2021 года. В ходе заседания стороны рассмотрели ряд вопросов, в том

числе примерный перечень приоритетных научно-технологических и инновационных

программ и проектов Союзного государства, типовые положения по

распределению прав на объекты интеллектуальной собственности, а также проект

нового межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве,

который планируется утвердить в 2022 году. Подробнее…

Новости партнеров 

 Мировой рейтинг экологичных университетов. Опубликованы результаты мирового

рейтинга экологичных университетов UI GreenMetric 2021. В список самых зеленых

вузов планеты включены 956 вузов из 80 стран, в т.ч. – 54 вуза из России. Цель

рейтинга – выстроить вузы по уровню устойчивого экологического развития кампусов

и энергосберегающей модели управления университетами. Оценка проводится

по 6 показателям: расположение и инфраструктура, энергосбережение

и изменение климата, обращение с отходами, водные ресурсы, транспортная

полтика, исследования и образование. Лидером среди российских вузов стал

РУДН, заняв 28 место в рейтинге. Среди вузов г. Казани в рейтинге представлен

Казанский государственный медицинский университет (726 место). Подробнее…

 «Свой среди своих» новый спецпроект СПбПУ про иностранных студентов.  В

Санкт-Петербургском политехническом университете стартует новый спецпроект 

про иностранных студентов «Свой среди своих». Цель проекта – продвижение 

международных образовательных программ Политеха, создание системы 

привлечения и сопровождения иностранных молодых талантов на программы 

международной магистратура и аспирантуры. Проект включает цикл 

видеосюжетов и интервью, героями которых станут иностранные магистранты и 

аспиранты университета, они расскажут свои личные истории через призму СпбПУ, 

о преимуществах образования в вузе, Санкт-Петербурге, России.  Проект 

инициирован совместно Управлением по связям с общественностью и 

международными службами СПбПУ. Подробнее… 
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 Маркетинговые исследования экспорта образовательных услуг.  Министерство

экономического развития РФ и Всероссийская Академия внешней торговли

опубликовали маркетинговые исследования о возможности продвижения

образовательных услуг российских экспортеров в отдельных регионах и странах. В

исследование включен анализ рынков образовательных услуг Вьетнама, Китая,

Индии, Индонезии и Европейского Союза.   Дается общая информация о

национальном рынке образовательных услуг, включая характеристики и тенденции

рынка, конкурентный анализ РФ по сравнению с другими странами,  выделяются

факторы привлекательности образовательных услуг для учащихся. Представлена

характеристика системы высшего образования в стране, востребованность

образовательных продуктов по уровням и направлениям обучения. Большое

внимание уделено онлайн-образованию и развитию рынка EdTech, включая

компаний-лидеров, цифровых продуктов и запросов потребителей дистанционных

образовательных услуг. Для каждой страны выделены основные проблемы входа на

образовательный рынок, определены возможности  продвижения, а также даны

рекомендации для российских университетов по продвижению образовательных

услуг по отдельным сегментам рынка: высшее образование, дополнительное

образование, сфера EdTech и др.  Подробнее…

 Международный экспортный форум «Сделано в России». 10 декабря 2021 года

Российский экспортный центр провел ежегодный форум «Сделано в России».

Форм собрал представителей власти, институтов развития экспертного и бизнес

сообщества. Форум является ведущей площадкой для обсуждения актуальных

вопросов, касающихся несырьевого неэнергетического экспорта, и поиска

решений, которые помогут расширить географию и увеличить объемы поставок

российских товаров и услуг на международные рынки. В рамках форума

состоялась сессия «Экспорт российского образования» и мастер-класс-турнир по

переговорам экспортеров с импортерами (с вузами-партнерами) для студентов

вузов.  Сессия, в которой приняли участие ведущие эксперты и представители

Министерства просвещения РФ, была преимущественно посвящена экспорту

российского образования и реализуемых программах и инициативах на уровне

среднего образования (работа со школами в зарубежных странах), запуск

программ по созданию русскоязычных школ за рубежом, подготовка школьников

для обучению в российских вузах и др. Трансляция сессии доступна на сайте

Форума
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 10 лет в глобальном мире. Члены РСМД о внешней политике России. Вышел в свет

сборник интервью членов Российского совета по международным делам (РСМД),

приуроченный к 10-летию Совета. В издание вошли интервью членов РСМД – видных

государственных и общественных деятелей, а также ведущих представителей

экспертного сообщества России. Члены РСМД анализируют внешнюю политику

России и ее деятельность в разных регионах и разных сферах (от стратегической

безопасности до образования и культуры), вызовы и угрозы, стоящие перед

страной, и перспективы развития отношений России с мировым сообществом. В

разделе «Образование, наука и культура» представлены интервью с  ректорами

ведущих российских университетов – РГГУ, СФУ, ТГУ, РУДН, УрФУ, ННГУ и др.,

экспертов в области высшего образования. Обсуждались проблемы и

возможности интернационализации российского высшего образования, в т.ч. в

эпоху пандемии, повышение конкурентоспособности российских университетов

на международном образовательном и научном рынках (со стороны

университетов и правительства), будущее онлайн-образования, перспективы

научно-образовательного сотрудничества с отдельными странами и регионами,

представлены лучшие практики интернационализации. Подробнее…
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 Стартует прием заявок на включение в План российско-японских обменов на 2022 

год. Начался прием заявок на включение проектов в план обменов на 2022 год. 

Заявки принимаются от школ, вузов, общественных организаций, у которых есть 

партнерские организации в Японии и запланированные совместно с ними 

мероприятия в области молодежных обменов в 2022 году, в том числе в онлайн-

формате. Заявки принимаются до 31 января 2022 года. План обменов будет 

утвержден на заседании Российско-Японской комиссии по молодежным 

обменам, которое состоится весной 2022 года в Токио. Подробнее… 

Главные события наступающего 2022 года 
 Международное десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития

(2021-2030 гг.) – под эгидой ООН

 Международное десятилетие по восстановлению экосистем (2021-2030 гг.) – под

эгидой ООН

 Международное десятилетие языков коренных народов мира (2022-2032 гг.) – под

эгидой ООН

 Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры – ООН

 Международный год фундаментальных наук в интересах устойчивого развития –

ООН

 Год народного творчества и культурного наследия в СНГ

 Год молодежных обменов городов-партнеров России и Германии

 Перекрёстный год культуры России и Италии (Год музеев) (2021-2022)

 Перекрестный год истории России и Греции (продлен до середины 2022 г.)

 Перекрестный год знаний России и Великобритании (2022-2023)

 Казань – Молодежная столица Организации исламского сотрудничества (ОИС) –

2022 
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Уважаемые коллеги, коллектив Департамента внешних связей поздравляет Вас с 
наступающим Новым годом!  

Большое спасибо Вам за совместную плодотворную работу, направленную не 
только на поддержку, но и на дальнейшее развитие международного сотрудничества 
КФУ. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и успехов!!!  
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