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ЦИФРЫ  
Прием иностранных 

студентов 2020 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
 

  МЕРОПРИЯТИЯ  
План мероприятий 

КФУ 

Подробнее на стр.3

НОВОСТИ  
Российские новости 
и новости партнеров 

Подробнее на стр.4
 

 

   ИНТЕРЕСНО 
 Высшее образование – 

 уроки пандемии 

Подробнее на стр.10 



Расписание мероприятий 

Мероприятие Дата Время 
(мск), место 

Российско-германская научно-
образовательная виртуальная 
выставка в рамках перекрестных 
годов Российско-Германского 
сотрудничества 

11.11.2020 9:00 – 15:00  
Регистрация для участия 

Международный научный 
форум «Россия – Африка: 
политика, экономика, история и 
культура» 

11.11.2020 

10:00 – 17:00 
ул. Пушкина 1/55 

Платформа Zoom 
Conference ID: 882 2178 5684 

Access code: 824694 

Трансляция на Youtube 

Международная научная онлайн 
конференция 
«Интеграционные процессы в 
Европе и Евразии: современные 
вызовы и теории» 

12.11.2020 10:00 – 17:15 
Платформа Zoom 

День открытых дверей КФУ для 
абитуриентов из Аргентины 
(совместно с 
Россотрудничеством,  
Буэнос-Айрес) 

12.11.2020 18:00 
Платформы  Zoom, 

Facebook 

Встреча деловых кругов 
Высокого уровня между РФ и 
Венесуэлой в рамках визита 
Вице-президента, министра 
экономики и финансов 
Венесуэлы г-жи Родригес в РФ 

13.11.2020 11:00 
Платформа Zoom 

Предварительная 
регистрация 

Онлайн совещание с 
заместителями директоров 
институтов по международной 
деятельности 

13.11.2020 15:00 – 16:00 
Платформа 

MS Teams 
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https://www.ubivent.com/register/1/ger-rus-themenjahr-ru
https://us02web.zoom.us/j/88221785684?pwd=djY2Y1pYSDZMOTNSdlM4Tm1sLzMxZz09%20%3chttps://us02web.zoom.us/j/88221785684?pwd=djY2Y1pYSDZMOTNSdlM4Tm1sLzMxZz09%3e
https://www.youtube.com/univertv/live%20%3chttps:/www.youtube.com/univertv/live%3e
http://www.embavenez.ru/eventos/registro/
http://www.embavenez.ru/eventos/registro/


Российские новости 

 Российский форум Университеты-2030. 6 ноября 2020 года на площадке

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского состоялся

Российский форум «Университеты – 2030: наука – компетенции – молодежь».

Форум стал одной из самых масштабных дискуссионной площадок для

руководителей системы высшего образования в 2020 году, собрав более 2000

участников очном и дистанционном формате. Основные темы Форума - решения в

ответ на вызовы пандемии COVID-19 в системе высшего образования и науки;

запуск системы массового непрерывного образования для взрослых в российских

организациях высшего образования; взаимодействие университетской и

академической науки; задачи  государственной молодежной политики в среде

университетской молодежи. Один из главных вопросов, вынесенных на обсуждение

- приоритеты и основные мероприятия национального проекта «Наука и

университеты», а также роль и задачи университетов в реализации нацпроекта,

включая увеличение исследовательского потенциала университетов, создание

консорциумов с академическими институтами и бизнесом, расширение

партнерства с региональной властью  и усиление социально-гуманитарной роли

университета в рамках молодежной политики. Онлайн-трансляция Форума

 В России учрежден Консорциум университетов «Недра». По распоряжению

Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова вузы, ведущие

подготовку студентов по укрупненной специальности 21.00.00 «Прикладная геология,

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», объединяются в Консорциум

университетов «Недра». Консорциум представляет собой общественно-

профессиональное сообщество вузов, выпускающих специалистов минерально-

сырьевого комплекса. Цель интеграции - повышение качества образования и

эффективности научных исследований, создание единой научно-образовательной

среды, поддержка талантливых молодых исследователей. Среди целей

консорциума как национального координатора: пропаганды лучших достижений в

научной и образовательной деятельности с целью экспорта образовательных услуг;

выработки консолидированной позиции Консорциума по ключевым вопросам

взаимодействия с международным научным и образовательным сообществом.

Среди участников Консорциума – Альметьевский государственный нефтяной
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НОВОСТИ 

https://univer2030.mmco-expo.ru/rooms


университет (РТ). Подробнее… 

Международные новости 

 Принята Декларация Совета Европы по противодействию COVID-19 в сфере

образования. Документ утвержден 29 октября 2020 года на конференции

министров образования государств-членов Европейской культурной конвенции,

которая состоялась сегодня в режиме видеоконференцсвязи в рамках

председательства Греции в Комитете министров. В Декларации, подготовленной

Руководящим комитетом по образовательной политике и практике Совета Европы,

подтверждается, что требуются согласованные и решительные действия всех

государств Совета Европы по противодействию пандемии COVID-19 в области

образования. В частности, подчеркивается, что необходимо обеспечение права на

качественное образование в период кризиса, адаптация образовательной

программы Совета Европы к текущей ситуации, обеспечение дистанционного

образования, развитие инновационных способов преподавания и обучения, доступ

к образованию для наиболее уязвимых групп населения. Декларация

сопровождается Дорожной картой действий Совета Европы в области образования

в ответ на пандемию COVID-19, в которой показано, каким образом Организация

будет адаптировать свою программу в области образования, чтобы помочь

государствам-членам сделать право на образование в период пандемии COVID-

19 реальностью. Подробнее…

 Десятилетие ООН наук об океане в интересах устойчивого развития.

Организация Объединенных Наций объявила Десятилетие наук об океане в

интересах устойчивого развития (2021-2030 годы). Главный лозунг Десятилетия –

«наука, которая нам нужна, чтобы сделать Океан, о котором мы мечтаем».

Мероприятия, которые пройдут в рамках Десятилетия, призваны объединить

научное сообщество, политических деятелей, бизнес и граждан для выполнения

программы совместных исследований и технологических инноваций по

проблемам обеспечения экологического здоровья Мирового океана, оптимизации

использования его биологических и минеральных ресурсов, минимизации ущерба

от опасных океанических явлений и стихийных бедствий. В настоящее время

объявлен «Первый призыв к действиям в рамках Десятилетия» (Call for Decade

Actions), в рамках которого принимаются конкурсные заявки на проведение

исследовательских программ и проектов, которые получат одобрение мирового

научного сообщества в статусе официальных мероприятий Десятилетия.

Подробнее…
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https://www.rosnedra.gov.ru/article/12391.html
https://www.coe.int/ru/web/portal/-/conference-of-ministers-of-education-response-to-pandemic-crisis
https://www.oceandecade.org/events/140/Call-for-Decade-Actions-No-012020


 Страны Азиатско-Тихоокеанского региона представили совместные решения для

глобального образования и устойчивого развития. На состоявшейся 26 октября

2020 года в Дальневосточном федеральном университете 9-й Международной

конференции АТЭС по высшему образованию «Новая эра цифрового

образования: многосторонний подход  и вызовы для АТЭС» выработаны

рекомендации о перспективах многостороннего сотрудничества в области

образования в регионе. Мероприятие является официальной инициативой

Российской Федерации, реализуемой в рамках деятельности Рабочей группы по

развитию человеческих ресурсов АТЭС (APEC Human Resources Development

Working Group). Участники обсудили устойчивые системы обучения в региональных

образовательных сетях, разработку стратегий сотрудничества в сфере

образования, инновации и адаптируемость рынков труда, обменялись опытом

реализации потенциала цифровизации всех бизнес-процессов своих

организаций. Итогом онлайн-дискуссий стали 27 рекомендаций о перспективах

многостороннего сотрудничества стран АТР в области образования, среди которых

приоритетными стали: разработка совместных образовательных планов и

консолидация стратегий сотрудничества в области образования, ответ на вызовы

быстрых изменений путем повышения квалификации и создания сетей для

продвижения более доступного и квалифицированного образования, пересмотр

методов профессионального обучения и включение цифровизации в систему

образования АТР, увеличение академического и профессионального участия

студентов и преподавателей в обмене опытом при помощи открытых цифровых

платформ, разработка комплексной системы проверки дипломов для

эффективной интеграции и обмена человеческим капиталом в регионе, обмен

данными о трудоустройствах студентов через онлайн-платформы и другие.

Подробнее…

 Внеочередная сессия Глобального совещания ЮНЕСКО по образованию. Темой

состоявшегося 22 октября 2020 года в онлайн-формате совещания стали вызовы,

которые стоят перед мировой системой образования в связи с распространением

коронавирусной инфекции. Участие во встрече приняли главы государств,

руководители международных организаций и более 60 министров образования и

их заместителей. По итогам заседания была принята Декларация, в которой

отражены намерения ЮНЕСКО по мобилизации усилий по преодолению

последствий пандемии в области образования во всем мире. В Декларации

подтверждены основные цели деятельности ЮНЕСКО, такие как обеспечение

всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение
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https://www.dvfu.ru/news/international_cooperation/sovmestnye_resheniya_dlya_globalnogo_obrazovaniya_predstavili_na_konferentsii_ates_v_dvfu/


возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Также закреплена 

необходимость усиления глобального сотрудничества в области образования для 

обеспечения эффективности реализации мер политической, финансовой и 

технической поддержки на уровне государств. Особо отмечена договорённость 

инвестировать во всеохватное и справедливое качественное образование и 

обучение на протяжении всей жизни сейчас, чтобы нивелировать влияние COVID-19, 

которое оценивается до 200 млрд. долларов США в год для стран с низким и ниже 

среднего уровнем дохода в случае, если никаких действий не будет предпринято. 

Декларация закрепляет необходимость сократить цифровой разрыв в 

образовании, развивать открытые образовательные ресурсы и создать цифровые 

сообщества в качестве дополнения традиционному образованию в целях 

предоставления справедливого и инклюзивного обучения на основе технологий. 

Одним из ключевых дальнейших шагов по итогам принятия итогового документа 

станет запуск ЮНЕСКО консультаций по усилению роли Руководящего комитета 

«ЦУР – Образование 2030», ключевого механизма координации глобальных 

действий в области образования в соответствии с Рамочной программой действий 

«Образование-2030». Подробнее…   

 Профильные министры стран БРИКС обсудили меры поддержки образования. 21

октября 2020 года в режиме видеоконференции состоялась седьмая Встреча

министров образования стран БРИКС. Участники встречи уделили особое

внимание перспективам высшего образования в эпоху «постковида» и выработке

актуальных мер по поддержке системы образования в новой парадигме мирового

развития, а также вопросам долгосрочной повестки, в том числе восстановлению и

развитию уровня академической мобильности между странами. На заседании

также были представлены подходы стран по развитию национальных систем

образования в области технического и профессионального обучения. По итогам

заседания была принята Декларация, закрепляющая основные направления

образовательного сотрудничества стран «пятерки». Декларация закрепляет

углубление сотрудничества в рамках Сетевого университета БРИКС, в том числе

диалог по вопросам повышения конкурентоспособности и роли университетов в

стимулировании цифровой трансформации, по взаимному признанию учебных

курсов и развитию программ двойных дипломов в области компьютерных наук и

информационной безопасности, разработку и внедрение совместных

магистерских и докторальных онлайн-программ, цифровых образовательных

технологий, механизмов и ресурсов цифрового обучения. Подробнее…
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 Сотрудничество Центров БРИКС в области трансфера технологий. Решение было

принято на IV заседании Рабочей группы БРИКС по развитию предпринимательства

и инновационного партнерства в научно-технологической сфере с участием

более 40 руководителей и представителей профильных министерств и

инновационных организаций Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, которое

проходило на площадках НИТУ МИСиС и РУДН в онлайн-формате. Главной целью

инициативы является стимулирование трансфера технологий в странах БРИКС,

обмен лучшими практиками в сфере инноваций с учетом защиты прав

интеллектуальной собственности, сокращение разрыва между исследованиями,

инновациями и бизнесом, а также проведение совместных обучающих курсов.

Ключевыми темами встречи стали статус развития Инновационной сети iBRICS,

принятой Министрами науки стран БРИКС в 2019 году, а также согласование

инициативы по сотрудничеству Центров БРИКС в области трансфера технологий.

Страны «пятерки» единогласно поддержали расширение сотрудничества в

области инноваций, направленного на достижение задач, обозначенных в Плане

действий БРИКС в сфере инновационного сотрудничества на период 2017-2020 гг.

Также на заседании был представлен перечень международных мероприятий в

области инноваций в странах БРИКС на 2020 и 2021 годы. Подробнее…

 Академический форум стран БРИКС. 22-24 октября 2020 года в рамках

председательства Российской Федерации в объединении БРИКС прошел XII

Академический форум БРИКС. Основная цель Форума  - расширение контактов

между академическими и научными центрами, исследовательскими и высшими

учебными заведениями пяти стран, а также укрепление диалога между

правительством и научными кругами стран-участниц объединения БРИКС. В

мероприятии приняли участие более 200 делегатов из России, Бразилии, Индии,

Китая и Южной Африки, среди которых ведущие эксперты, представляющие

национальные координационные экспертные центры, представители научных,

образовательных и общественных организаций. Повестка форума включает

стоящие перед объединением наиболее актуальные вопросы развития, в том

числе стабильность и безопасность, экономический рост, содействие

инвестиционному сотрудничеству, цифровизация, проблемы устойчивого развития,

энергетика и инфраструктура, продовольственная и экологическая безопасность,

образование и здравоохранение. По итогам форума состоялась он-лайн

конференция
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Новости партнеров 
 В китайской провинции Хайнань открылся учрежденный УрФУ Уральский

институт.  Церемония открытия Уральского института, учрежденного Уральским 

федеральным университетом и Хайнаньским институтом экономики и бизнеса, 

состоялась 20 октября 2020 года с участием членов правительства провинции 

Хайнань и департамента образования министерства КНР. Уже в этом году в 

институте организован набор 200 китайских студентов на четыре совместные 

программы бакалавриата: технологии интеграции электронных и механических 

систем, туристический менеджмент, технологии программного обеспечения, 

управление финансами. Помощь проекту оказывает Международная корпорация 

«Евразия». Подробнее…  

 Информация представительства Свободного университета Берлина в Москве.

Являясь одним из ведущих международно-ориентированных университетов

Германии,  Свободный университет Берлина (Free University of Berlin) ведет активную

деятельность в странах СНГ с особым фокусом на Россию, в том числе на базе

своего Представительства в Москве. Представительство регулярно публикует и

рассылает информационные выпуски, которые содержат информацию об

организуемых FUB мероприятиях, конкурсах, стипендиальных программах, научных

стажировках, а также реализуемых образовательных программах, онлайн-курсах и

проводимых исследованиях. Информация доступна на странице

Представительства
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 Высшее образование: уроки пандемии. Руководители ведущих университетов

страны представили доклад, посвященный разработке оперативных и

стратегических мер по развитию системы образования в России. Доклад

рабочей группы опирается на аналитику, представленную в июле в первом

докладе "Уроки стресс-теста: вузы в условиях пандемии и после нее". В новом

докладе предложены оперативные и стратегические меры по решению

проблем высшего образования, а также разработаны направления дальнейшего

развития системы на федеральном и институциональном (университетском)

уровнях. Аналитика строилась на основе социологических исследований,

проведенных в марте-июле 2020 года. Авторы доклада отмечают, что

принципиальным изменением в системе высшего образования должно стать

появление новой – цифровой – дидактики. Это связано с изменением роли

преподавателя и появлением таких моделей, как тьютор, фасилитатор,

модератор учебного процесса. Пересматривается и зона ответственности

студента: в новых реалиях он сам может формировать свою образовательную

траекторию, используя институты наставничества и тьюторства, которые есть в

вузах. Внешняя независимая оценка качества образования должна

обеспечиваться системой студенческих олимпиад и кейс-чемпионатов, которые

развиваются в онлайн-среде. В докладе отмечается, что трансформация

образовательного процесса с акцентом на цифровые технологии включает в

себя повышение интерактивности учебных курсов и разрешение вносить в

образовательные программы модули, созданные в других вузах и организациях.

Обязательным условием для поддержания качества программ и их

своевременного обновления должны стать сервисы сбора обратной связи от

студентов. Подробнее…

 XI Международная российская конференция исследователей высшего

образования. 29-30 октября 2020 года в Высшей школе экономики состоялась XI

Международная российская конференция исследователей высшего

образования «Высшее образование в условиях пандемии: новые вызовы и

современные решения». На конференции в рамках пленарных заседаний,

круглых столов и специальных секций обсуждались следующие вопросы:

Российская магистратура и вызовы цифровизации. Региональная аналитика и

образовательная политика высшего образования. Интернационализация и
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http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/add/uroki-stress_testa-vuzy-v-usloviyakh-pandemii-i-posle-nee.pdf
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3293


экспорт образования: новые решения для новых условий. Профессия 

преподавателя университета после экспериментов с онлайн обучением: 

произошли ли трансформации? Влияние изоляции и перехода в онлайн на жизнь 

студентов внутри и вне университета. Цифровые инструменты: что берем в 

оффлайн? Управление в условиях неопределенности: осмысление опыта и 

лучшие практики.  Особый интерес представляют материалы круглого стола 

Международной обсерватории трансформации высшего образования, в 

рамках которого ведущие мировые эксперты-исследователи высшего 

образования обсудили ключевые глобальные проблемы высшего образования, в 

том числе вопросы неравенства, интернационализации, финансирования 

университетов. Полную трансляцию мероприятий конференции можно 

посмотреть на Youtube.  

11 

https://educonf.hse.ru/2020/


 Российско-германская научно-образовательная виртуальная выставка контактов.

11 ноября 2020 года с 11:00 до 15:00 часов пройдёт вторая российско-германская

научно-образовательная виртуальная выставка контактов в рамках Российско-

германского года научно-образовательных партнерств 2018–2020 гг. Выставка

организована Германской службой академических обменов (DAAD), Германским

домом науки и инноваций (DWIH) в Москве совместно с Национальным

исследовательским технологическим университетом «МИСиС» и Министерством

науки и высшего образования Российской Федерации. В рамках мероприятия

российские и немецкие вузы, научно-исследовательские институты и научные

фонды представят свои программы и возможности для сотрудничества, а также

ответят на интересующие вопросы в режиме онлайн. Для участия необходима

регистрация по ссылке

 Фестиваль «J-Anime Meeting in Russia 2020». 14-15 ноября 2020 года в формате

онлайн будет проходить фестиваль «J-Anime Meeting in Russia 2020», который

является совместным проектом академических, правительственных и бизнес-кругов

России и Японии. Фестиваль зарегистрирован в качестве официального

мероприятия Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов,

проводится токийской компанией Japan VisualMedia Translation Academy (JVTA) в

сотрудничестве с Союзом Кинематографистов Российской Федерации и при

поддержке Московского городского педагогического университета (МГПУ),

Токийского университета международных исследований и Университета

иностранных языков города Кобе. J-ANIME Meeting in Russia ставит перед собой

задачу поближе познакомить российскую аудиторию с японским аниме как с

неотъемлемой частью японской культуры. Отличие J-Anime Meeting от других

аниме-фестивалей в том, что он создан российскими и японскими студентами,

которые на протяжении всего проекта помогали друг другу переводить субтитры и

организовывать мероприятие, несмотря на разделяющее их расстояние.

Подробнее…

АНОНСЫ 
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 Лучшие практики инноваций в российских и международных университетах. 9-12

ноября 2020 года Сургутский государственный университет проводит онлайн-

конференцию по вопросам распространения лучших практик развития

университетов и научных организаций в соответствии с национальными целями

развития Российской Федерации. В рамках мероприятия будут рассмотрены такие

темы, как позиционирование вузов на международном рынке, трансформация

управленческой системы университетов и научных организаций, изменения в

образовательном процессе и подготовка специалистов, востребованных на рынке

труда. Подробнее…

 2-ая Российско-испанская неделя языка и культуры. С 16 по 20 ноября 2020 года

ведущие российские и испанские эксперты в сфере регионоведения, лингвистики,

культурологии и педагогики поделятся опытом с участниками в режиме онлайн. В

программе мероприятий - экспертные лекции, круглые столы, языковые мастер-

классы, литературные беседы, онлайн-викторина и концерт фламенко. Участники

из России и Испании обсудят опыт научно-технического сотрудничества двух стран,

актуальные проблемы преподавания русского и испанского языков, современную

русскую и испанскую литературу и многое другое. Для всех желающих пройдет

мастер-класс, посвященный русской кухне, разговорные клубы по русскому и

испанскому языкам и онлайн-викторина «Что? Где? Когда?». Организаторы

мероприятия: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

(Россия) и Университет Кадиса (Испания). Подробнее…
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