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Российские новости 

 Реализация Программы стратегического академического лидерства (Приоритет -

2030). Правительство России одобрило проведение в 2021-2030 годах программы

стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", которая направлена

на поддержку вузов. Соответствующее распоряжение N 3697-р опубликовано 31

декабря 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, гранты в форме субсидий будут предоставляться на

конкурсной основе на поддержку программ развития вузов, реализуемых в том

числе совместно с научными организациями. Программы должны быть направлены

на подготовку кадров для приоритетных направлений научно-технологического

развития Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы,

развитие и реализацию прорывных научных исследований и разработок, новых

творческих и социально-гуманитарных проектов, внедрения в экономику и

социальную сферу высоких технологий, а также привлечения иностранных граждан

для обучения в российских университетах и содействия трудоустройству лучших из

них в Российской Федерации. Подробнее...

 Суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Правительство РФ утвердило положение

по функционированию суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» (Постановление

Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2427). Согласно документу, у абитуриентов

появится возможность создать уникальное электронное заявление о согласии на

зачисление, полученное из единого портала. Платформа будет обеспечивать

взаимодействие единого портала, системы справочной информации и сервиса

приема с последующей передачей данных о поступающих. Кроме того, вузам

разрешат указать в системе информацию о поступлении и данные для зачислений.

Подробнее...

 Программа фундаментальных научных исследований до 2030 года. Правительство

РФ утвердило Программу фундаментальных научных исследований до 2030 года

(Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3684-р), которая

разработана РАН при участии министерств и ведущих научных организаций страны.

Основными задачами программы станут развитие интеллектуального потенциала

российской науки, создание эффективной системы управления научными

исследованиями для повышения их значимости и востребованности для экономики.

НОВОСТИ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101050007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101060010
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Документ состоит из нескольких подпрограмм. В их числе – «Аналитические и 

прогнозные исследования, направленные на выявление больших вызовов и 

совершенствование системы стратегического планирования, обеспечение 

конкурентоспособности и научного лидерства России», «Фундаментальные и 

поисковые научные исследования, проводимые на крупных научных установках и 

объектах класса “мегасайенс”». Программа ориентирована на развитие всех 

направлений фундаментального научного знания, в том числе таких направлений, 

как компьютерные науки, нанотехнологии, клиническая и профилактическая 

медицина. Для каждого из основных направлений науки определен перечень 

приоритетных направлений фундаментальных и поисковых научных исследований 

на 2021-2030 годы. Новая программа будет финансироваться в том числе по линии 

госпрограмм «Научно-технологическое развитие России» и «Развитие 

здравоохранения». Общий объём финансирования до 2030 года – более 2,1 трлн 

рублей. Подробнее...   

 Правительство упростило условия въезда в Россию для семей иностранных

специалистов. Иностранные высококвалифицированные специалисты смогут

приезжать в Россию вместе со своими семьями. Такое распоряжение подписал

Председатель Правительства Михаил Мишустин (Распоряжение от 28 декабря 2020

года №3675-р). Для этого в ФСБ и МВД должны быть представлены списки с указанием

тех, кому необходимо разрешить въезд. Пересечь границу можно будет как по визе,

так и без неё – в зависимости от гражданства прибывшего. При въезде нужно будет

сдать тест на коронавирус. Распоряжение вступает в силу с момента

опубликования. Подписанным документом внесены изменения в распоряжение

Правительства от 16 марта 2020 года № 635-р. Подробнее...

 Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации». Президент

РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон о молодежной политике 30 декабря 2020

года № 489-ФЗ. Документом определены цели, принципы, основные направления и

формы реализации молодежной политики, урегулированы отношения,

возникающие между субъектами, работающими в сфере молодежной политики.

Федеральным законом устанавливаются полномочия в сфере молодёжной

политики федеральных органов государственной власти, органов государственной

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а

также правовые основы информационного обеспечения реализации молодёжной

политики, мониторинга её реализации и международного сотрудничества в сфере

молодёжной политики. Среди основных форм международного сотрудничества

названы (статья 13 ФЗ):  разработка и реализация программ и проектов в сфере

http://government.ru/news/41288/
http://government.ru/news/41268/
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молодежной политики; поддержание международных связей и содействие 

обеспечению представительства интересов молодых граждан РФ в международных 

и межгосударственных организациях по вопросам международного 

сотрудничества и международных молодежных обменов;  обмен опытом в области 

государственной молодежной политики и иные формы, предусмотренные 

законодательством РФ. Подробнее...  

Международные новости 

 Российско-Германская Дорожная карта в области образования и науки. Запущен

новый информационный портал, посвященный реализации «Дорожной карты

сотрудничества в области образования, науки, научных исследований и инноваций».

Цель создания портала – формирование доступной информационной базы для

вузов, научно-исследовательских центров и институтов, финансирующих науку

фондов с возможностью использовать данную информацию в качестве

инструментов интернационализации научно-технического сектора России и

Германии. На портале представлена информация об основных этапах и

направлениях Дорожной карты,  проводимых совместных конкурсах и мероприятиях

в рамках ее реализации. Сайт «перекрестного» года, как успешный пример

существующих диалоговых и коммуникационных платформ, сохранит свои

материалы, которые будут преобразованы в специальный раздел направления

«Инновации, наука и общество». Российским научно-исследовательским

организациям и университетам предлагается включить свои мероприятия в

календарь «Дорожной карты» и получить право на использование логотипа

«Дорожной карты». Подробнее...

 Смена председательствующих государств в интеграционных объединениях на

евразийском пространстве - Беларусь, Казахстан и Таджикистан. В 2021 году

Белоруссия будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств

(СНГ), Казахстан - в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Таджикистан -

одновременно в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Каждая страна озвучила основные

приоритеты развития интеграционных объединений в период своего

председательства. Для СНГ, старейшего интеграционного сообщества на

евразийском пространстве, наступивший год стал юбилейным: Содружество

отметит свое 30-летие. Белоруссия традиционно будет уделять большое внимание

развитию гуманитарных связей, расширению контактов в научных областях, сферах

образования и культуры, сотрудничеству на международной арене.  Казахстан видит

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300003
https://russia-germany-cooperation.ru/roadmap/
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свою задачу в полноценной реализации договора об интеграционном объединении 

ЕАЭС. Таджикистан в период председательства в ШОС планирует провести 

множество представительных форумов, в том числе в сентябре юбилейный саммит 

организации, отмечающей свое 20-летие. В контексте гуманитарного 

сотрудничества Таджикистан нацелен на расширение взаимодействия в сферах 

образования и науки, культуры, спорта, туризма. Особое значение Душанбе придает 

охране окружающей среды и вопросам изменения климата, в связи с чем 

рассчитывает на поддержку партнеров в реализации своих инициатив по глобальной 

водной повестке, включая предложение об учреждении Международного фонда 

защиты ледников. Подробнее...   

 Сотрудничество России и Арабской Республики Египет. 10 января 2021 года вступил

в силу Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о

всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Документ

предусматривает дальнейшее укрепление российско-египетского взаимодействия

в политической, торгово-экономической, культурной и других областях, определяет

механизмы углубления координации между Москвой и Каиром на различных

уровнях. Среди основных направлений сотрудничества выделено осуществление

совместных научных исследований и технического сотрудничества, особенно в

областях высоких технологий и мирного использования космического пространства.

Стороны поощряют расширение связей в сфере науки и образования, в том числе

путем предоставления государственных стипендий, а также содействуют

активизации гуманитарных и культурных связей, обменов между общественными,

молодежными и спортивными организациями. Договор заключен сроком на десять

лет. Подробнее...

Новости партнеров 

 Китайский город Яньтай - партнер российских университетов по продвижению 

научных разработок. Бюро привлечения инвестиций Яньтайской зоны экономико-

технологического развития (YEDA) подписал договор о сотрудничестве с Северо-

Восточным федеральным университетом. В рамках соглашения планируется 

проведение совместных научных исследований в области биофармацевтических 

направлений, нанотехнологий, новых устойчивых материалов, регенеративной 

медицины, обмен опытом и подготовка научных кадров. Также университет и бюро 

организуют совместную работу по развитию и продвижению наукоемких продуктов 

и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Город Яньтай 

(провинция Шаньдун)  - многолетний партнер Республики Татарстан  с 2008 года,

https://e-cis.info/news/564/90050/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101110009
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примером тесного взаимодействия с которым является сотрудничество с компанией 

Haier.  2 ноября 2020 года в рамках межрегионального диалога научно-технических 

инноваций «Яньтай-Казань 2020» состоялось подписание Меморандума о 

сотрудничестве между КФУ и Яньтайским университетом. Подробнее... 

 Россия и Китай запускают совместный Центр евразийских исследований. Новый

Китайско-российский центр евразийских исследований (China-Russia Eurasian studies

Center, CREC), который бизнес-школа "Сколково" запустила вместе с Гонконгским

университетом науки и технологии и его Общественным центром, а также

Российской экономической школой (РЭШ), станет ведущей мировой научно-

исследовательской и образовательной площадкой, ориентированной на изучение

отношений и перспектив синергии между Китаем, Россией и остальной частью

Евразии.  CREC привлечёт к работе экспертов международного уровня по Евразии и

будет пользоваться партнёрскими ресурсами для исследований в сферах

экономики, развития бизнеса и технологий, политики, социальной сферы и

окружающей среды макрорегиона, а также региональных, транснациональных и

международных сравнительных и междисциплинарных исследований с участием

Китая, России и других стран материка. Многочисленные текущие

исследовательские проекты участников CREC по Евразии будут продолжены под его

эгидой и получат новый импульс. За пределами России и Китая первоначальным

объектом его исследований станут Центральная Азия и Закавказье, имеющие

важное значение для обеих стран. Роль CREC не ограничится исследованиями – его

важной задачей станет построение сети структур по поддержке развития

образования и подготовке новых национальных и международных лидеров в

макрорегионе. Центр будет вести образовательную деятельность, предлагая

программы обучения глобального уровня, в том числе для бизнеса,

правительственного сектора, центральных банков и талантливых студентов из Китая,

России, Центральной Азии, Закавказья и за пределами Евразии. Также в планах

продвижение исследований и экспертизы с помощью региональных и тематических

конференций, семинаров и летних школ. Подробнее...

 Центр Аль-Фараби открыт в Японии. 22 декабря 2020 года в Университете Цукуба

(Япония) состоялось открытие Центра аль-Фараби  в рамках празднования 1150-летия

Великого мыслителя. Центр призван стать уникальной международной площадкой по

реализации совместных научно-образовательных проектов в области гуманитарных,

социальных и естественных наук, продвижению золотого энциклопедического

наследия выдающегося ученого и философа Абу Насра аль-Фараби, чьё имя

достойно носит Казахский национальный университет. Центр направлен на

https://media.kpfu.ru/news/kfu-podpisal-soglashenie-s-yantayskim-universitetom
https://www.skolkovo.ru/news/rossiya-i-kitaj-zapuskayut-sovmestnyj-centr-evrazijskih-issledovanij/
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совместную подготовку профессиональных кадров, продвижение публикаций 

ученых КазНУ и Университета Цукуба в международных рейтинговых изданиях, а 

также развитие исследовательской деятельности. В центре будут преподавать 

казахский язык, знакомить с историей и культурой Казахстана. Миссия Центра аль-

Фараби в одном из ведущих исследовательских университетов Японии нацелена 

также на повышение узнаваемости и продвижение позитивного имиджа Казахстана 

на международной арене. Кроме того, ключевые партнеры выразили готовность 

объединить потенциал двух университетов на изучение и популяризацию наследия 

величайшего философа аль-Фараби, сыгравшего неоценимую роль в истории 

человеческой цивилизации. Открытие центра стало возможным благодаря 

многолетнему плодотворному сотрудничеству КазНУ им. аль-Фараби и 

Университета Цукуба – совместной успешной реализации программы Campus-in-

Campus. Подробнее...  

https://www.kaznu.kz/ru/3/news/one/21505/
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 ИНТЕРЕСНО 

 Информационная сессия Erasmus+. 29 декабря 2020 года Национальный офис

Erasmus+ в России провел информационную сессию, посвященную предстоящим

конкурсам 2021 года в рамках нового этапа программы Erasmus+  (на 2021-2027

годы). В рамках мероприятия была представлена предварительная информация о

конкурсах, которые будут объявлены в феврале 2021 года: Erasmus Mundus Joint

Masters, Erasmus Mundus Design Measures и Jean Monnet. Среди нововведений нового

этапа: 1) запуск отдельного конкурса заявок на разработку совместных

магистерских программ (Erasmus Mundus Design Measures) в Европе и за ее

пределами, 2) распространение деятельности подпрограммы Jean Monnet на

другие сферы образования, в частности на школы, для повышения осведомленности

молодежи о Европейском Союзе, 3) формирование новой концепции совместных

магистерских программ Erasmus Mundus Joint Masters путем повышения визуального

представления и репутации программ, вузов, студентов, выпускников. Презентации и

запись вебинара доступны по ссылке.

 Проект 5-100: развитие системы высшего образования в России. Центр

социологических исследований опубликовал результаты исследования развития

образовательной деятельности университетов – участников Проекта 5-100, начиная с

2013 года. Рассмотрены данные российской статистики, характеризующие

образовательную деятельность обозначенной группы вузов. Основное внимание в

исследовании уделено таким направлениям развития университетов – участников

Проекта 5-100, характеризующим качество их образовательной деятельности, как

привлечение студентов, в том числе зарубежных, реализация образовательных

программ высшего образования, продвижение университетов-участников в России

и за рубежом, повышение кадрового потенциала, включая развитие академической

мобильности и привлечения зарубежных специалистов. Особый акцент сделан на

анализе роли Проекта 5-100 в повышении качества российского высшего

образования. Подробнее...

 Проект 5-100: развитие науки в России. Центр социологических исследований

опубликовал результаты исследования развития науки в университетах – участниках

Проекта 5-100, начиная с 2013 года. Рассмотрены данные международной

статистики, оценивающие место России в мире в сфере развития исследований и

разработок (R&D сферы), а также российской статистики, характеризующие

https://cloud.mail.ru/public/mcfT/XxBw6ps4b
https://www.5top100.ru/documents/library/134777/
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деятельность по развитию науки в России, в том числе в рамках Проекта 5-100. 

Помимо этого в представленном исследовании проанализированы данные 

международных баз научного цитирования Web of Science Core Collection и Scopus 

с целью определения тенденций в области продвижения и повышения значимости 

российской науки, в том числе университетов обозначенной группы в мировом 

научно-образовательном пространстве. Значительное внимание также уделено 

развитию взаимодействия университетов – участников Проекта 5-100 с 

предприятиями реального сектора экономики. Особый акцент сделан на анализе 

роли Проекта 5-100 в развитии российской науки и повышении ее видимости и 

значимости в мире. Подробнее... 

 Новые горизонты научной дипломатии в России. Доклад Российского совета по

международным делам посвящен феномену научной дипломатии, концептуально

и институционально оформившемуся в современной системе международных

отношений в XXI веке, для которой характерен выход на мировую арену новых,

главным образом негосударственных акторов, и тесное переплетение научно-

исследовательских и дипломатических практик. Основываясь на выдающихся

примерах использования научной дипломатии в прошлом в целях снижения

политической напряженности и преодоления глобальных вызовов для человечества,

передовых зарубежных примерах применения инструментов научной дипломатии

для социально-экономического благополучия стран и наций, а также обобщении

отечественного опыта в этой области, авторы доклада сформулировали конкретные

предложения и рекомендации по развитию научной дипломатии в России на

современном этапе. Подробнее...

https://www.5top100.ru/documents/library/138010/
https://russiancouncil.ru/papers/Science-Diplomacy-Report63.pdf


 Международный круглый стол «Технологии Industry 4.0 в Арктике» состоится 11

февраля 2021 года в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра

Великого (СПбПУ). Участники обсудят освоение арктических пространств в условиях

четвертой промышленной революции. Тематические направления круглого стола:

новые тенденции формирования глобального экономического пространства в

условиях четвертой промышленной революции; снижение техногенного влияния на

окружающую среду; перераспределение места стран в глобальной конкуренции;

технологии искусственного интеллекта, робототехника и дата-центры в процессе

освоения Арктики. В программный комитет мероприятия вошли специалисты из

России, Белоруссии, Канады, США, Швеции, Норвегии, Китая, Японии, Германии,

Польши, Италии, Израиля, Узбекистана. Материалы конференции будут

опубликованы в журнале IOP Conference Series Earth and Environmental Science.

Регистрация для участия в работе круглого стола до 1 февраля 2021 года

Главные события 2021 года 

 Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030 гг.) – под
эгидой ООН

 Десятилетие по восстановлению экосистем (2021-2030 гг.) – под эгидой ООН
 Международный год творческой экономики для устойчивого развития – ООН
 Международный год мира и доверия – ООН
 75 лет со дня создания ЮНЕСКО – Организации Объединенных Наций по вопросам

образования, науки и культуры
 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского
 30-летие создания Содружества Независимых Государств (СНГ)
 20-летие создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
 Год архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств
 Год науки и технологий в России
 Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения в Узбекистане
 Перекрестный год межрегионального сотрудничества России и Франции
 Год российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества

(2020-2021)
 Перекрестный год истории России и Греции
 Перекрёстный год культуры России и Италии (Год музеев) (2021-2022)
 Перекрестный год театра и литературы России и Австрии (2020-2021)

АНОНСЫ 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=27616
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