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Российские новости 

 Квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской

Федерации. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 21 декабря 2020

года подписал Постановление «Об установлении квоты на образование

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» (№ 2150 от 18 декабря 2020 г.). В

постановлении определяется, что квота на образование в РФ иностранных граждан

и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом,

по образовательным программам среднего, высшего и дополнительного

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, не превышает в 2021 году 18 тысяч человек, в 2022 году - 23 тысяч человек и

начиная с 2023 года - 30 тысяч человек». Подробнее….

 2021 год – Год науки и технологий в России. Президент Владимир Путин предложил

объявить наступающий 2021 год Годом науки и технологий в России. Свою

инициативу он озвучил на заседании попечительского совета Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова. Вызов эпидемии, с

которым столкнулась цивилизация, очень четко показал колоссальную значимость

сферы науки и технологий. Такой вклад в развитие страны, по мнению Президента,

заслуживает особого государственного признания. Указ «О проведении в

Российской Федерации Года науки и технологий» опубликован на официальном

портале правовой информации. Правительству РФ предстоит разработать и

утвердить план основных мероприятий по проведению Года науки и технологий,

органам исполнительной власти субъектов рекомендовано осуществлять

необходимые мероприятия в течение 2021 года. Подробнее…

Международные новости 
 1 января 2021 года для России вступает в силу Токийская конвенция.

Присоединение к Конвенции обеспечит Российской Федерации возможность

формирования единого правового поля в области признания с 48 государствами-

потенциальными участниками. Документ призван способствовать

совершенствованию практик в области признания иностранного образования, а

также обеспечению информационного взаимодействия государств-членов в целях

увеличения академической мобильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Документ будет содействовать укреплению взаимопонимания и доверия к
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национальным системам образования государств, а также применению 

транспарентных, справедливых и объективных критериев оценки иностранного 

образования внутри региона. Россия стала 9-й страной, присоединившейся к 

Конвенции. До нее Конвенцию ратифицировали такие страны, как Австралия, 

Китай, Новая Зеландия, Япония, Республика Корея, Священный престол (Ватикан), 

Монголия, Турция.  В Российской Федерации организацией, уполномоченной 

выполнять функции национального информационного центра по вопросам 

академической мобильности и признания (NIC), является ФГБУ «Главэкспертцентр». 

С даты присоединения Российской Федерации к Токийской конвенции 

Главэкспертцентр станет частью Азиатско-Тихоокеанской сети информационных 

центров, а представитель Минобрнауки России войдет в состав Комитета 

Конвенции для координации действий по ее осуществлению. Подробнее…  

 Ратификация Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между РФ и

Грецией. 17 декабря 2020 года вступило в силу Соглашение между Правительством

РФ и Правительством Греческой Республики о научно-техническом и

инновационном сотрудничестве. Соглашение предусматривает расширение и

укрепление связей между научными и образовательными организациями, а также

другими организациями двух стран, осуществляющими сотрудничество в научно-

технической и инновационной сферах, определяет и регулирует формы и

направления сотрудничества между странами в указанных сферах, закрепляет

создание и деятельность Российско-Греческой совместной рабочей группы в

качестве координирующего органа. Особое внимание в Соглашении уделено

вопросам охраны интеллектуальной собственности и информационной

безопасности в рамках реализации сотрудничества. Подробнее…

 Российско–Азербайджанский молодежный форум. 22 декабря 2020 года состоялся

Российско-Азербайджанский молодёжный форум. Форум является одним из

основных молодёжных традиционных мероприятий, проводимых по инициативе

Национального совета молодёжных и детских объединений России и

Национального совета молодёжных организаций Азербайджанской Республики.

Работа Форума шла параллельно в двух секциях «Реалии и перспективы

молодёжного сотрудничества Азербайджанской Республики и Российской

Федерации» и «Межкультурный диалог. Сохранение исторического и культурного

наследия». Представители активной молодежи из России и Азербайджана

обсудили возможности реализации новых программ сотрудничества и планы

взаимодействия по стратегическим направлениям. Подробнее…
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 Шестая встреча Рабочей группы БРИКС по финансированию науки, технологий и

инноваций (НТИ). 15 декабря 2020 года состоялась Шестая встреча Рабочей группы

БРИКС по финансированию науки, технологий и инноваций (НТИ), которая прошла в

формате видеоконференции. Была представлена информация о количестве

поданных заявок на конкурс научных проектов по противодействию

распространения COVID-19 (111), их распределению по тематикам конкурса и

активности национальных участников. Так, наиболее востребованной со стороны

научного сообщества БРИКС была тематика «Исследование и разработка вакцин и

лекарств против COVID-19, включая перепрофилирование доступных лекарств» (42),

а наиболее активными участниками стали исследователи из Бразилии (92). Самая

частая коллаборация в проектах – Бразилия, Индия и ЮАР (28). Итоги конкурса будут

определены до конца 2020 года. Кроме того, участники встречи утвердили порядок

дальнейшей реализации Рамочной Программы БРИКС в сфере НТИ. Было принято

решение проводить конкурсы многосторонних проектов по системе двухэтапной

подачи заявок – предварительных и полных. Тематики конкурса будут определяться с

учетом предложений тематических рабочих групп БРИКС и Управляющего комитета

НТИ БРИКС. Участники встречи также договорились создать специальный

инструмент поддержки флагманских проектов, которые должны выполняться

участниками из всех стран «пятерки», а так же отличаться большим масштабом (с

увеличенным финансированием) относительно проектов, поддержанных в рамках

«обычных» конкурсов Рамочной программы БРИКС. Детали реализации механизма

и требований к флагманским проектам будут согласованы в 2021 году.

Подробнее…

 Страны СНГ продолжают развивать инновационное сотрудничество. На 27-ом

заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и

инновационной сферах государств-участников СНГ, состоявшемся 24 декабря 2020

года, был принят ряд решений по развитию взаимодействия. На заседании

подытожили основные результаты научно-технической и инновационной

деятельности государств-участников СНГ за прошедший период, обсудили вопросы

дальнейшей международной координации сотрудничества в названных областях, в

частности, в цифровизации инновационной деятельности. В ходе Совета был

принято решение о необходимости дальнейшего развития механизма реализации

Межгоспрограммы, в частности формирования Комплексных планов по ее

реализации, принято решение о продолжении работы по актуализации

нормативно-правовой базы научно-технического сотрудничества в рамках СНГ, а

также о придании статуса базовой организации государств-участников СНГ по

развитию исследовательской инфраструктуры класса «мегасайенс» НИЦ
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«Курчатовский институт» и статуса Центра коммерциализации инноваций 

государств-участников Межгоспрограммы инжиниринговому центру Белорусского 

института системного анализа и информационного обеспечения научно-

технической сферы. Отдельное внимание на Совете было уделено мерам, 

предпринимаемым в целях борьбы с распространением пандемии COVID-19. 

Подробнее…  

 Россия и Израиль продолжат сотрудничество в области образования, науки и

молодежной политики. 24 декабря 2020 года состоялось подписание программы

сотрудничества между Правительством РФ и Правительством Государства Израиль

в области образования, науки и молодежной политики на 2020-2023

годы. Программой предусмотрено создание условий, способствующих развитию

долговременных двусторонних отношений в сфере образования, в частности,

сетевая форма реализации образовательных программ с применением

электронного обучения, разработка научно-исследовательских программ и

проектов, обмен студентами и педагогическими работниками двух стран,

проведение совместных мероприятий в области молодежной политики и многое

другое. Среди  приоритетных направлений двустороннего научно-технического

сотрудничества – информационные технологии, средства телекоммуникаций и

интегрированные системы связи, технологии и устройства микро- и

наноэлектроники, биоинженерия, передовые технологии в медицине и

здравоохранении, создание новых лекарственных средств методами химического

и биологического синтеза. Подробнее…
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 Международный круглый стол «Гуманитарные коммуникации в странах

добрососедства». 15 декабря 2020 года в Национальном исследовательском

институте развития коммуникаций (НИИРК) прошел круглый стол, посвященный

теме гуманитарных коммуникаций между народами, странами,

профессиональными сообществами, религиозными конфессиями и отдельными

людьми. В докладах участников были освещены следующие вопросы: анализ

этапов развития и сотрудничества в рамках СНГ, а также деятельности структур этой

организации, чей профиль работы касается гуманитарных коммуникаций;

формирование общего образовательного пространства (ООП) стран

добрососедства, факторы, способствующие и препятствующие его развитию и

основные направления развития ООП; проблемы и механизмы научной дипломатии

и ряд других. Подробнее…

 Высшее образование: уроки пандемии. Опубликована вторая часть аналитического

доклада, выполненная коллективами 13 российских университетов, посвященная

мерам поддержки и развития системы высшего образования в период пандемии. В

июне 2020 года была представлена первая часть исследовательской работы,

посвященная анализу готовности системы высшего образования к ситуации

пандемии, оценке действий вузов и регулятора для налаживания работы системы.

Опубликован доклад «Уроки “стресс-теста”: вузы в условиях пандемии и после

нее», его основные выводы обсуждались на многочисленных экспертных

площадках национального и международного уровня. Ряд тезисов доклада стал

основой для внесения предложений по корректировке планов реализации

национальных проектов «Образование» и «Наука», текущей деятельности

департаментов Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации. Вторая часть работы строилась на обобщении данных

социологических исследований, проведенных в марте-июле 2020 года, и

посвящена выработке предложений по стратегическим и оперативным мерам по

развитию системы высшего образования, которые необходимо осуществить в

новых условиях. Подробнее…

 Круглый стол Россия-ЕС по высшему образованию в эпоху после пандемии

COVID-19. 24 декабря 2020 года российские и европейские эксперты обсудили

развитие системы образования в условиях пандемии на круглом столе «Новые
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образовательные модели и практики, включая интернационализацию образования, 

в эпоху после пандемии COVID-19», организатором которого стали Томский 

государственный университет, представительство ЕС в РФ и администрация 

Томской области. Дискуссия проходила по трем тематическим направлениям: 

«Новые вызовы для образовательного процесса», «Академическая мобильность» и 

«Безопасный кампус». В работе круглого стола приняли участие представители 7 

российских вузов, включая ТГУ, 7 университетов стран ЕС, а также студенческих 

ассоциаций, работодателей и организаций международного научно-

образовательного сотрудничества. Помимо этого, к обсуждению подключились 

члены Европейской комиссии и Ассоциации европейских университетов. Цель 

мероприятия – обсуждение лучших университетских практик и решений, которые 

могут быть использованы не только «в экстренных условиях», но и в будущем, в том 

числе для выработки национальных образовательных политик. Лучшие 

образовательные практики, разработанные университетами ЕС и России в период 

пандемии, опубликованы на сайте Ассоциации «Глобальные университеты» Keep 

Learning. Подробнее… 

 Международная олимпиада «Open Doors». 10 декабря 2020 года завершилась

регистрация на олимпиаду «Open Doors» для иностранных абитуриентов

магистратуры и аспирантуры, организованной Ассоциацией «Глобальные

университеты», которая объединяет вузы – участники Проекта 5-100. Олимпиада

проводится в рамках федерального проекта «Экспорт образования».  В этом году

ее участниками стали более 56 тысяч человек из 197 стран, 17 тысяч из которых – по

двум и более профилям. Всего участники заполнили более 81 тысяч портфолио, что

почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Самыми популярными профилями в

этом году стали «Бизнес и менеджмент» и «Инженерия и технологии»,

«Компьютерные науки и науки о данных», «Биология и биотехнологии» и

«Политические науки». В этом году впервые апробирован трек аспирантуры по 6

профилям: «Биология и биотехнологии», «Математика и искусственный интеллект»,

«Физические науки», «Лингвистика и современные языки», «Химия и науки о

материалах» и «Клиническая медицина и общественное здравоохранение».

Подробнее…
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 Информационная сессия Erasmus+. 29 декабря 2020 года, 11:00 - 13:00 (время

московское) Национальный офис Erasmus+ в России проводит мероприятие,

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

годы). Конкурсы будут объявлены в феврале 2021 года. В программе мероприятия

будет представлена предварительная информация о 3-х конкурсах: 1) Erasmus

Mundus Joint Masters, 2) Erasmus Mundus Design Measures, 3) Jean Monnet.

Регистрация открыта до 28/12/2020г. Для регистрации необходимо заполнить

форму

 Международный чемпионат «Metal Cup». Открыта регистрация на участие в

Международном чемпионате по технологической стратегии «Metal Cup» –

профессиональном соревновании молодежных команд вузов и

профессиональных образовательных учреждений по решению актуальных

отраслевых задач и разработке проектных решений в промышленности.

Участниками чемпионата могут стать студенты бакалавриата, магистратуры и

аспирантуры в возрасте от 16 до 30 лет. На основе аналитического обзора текущей

деятельности предприятия им предстоит оценить производственную ситуацию,

выявить реальные и потенциальные проблемы, предложить и обосновать наиболее

эффективное решение. Тема нового сезона чемпионата – «Устойчивое развитие».

Участникам будет предложено найти оптимальные решения для кейсов, связанных

с использованием экологически чистых технологий, снижением уровня загрязнения

среды и потреблением ресурсов. Регистрация участников открыта до 7 февраля

АНОНСЫ 
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https://forms.gle/wHgPeAVK1B9bQFBd6https:/forms.gle/wHgPeAVK1B9bQFBd6
https://metalcup.ru/


Дорогие 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 в уходящем году в непростой период 
пандемии. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений 
и успехов!!!  
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