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Расписание мероприятий 

Мероприятие Дата Время (мск), место 

Онлайн встреча с Холонским институтом 
технологий (Израиль) по разработке 
совместных образовательных программ в 
рамках ERASMUS+ 

25.01.2021 15:00 – 16:00 
 Платформа Zoom 

Презентация направлений подготовки КФУ 
для учащихся центра довузовской 
подготовки «Обучение за границей» (Китай) 

26.01.2021 11:00 – 12:00 
Платформа Zoom 

Экскурсия в Геологический музей КФУ для 
студентов, проживающих в Деревне 
Универсиады 

26.01.2021 13:00 – 14:30 
Деревня Универсиады 

Презентация направлений подготовки КФУ 
для учащихся средних образовательных 
школ г. Анкара (Турция) 

27.01.2021 19:00 – 20:00 
Платформа Zoom 

Шахматный турнир в Клубе 
интернациональной дружбы КФУ в доме № 
9 Деревни Универсиады 

27.01.2021 15.00-17.00 
Деревня Универсиады 

Экскурсия в Музей истории КФУ для 
студентов, проживающих в Деревне 
Универсиады 

28.01.2021 13:00 – 14:30 
Деревня Универсиады 

Презентация направлений подготовки 
КФУ для учащихся центра довузовской 
подготовки «Алтынай» (Казахстан) 

29.01.2021 16:30 – 17:30  
Платформа Zoom 

Онлайн совещание с заместителями 
директоров институтов по международной 
деятельности  

29.01.2021 

15:00  
Платформа 

MS Teams 

Открытая научно-популярная лекция 
«Футбол как элемент глобализации: Эль-
Класико» для абитуриентов из Аргентины 
совместно с представительством 
Россотрудничества в Буэнос-Айресе 
(Аргентина) 

30.01.2021 
17:00-18:00, 

Платформа 
Facebook 
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МЕРОПРИЯТИЯ 



Российские новости 

 В Правительстве РФ обсудили меры поддержки науки и технологий. На

состоявшемся 18 января 2021 года оперативном совещании Правительства РФ были

обсуждены государственные меры поддержки науки и технологий в 2021 году,

объявленном в России Годом науки и технологий. Было отмечено, что значительные

инвестиции направляются в высокотехнологичные проекты класса «мегасайенс»,

такие как NICA,  на прикладные разработки в самых разных областях – в

здравоохранении, образовании, промышленности, космосе. Всего на проведение

прикладных научных исследований в федеральном бюджете на 2021 год

предусмотрено свыше 350 млрд рублей. Подчеркнуто, что будет оцениваться

результативность деятельности организаций, которые получают субсидии и гранты

из бюджета на научные исследования и экспериментальные научные разработки

гражданского назначения. Открытия и изобретения должны иметь практическую

значимость и быть защищены законодательством об интеллектуальной

собственности. При этом не менее половины средств на их создание должно

поступать из внебюджетных источников. Информация о работах, для которых

используются государственные деньги, будет включаться в единую государственную

информационную систему. Всё это позволит эффективнее контролировать, как

расходуются бюджетные средства и поддерживать самые перспективные проекты.

Подробнее...

 Суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С 20 января стартует приемная

кампания для иностранных граждан в российские вузы. Возможность стать

студентом предоставляется бесплатно по специальной квоте Правительства

России. Иностранные студенты, проживающие за рубежом, которые хотят учиться в

России, впервые смогут подать заявки на обучение в электронной форме на сайте

государственной информационной системы «Образование в РФ для иностранцев»

(ГИС ОРФИ). Срок – до 20 февраля 2021 года. ГИС ОРФИ – новый сервис, «единое

окно», которое позволит обеспечить полностью прозрачный процесс: от подачи

заявки и проведения отбора до сопровождения, в том числе миграционного.

Подробнее...

 Study in Russia доступен на 11 языках. Study in Russia, один из ключевых веб-ресурсов

продвижения российского образования за рубежом, расширил свою
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потенциальную аудиторию, запустив малайскую и монгольскую языковые версии 

сайта. Теперь информация об обучении в России доступна миллионам 

иностранных абитуриентов, говорящих на 11 самых распространенных языках 

мира. Помимо расширения языковых версий, сайт существенно модернизирован 

для удобства пользователей и содержит всю необходимую информацию как для 

тех, кто только собирается стать студентом, так и для тех, кто уже учится и планирует 

продолжить обучение на следующем уровне. Полностью актуализирован раздел 

«Обучение в России». В нем содержится информация по 205 направлениям 

подготовки в ведущих университетах страны. Для иностранных пользователей также 

представлена подробная информация об участии в образовательных олимпиадах, 

зимних и летних школах, учебе на подготовительных отделениях и курсах, о 

наиболее популярных направлениях обучения по программам высшего 

образования. Обновленный сайт изменился визуально – появилась новая графика, 

учитывающая национальные и этнические особенности целевых аудиторий. Для 

расширения аудитории и удобства коммуникации с абитуриентами из КНР и стран 

Юго-Восточной Азии создан официальный аккаунт Study in Russia в социальной сети 

WeChat, а на сайте интегрирована возможность для прямого перехода в диалог с 

группой Study in Russia в этой соцсети. Также на сайте размещен QR-код для 

мгновенного добавления аккаунта пользователя в сообщество. Главное 

конкурентное преимущество Study in Russia – сайт является единственной в России 

бесплатной государственной площадкой для зарубежных абитуриентов, 

обеспечивающей поступление в российские вузы без посредников и ограничений 

по количеству заявок.  

 В Москве обсудили подготовку к Всемирной конференции по межкультурному и

межрелигиозному диалогу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 

обсудил с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу 

цивилизаций Мигелем Анхелем Моратиносом проведение в России в 2022 году по 

линии Межпарламентского союза и под эгидой ООН Всемирной конференции 

глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий по межкультурному 

и межрелигиозному диалогу на благо мира и человечества. Обсуждены усилия 

Альянса в области укрепления межцивилизационного и межрелигиозного диалога, 

предотвращения конфликтов, имеющих цивилизационное, этническое или 

конфессиональное измерение. В декабре 2020 года три федеральных агентства 

(Россотрудничество, Росмолодежь и Федеральное агентство по делам 

национальностей) подписали план по реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации. В плане предусмотрена совместная 

организация различных мероприятий, направленных на формирование за 
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рубежом имиджа России как государства, имеющего уникальный многовековой 

опыт гармоничных межнациональных и поликонфессиональных отношений. По 

замыслу участников, совместные мероприятия, намеченные в рамках 

подписанного соглашения, станут основой комплексной подготовки ко Всемирной 

конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Подробнее... 

 Международный конгресс математиков пройдет в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Мероприятие станет логическим продолжением проводимых в России знаковых

мероприятий Года науки и технологий. В 2021 году состоится Российский съезд

математиков, призванный консолидировать математическое сообщество страны и

подготовить участников к повестке предстоящего конгресса. Россия во второй раз

завоевала право на проведение этого статусного научного форума – впервые

конгресс проходил в Москве в 1966 году. Ожидается, что в 2022 году на конгресс в

Россию приедут более 5 000 математиков со всего мира. В преддверии конгресса

в 2022 году в ведущих вузах страны в течение нескольких месяцев будут проходить

специальные метаматематические конференции, так называемые сателлитные

мероприятия. Они состоятся во Владивостоке, Омске, Москве, Санкт-Петербурге и

Ростове-на-Дону. Подробнее...

 Консультации по подготовке заявок на Jean Monnet. Национальный офис Erasmus+

в России открывает серию индивидуальных методических консультаций по

подготовке заявок на Jean Monnet. Консультации будут проходить в режиме онлайн.

На сайте офиса представлено расписание консультаций на январь 2021. Запись

по электронной почте: office@erasmusplusinrussia.ru, info@erasmusplusinrussia.ru

(заранее, как минимум за день до предполагаемой консультации). Примерное

время, отводимое на 1 консультацию - 30-40 минут. Подробнее...

Международные новости 
 Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции

до 2025 года. Опубликовано решение Высшего Евразийского экономического

совета № 12 от 11 декабря 2020 года «О Стратегических направлениях развития

евразийской экономической интеграции до 2025 года».  В первом квартале

текущего года Коллегия Евразийской экономической комиссии планирует

представить Совету Комиссии для утверждения план мероприятий по реализации

Стратегии-2025. Стратегия предусматривает формирование общего рынка

товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также создание единого цифрового

пространства. В документе определены механизмы сотрудничества и в сферах, не

предусмотренных договором о ЕАЭС: образовании и науке, туризме, спорте и

здравоохранении. В рамках направления «Объединение усилий по

стимулированию проведения совместных научно-исследовательских работ»
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предлагается: сформировать предложения по научно-техническому 

сотрудничеству, включая реализацию совместных программ и высокотехнологичных 

проектов и организацию мониторинга технологических разработок; определить 

общие взаимовыгодные приоритеты научно-технологической программы, планы в 

области фундаментальных и прикладных исследований и критерии организации 

совместных исследований и проектов; сформировать национальные базы данных 

информации по науке; развивать экономическое сотрудничество в сфере зеленых 

технологий и защиты окружающей среды и др. В рамках направления по 

расширению экономического сотрудничества в области образования, 

здравоохранения, туризма и спорта предлагается использовать следующие 

механизмы: развитие сетевых форм взаимодействия при реализации программ 

высшего образования, а также развитие дистанционных образовательных 

программ и создание единого информационного портала в сфере образования. 

Подробнее... 

 Специалисты из Беларуси проверят научные организации Узбекистана.

Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения

(БелИСА) стал победителем международного тендера, организованного

Министерством инновационного развития Узбекистана для аудита научно-

инновационной деятельности всех государственных научных организаций страны.

Согласно указу Президента Республики Узбекистан, в 2021 году поставлена задача

провести аудит научно-инновационной деятельности всех государственных научных

организаций с привлечением независимых международных экспертных компаний.

Такой аудит будет проводиться каждые три года. Он призван дать оценку состояния

и деятельности научных организаций, координации государственной политики в

области развития науки, определения задач и направлений стратегического

развития сферы науки, выявления положительных и отрицательных сторон развития

области научных исследований. На основе результатов независимого аудита

Министерство инновационного развития будет вносить предложения по созданию

новой инфраструктуры и направлений науки, а также расширению (или

сокращению) либо реорганизации для осуществления деятельности в новых

направлениях. Подробнее...

Новости партнеров 
 Консорциум с участием НИУ ВШЭ займется исследованиями человеческого

потенциала. 14 января в рамках Гайдаровского форума-2021 на площадке

РАНХиГС состоялось подписание Меморандума о создании научного Центра

междисциплинарных исследований человеческого потенциала (НЦМУ) с участием
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НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Института этнологии и антропологии имени Н.Н. 

Миклухо-Маклая РАН. Научные исследования центра охватят ключевые направления, 

представленные в глобальной повестке. Центр междисциплинарных исследований 

человеческого потенциала – один из национальных научных центров мирового 

уровня (НЦМУ), выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития. Заявка на его создание вошла в число победителей 

конкурса, объявленного в рамках нацпроекта «Наука» (перечень победителей 

утвержден распоряжением правительства РФ 24 октября 2020 года № 2744-р). 

Впервые государством поддержан центр в области социальных и гуманитарных 

наук, который фокусируется на исследованиях человека, проблемах 

общественного развития. Научные исследования центра охватывают семь 

направлений исследований человеческого потенциала, представленных в 

глобальной повестке: Социальное и гуманитарное измерение человеческого 

потенциала; Демография и активное долголетие; Человек в эпоху технологических 

трансформаций; Человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире и 

др. На базе Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала 

предполагается открытие порядка 40 образовательных программ. Речь идет о 

программах трех типов – подготовка бакалавров и магистров по быстро 

развивающимся направлениям изучения человеческого потенциала; 

образовательные практики, обеспечивающие внедрение прорывных результатов в 

учебный процесс; повышение квалификации. Все программы реализуются с 

участием как российских, так и международных специалистов. Особое внимание 

будет уделено взаимодействию с вузами российских регионов и стран СНГ, в том 

числе реализации совместных сетевых программ. В этой работе примут участие 

региональные кампусы университетов – участников консорциума. Подробнее...
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 Приоритеты образования в Узбекистане. Обзор реформ. В журнале

«Экономическое обозрение» (№12 (252) 2020) опубликована статья сотрудника

Центра экономических исследований Республики Узбекистан В. Абатурова,

посвященная анализу нового этапа реформ в системе образования Узбекистана в

рамках «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах». Одним из приоритетов Стратегии

является «продолжение курса дальнейшего совершенствования системы

непрерывного образования, повышения доступности качественных образовательных

услуг, подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с

современными потребностями рынка труда». Вопросы развития повышения

конкурентоспособности образования страны на национальном и международном

рынках труда также вошли в Концепцию комплексного социально-экономического

развития Республики Узбекистан до 2030 года. Подробнее...

 Реакция системы высшего образования и национальных правительств на вызовы

пандемии. Опубликован доклад экспертов Российского совета по международным

делам «Реакция системы высшего образования и национальных правительств на

вызовы пандемии», в котором содержится анализ последствий пандемии для

развития высшего образования в мире, а также реакций систем высшего

образования в ответ на возникшие вызовы и угрозы. Доклад содержит обзор мер,

предпринятых национальными правительствами для поддержки высшего

образования. Оценено влияние пандемии на такие аспекты высшего образования

как его доступность для разных социальных групп, цифровизация, международная

академическая мобильность, межуниверситетское и международное

сотрудничество, поддержание качества высшего образования. В докладе также

представлены рекомендации, касающиеся открытия высших учебных заведений для

преподавания и обучения в традиционном, очном формате. А также дается

характеристика распределения инфраструктуры и возможностей студентов в

высшем образовании, проблем социально-экономического характера. Кроме

того, делается осторожный прогноз того, как будут трансформироваться функции и

формы высшего образования в ближайшем будущем, как изменятся тенденции

набора студентов. Наконец, эксперты определили ключевые вызовы и риски,

связанные с выживанием университетов в нынешних эпидемиологических условиях

и воспроизводством научных кадров. Проведенное исследование позволило

сделать ряд выводов и рекомендаций по совершенствованию мер поддержки
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организаций высшего образования в период кризиса, вызванного пандемией. Они 

касаются таких направлений, как информационная поддержка, санитарно-

эпидемиологические меры, административные меры для поддержания 

функционирования системы, гибкость в требованиях по сдаче отчетности и 

аккредитации программ, организация дистанционного образования и онлайн-

обучения в секторе высшего образования, финансовая поддержка, а также 

поддержка международного образования и академической мобильности, 

поддержка университетских исследований. Подробнее... 
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 Российско-Германский семинар по молодежным обменам. Семинар

«Организация молодежных обменов в формате онлайн» состоится 13, 20 и 27

марта 2021 года в режиме видеоконференции. Семинар является одним из

основных мероприятий Программы российско-германских молодежных, школьных

и профессиональных молодежных обменов на 2021 год и проводится для обучения

методике проведения обменов в формате онлайн. Программа состоит из трех

модулей: 1. Особенности работы в формате онлайн (13 марта); 2. Социальная

коммуникация в онлайн-пространстве и молодежный обмен (20 марта); 3.

Разработка собственного проекта молодежного обмена в формате онлайн (27

марта). Участие в мероприятии предусматривает обязательное участие во всех

трех модулях. Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить заявку в срок

до 18:00 (мск) 26 февраля 2021 года. Будут рассмотрены заявки только тех

организаций, партнеры которых с германской стороны также подали заявку на

участие в семинаре. Кандидаты с германской стороны заполняют заявки на сайте

Фонда «Германо-Российский молодежный обмен». Подробнее...

АНОНСЫ 
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