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Расписание мероприятий 
Мероприятие Дата Время (мск), место 

Дни Африки. Соревнования по мини-
футболу на Кубок Африки 

23.05.2021 Время уточняется 
ул. Бутлерова,4 

Выезд представителей КФУ в Узбекистан 
для участия в выставке «Образование и 
профессия 2021 – последний звонок!».  

24-25.05.2021 

Участие в мероприятии по организации 
дистанционных площадок прохождения 
вступительных испытаний в Казахстане 

24.05.2021 г. Алма-Ата 

Дни Африки. Конференция: «Россия и 
Африка в XXI в.: политическое, 
экономическое и социокультурное 
взаимодействие» 

25.05.2021 

10.30-12.30, 
актовый зал 

Подготовительного 
факультета 

Участие в мероприятии по организации 
дистанционных площадок прохождения 
вступительных испытаний в Киргизии 

25.05.2021 г. Бишкек 

Он-лайн встречи руководства КФУ с 
представителями Международного 
университета им. Короля Салмана по 
вопросам установления 
сотрудничества

25-27.05.2021 Платформа Zoom 

Международный форум по 
педагогическому образованию 

25-28.05.2021 
Время уточняется 
КСК КФУ «УНИКС» 

Он-лайн совещание с заместителями 
директоров институтов по международной 
деятельности 

28.05.2021 15:00,  
Платформа MS Teams 
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МЕРОПРИЯТИЯ 



Российские новости 

 Президент РФ В.В.Путин поручил усилить поддержку изучения русского языка в СНГ. 

Россия с партнерами по СНГ ведет большую работу по распространению 

русского языка, но этого явно недостаточно, считает Президент РФ Владимир Путин. 

В ходе состоявшегося 13 мая 2021 года совещания с членами правительства В.В. 

Путин отметил, что прием студентов из стран СНГ на обучение в российские вузы -

очень важная составляющая совместной работы с партнерами. В этой связи 

необходимо уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах, 

поддержке изучения русского языка, так как то, что делается сегодня, явно 

недостаточно. Министру просвещения Сергею Кравцову дано поручение 

представить дополнительные предложения по поддержке изучения русского языка в 

странах СНГ. Тема изучения русского языка обсуждалась в ходе рабочего визита в 

Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона. По этой стране Сергею 

Кравцову также поручено представить отдельные предложения. Подробнее…

 Минобрнауки России перенесло срок объявления отборов на предоставление

грантов для совместных исследований с рядом стран. Министерство науки и

высшего образования Российской Федерации перенесло срок объявления научно-

технических проектов в рамках обеспечения реализации программы двух- и

многостороннего научно-технологического взаимодействия. Срок изменился в связи

с принятием указа Президента Российской Федерации «Об установлении на

территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года» от 23 апреля

2021 года. Изменения затронут отборы на предоставление грантов на проведение

исследований со следующими странами: в рамках двустороннего сотрудничества

с Китаем (по направлениям прикладных научных исследований: установки класса

«мегасайенс», биология и биофармацевтика, физиология и фундаментальная

медицина, ресурсы и окружающая среда, физика плазмы, материаловедение,

химия); в рамках двустороннего сотрудничества с Германией (по направлениям

промышленных и агробиотехнологий и по направлениям морских и полярных

исследований); в рамках многостороннего сотрудничества со странами-членами

ЕС по программе «Горизонт 2020»; в рамках двустороннего сотрудничества с

Италией (по направлениям прикладных научных исследований: аэрокосмические

исследования, науки о жизни, энергетика и окружающая среда, астрофизика,

физика и прикладная физика, химия, математика, науки о Земле). Конкурсная
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документация и объявления о проведении конкурсного отбора по данным 

направлениям будут размещены на официальном сайте Минобрнауки России 31 

мая 2021 года. Подробнее…   

 Правительство расширило план мероприятий для реализации Стратегии развития

экспорта услуг. Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил

изменения в план по реализации Стратегии развития экспорта услуг, рассчитанной

до 2025 года (Распоряжение от 13 мая 2021 года №1231-р). Документ дополнился

шестью новыми мероприятиями, в том числе в сфере образования и медицины.

Так, для развития экспорта медицинских услуг запланированы дополнительные

меры господдержки. В частности, предполагается компенсировать расходы

медицинских организаций на получение международных сертификатов и

аккредитаций. Начиная с 2022 года на эти цели будут выделяться субсидии. Речь

идёт о получении сертификации «Качество и безопасность медицинской

деятельности» и аккредитации на соответствие стандартам Объединённой

международной комиссии (Joint Commission International, JCI). Также продолжится

работа в сфере образовательных услуг. До конца мая 2021 года будет разработан

план действий по развитию экспорта в сфере общего и среднего

профессионального образования. В рамках этой работы профильные ведомства

проведут анализ конкурентных преимуществ российских образовательных

программ и технологий, а также анализ спроса и предложения на такие услуги.

Стратегия развития экспорта и план по её реализации утверждены Правительством

в 2019 году. Среди основных направлений – транспорт, строительство, туризм, IT-

технологии, медицинские и образовательные услуги. Подробнее…

 Утверждены Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–

2023 годах и план мероприятий. Концепция направлена на содействие

продвижению сбалансированного развития Арктического региона. В рамках

председательства в Арктическом совете в 2021–2023 годах Россия намерена

развивать сотрудничество со странами-участниками межправительственного

форума по четырём приоритетным направлениям: население Арктики, включая

коренные малочисленные народы Севера, охрана арктической окружающей

среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие региона и

укрепление роли Арктического совета как основной площадки многостороннего

сотрудничества в высоких широтах. Международная кооперация в рамках развития

региона может дать новый импульс для развития существующих и запуска новых

научных проектов, будет содействовать межвузовскому взаимодействию, укрепит

партнёрские отношения между предпринимательским сообществом и усилит
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экономические связи. Утвержденный План основных мероприятий в связи с 

председательством России в Арктическом совете в 2021–2023 годах включает, в 

частности, культурные фестивали, научно-практические конференции, конгрессы, 

экспедиции, чемпионат профессионального мастерства, студенческие саммиты, 

круглые столы, форумы. Их организаторами выступят федеральные и 

региональные органы исполнительной власти, общественные и образовательные 

организации и бизнес-структуры. Большая часть мероприятий пройдёт в северных 

российских городах: Якутске, Салехарде, Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре, 

а также на севере Норвегии. Это позволит иностранным гостям лучше узнать 

российское Заполярье, выбрать территории, наиболее подходящие для 

инвестиций. Важнейшая тема изменения климата будет обсуждаться на 

всемирном саммите по вопросам таяния вечной мерзлоты, запланированном на 

2023 год, а также на конференциях по проблемам адаптации региона к 

глобальному изменению климата, вопросам совершенствования системы 

мониторинга окружающей среды, борьбы с загрязнением микропластиком, 

предотвращения разливов нефти, сохранения биоразнообразия и продвижения 

зелёной энергетики. Подробнее…  

Международные новости 
 Заседание Межгосударственного совета СНГ по сотрудничеству в научно-

технической и инновационной сферах (МС НТИ). 30 апреля 2021 года состоялось

28-е заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-

технической и инновационной сферах (МС НТИ). Участники обменялись

информацией о состоянии дел в научно-технической, технологической и

инновационной сферах в государствах-участниках СНГ. Главным итогом заседания

стало одобрение членами МС НТИ проекта Комплексного плана по реализации

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-

участников СНГ на период до 2030 года, утвержденной Решением Совета глав

правительств СНГ от 6 ноября 2020 года. Проект Комплексного плана содержит

мероприятия, направленные на нормативно-правовое, организационное,

информационное и кадровое обеспечение реализации программы, и

планируется к рассмотрению Совета глав правительств СНГ во втором полугодии

2021 года. Участники заседания одобрили проект Протокола о внесении изменений

в Соглашение о создании общего научно-технологического пространства

государств-участников СНГ от 3 ноября 1995 года, а также согласовали придание

свободной экономической зоне «Навои» (Республика Узбекистан) статуса центра

коммерциализации инноваций в рамках Межгосударственной программы
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инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 

года. Подробнее…  

 Индия объявила о конкурсе BRICS Solutions for SDGs Awards 2021. Конкурс BRICS

Solutions for SDGs Awards 2021 является правопреемником конкурса BRICS Solutions

Awards, инициированного российской частью Делового совета БРИКС в рамках

своего председательства в объединении в 2020 году. Основной задачей BRICS

Solutions for SDGs Awards 2021 станет обмен опытом, лучшими практиками и

инновационными решения в области устойчивого развития, а также расширение

сотрудничества экономик стран БРИКС в целях реализации повестки устойчивого

развития. В рамках конкурса участникам предлагается поделиться своими

проектами и идеями в следующих семи номинациях, которые в текущем году

соответствуют 7 целям устойчивого развития ООН: Ликвидация голода (ЦУР 2),

Хорошее здоровье и благополучие (ЦУР 3), Качественное образование (ЦУР 4),

Чистая вода и санитария (ЦУР 6), Недорогостоящая и чистая энергия (ЦУР 7),

Индустриализация, инновации и инфраструктура (ЦУР 9). Ознакомиться с

условиями участия и подать заявку можно на веб-сайте BRICS Solutions for SDGs

Awards 2021.

 Перспективы энергетического сотрудничества России и Германии. 29 апреля 2021

года состоялась встреча Заместителя Председателя Правительства РФ Александра

Новака с федеральным Министром экономики и энергетики ФРГ Петером

Альтмайером. Участники встречи обсудили перспективы энергетического

сотрудничества, в том числе по водородным технологиям, а также потенциальные

новые соглашения в области ТЭК. Отдельное внимание было уделено вопросам

развития научного сотрудничества между двумя странами. По мнению российской

стороны, необходимо восстановить сотрудничество и проекты в области научных

исследований, уделив особое внимание следующим направлениям: доработка

технологий передачи и накопления энергии, производства, хранения и

транспортировки новых источников энергии, водорода, оборудования для

выработки электроэнергии как на современных газотурбинных установках, так и на

основе солнца и ветра. Перспективным направлением сотрудничества является

работа по созданию полигонов отработки технологий, проектов. В ходе встречи

было предложено возобновить соглашение по сотрудничеству в области

энергетики, оформив его совместными актами. Подробнее…
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Новости партнеров 

Директор ОИЯИ принял участие в парламентских слушаниях «Научный кадровый

потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста».

Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников

принял участие в состоявшихся 13 мая 2021 года парламентских слушаниях

«Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и

инструменты роста». Среди предложенных инициатив: поддержка и развитие в

России международных научных центров, введение «паспорта ученого» для

упрощения режима въезда в страну, а также проведение регуляторного маневра в

области фундаментальных и поисковых исследований. В выступлении отмечена

уникальная ценность для России международных научных проектов — в Дубне,

Гатчине, Протвино, Сарове, на озере Байкал, острове Русский и других.

Подчеркнута важность обеспечения режима максимального благоприятствования

как для российских ученых, так и для их сотрудничества с иностранными коллегами.

Отмечена необходимость создания современной нормативной базы для

деятельности международных исследовательских центров на территории России и

введение «паспорта ученого», упрощающего режим въезда в страну для

зарубежных исследователей. Научная деятельность должна на законодательном

уровне получить специальный статус, как особый вид деятельности, результатом

которой является научный продукт — новые знания и разработки. Подробнее…
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 Объединяя мир. Рамочной программе БРИКС в сфере НТИ – пять лет. Опубликована

статья руководителя Секретариата РП БРИКС, начальника отдела международных

программ РФФИ Ярослава Сорокотяга, посвященная анализу научно-технического

сотрудничества в рамках БРИКС, старт которому положило подписание в 2015 году

Меморандума о взаимопонимании в области науки, технологий и инноваций стран

БРИКС. По мнению автора, данный документ открыл дорогу для развития многих

инициатив в области научно-технической кооперации. Сегодня функционируют 13

рабочих групп по приоритетным направлениям сотрудничества, несколько

платформ (в том числе по исследовательским инфраструктурам, фотонике и

материалам), проводятся различные мероприятия, например, ежегодный форум

молодых ученых. Коллективные решения государств-участников БРИКС в области

науки и технологий закрепляются в декларациях, ежегодно принимаемых по итогам

встречи профильных министров стран БРИКС. В статье подробно отражены

результаты Рамочной программы БРИКС в сфере, науки, технологий и инноваций,

включая статистику проведенных конкурсов, совершенствование конкурсных

механизмов, а также эффективность участия российских исследователей в

реализации совместных проектов. Подробнее…

 Интернационализация науки и образования: опыт Санкт-Петербургского

государственного университета. Опубликовано интервью ректора Санкт-

Петербургского государственного университета Николая Кропачева для

Российского Совета по Международным Делам, в котором обсуждены вопросы

развития системы высшего образования в России, процессы цифровизации и

интернационализации образовательной и научной деятельности и опыт СПбГУ в

области повышения конкурентоспособности на зарубежных образовательных

рынках. СПбГУ имеет достаточно успешный опыт привлечения иностранных

абитуриентов. По данным Россотрудничества, третий год подряд СПбГУ становится

наиболее востребованным вузом среди иностранных абитуриентов. Подробно

рассмотрены механизмы и инструменты привлечения иностранных студентов,

включая: масштабную деятельность в сфере языкового тестирования,

цифровизацию приемной кампании и образовательного процесса в

вузе,  организацию мероприятий среди иностранных граждан, направленных на

поддержку и популяризацию русского языка и повышение экспортного потенциала

российского образования, включая проект «Онлайн-школа СПбГУ» и масштабную

олимпиаду по русскому языку как иностранном. Являясь активным участником
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продвижения онлайн – образования, СПбГУ входит в Топ-5 вузов мира по количеству 

курсов, развернутых на крупнейшей международной образовательной платформе 

Coursera. СПбГУ стал первым и остается единственным российским вузом, 

разместившим курсы на китайской платформе «Сюэтан». Одним из ключевых 

направлений деятельности в области реализации политики интернационализации 

СПбГУ является реализация проекта «Представительства университета» в 

сотрудничестве с зарубежными организациями-партнерами. На текущий момент 

проект СПбГУ реализован в таких странах, как КНР, Республика Корея, США, 

Испания, Италия, Греция, Турция. Еще одним успешным примером 

интернационализации СПбГУ является регулярное проведение мероприятия Staff 

Training Week, ориентированное на обмен опытом административных сотрудников 

международных служб. Подробнее… 
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 Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС. На официальном

сайте XII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС стартовала

регистрация участников мероприятия. Оно состоится 15 и 16 июня в Ханты-

Мансийске. Формат предстоящего форума будет смешанным: спикеры и

приглашенные эксперты, а также представители компаний-партнеров и СМИ

встретятся очно, остальные участники будут наблюдать за ходом событий онлайн. В

числе основных задач Международного IT-Форума – формулирование

краткосрочных и среднесрочных задач в сфере взаимодействия стран-участниц

БРИКС и ШОС, определение промежуточных и финальных результатов совместных

проектов и инициатив, экспертный диалог по вопросам общемировой повестки

цифровой трансформации с целью дальнейшего усиления

конкурентоспособности экономик стран-альянсов. Среди приоритетных

тематических направлений предстоящего события – многостороннее и бесшовное

сотрудничество стран БРИКС и ШОС в цифровой среде (поиск механизмов

устранения цифрового неравенства, монополизма и достижения цифровой

независимости стран-участниц, обмен опытом в трансформации

образовательной сферы, борьба с терроризмом и экстремизмом в сети Интернет

и пр.), а также вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта и

системного управления цифровой трансформацией в регионах. В рамках

форума будут также обсуждаться совместные проектные инициативы на

пространстве БРИКС и ШОС. Подробнее…

 Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба

«Валдай». 20–21 мая в Казани состоится Центральноазиатская конференция

Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему: «Россия и Центральная

Азия перед вызовами нового мира – совместный путь в будущее». Мероприятие

пройдёт преимущественно вживую, практически все гости будут участвовать лично.

В рамках конференции состоятся сессии: Сессия I. Россия и Центральная Азия

после пандемии: как мы прошли стресс-тест? Цель -  обсуждение извлечённого

опыта, позитивных и негативных примеров межгосударственного взаимодействия и

координации действий национальных властей, последствий пандемии для

АНОНСЫ 
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совместных институтов: ЕАЭС, ОДКБ и СНГ; возможностей укрепления 

взаимодействия. Сессия II. Общие и разные угрозы безопасности для России и 

Центральной Азии. Центральные вопросы сессии: что объединяет интересы России 

и стран Центральной Азии в сфере традиционной безопасности; каковы 

последствия китайско-американского конфликта для региона; что Россия делает и 

может делать для безопасности Центральной Азии; что Россия хочет от 

региональных партнёров в области предотвращения старых и новых угроз. Сессия 

III. Новые «окна возможностей» мировой экономики для России и Центральной

Азии.  В центре внимания сессии: влияние изменений в мировой экономике на 

Россию и страны Центральной Азии; новые угрозы и новые возможности для 

реализации национальных планов развития; перспективные направления и 

ограничители экономической деятельности. Сессия IV. Политика России в 

Центральной Евразии и её восприятие региональными державами. Центральные 

вопросы сессии: традиционное и новое в российской политике; важнейшие 

структурные и практические аспекты взаимодействия России с региональными 

игроками; восприятие российской политики в контексте развития стран 

Центральной Азии. Ссылка на прямую трансляцию открытых дискуссий будет 

размещена на всех онлайн-платформах клуба «Валдай». Подробнее…  

 Международный форум «Современное состояние системы непрерывного

педагогического образования и перспективы ее интеграционного развития».

Московский педагогический государственный университет, базовая организация

государств-участников СНГ по подготовке педагогических кадров, и Евразийская

ассоциация педагогических университетов при поддержке Исполнительного

комитета СНГ проводят Международный форум «Современное состояние системы

непрерывного педагогического образования и перспективы ее интеграционного

развития», приуроченный к 30-летию создания Содружества Независимых

Государств. Форум будет проходить в режиме онлайн в Москве на базе

Московского педагогического государственного университета 17 июня 2021 года.

Цель Форума – анализ современных проблем развития педагогического

образования на постсоветском пространстве и выработка путей

совершенствования интеграционных процессов, направленных на эффективную

подготовку педагогов XXI века. В рамках Форума планируется организовать

публичное обсуждение национальных докладов с подробным анализом

современного состояния педагогического образования в странах Содружества и

разработкой конкретных рекомендаций, адресованных организациям системы

непрерывного педагогического образования СНГ. Подробная информация о
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программе Форума и возможностях подключения для участия размещена на сайте 

Евразийской ассоциации педагогических университетов.   

 Перенесены сроки подачи заявок по магистерским программам Erasmus+. Как

сообщается на сайте Европейской комиссии из-за технических проблем крайние

сроки подачи заявок на Erasmus Mundus Joint Masters – Совместные магистерские

программы Erasmus Mundus и Erasmus Mundus Design Measures – Подготовка

магистерских программ Erasmus Mundus продлены до 17 июня, 17-00 CET (по

Брюсселю). Подробнее…

 Консультации по подготовке заявок на Jean Monnet, май 2021 г. Продолжается

серия индивидуальных методических консультаций по подготовке заявок на Jean

Monnet  в режиме online. Выбор удобного времени и запись по эл.

почте: office@erasmusplusinrussia.ru, info@erasmusplusinrussia.ru. Примерное время,

отводимое на 1 консультацию - 30 мин. Подробнее…

http://euapu.ru/
http://euapu.ru/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/deadline-extension-erasmus-mundus-ka2-sport-actions-and-cooperation_en
mailto:office@erasmusplusinrussia.ru
mailto:info@erasmusplusinrussia.ru
http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/
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