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Расписание мероприятий 

Мероприятие Дата Время (мск), место 

Конференция «The 
multidisciplinary grid conference». 
Организатор Холонский институт 
технологий (Израиль) 

23.11.2020 10:00 – 16:00 

Церемония подписания 
Меморандума с Национальным 
институтом  развития 
человеческих ресурсов 
(Республика Корея)  

25.11.2020 

10:00 
онлайн (Платформа 

Zoom) и оффлайн 
(Голубой зал, 

ул.Кремлевская,18) 

Совещание в режиме ВКС по 
вопросам приема абитуриентов 
из числа соотечественников, 
проживающих в субъектах РФ.  

26.11.2020 

11:00 
Платформа Zoom 

Организатор: 
Минобрнауки РТ, 

Исполком Всемирного 
конгресса татар 

Он-лайн встреча с руководством 
столичной провинции Гаутенг 
(ЮАР) с участием 
представителей Министерства 
образования и науки  РТ и КФУ с 
целью презентации научно – 
образовательного потенциала 
РТ. 

26.11.2020 

Дата и время 
уточняются 

Платформа Zoom 

Организатор: 
Министерство 

промышленности и 
торговли РТ 

IV Семинар – совещание по 
вопросам организации работы 
с иностранными обучающимися 
(при участии Главного 
управления МВД, Пограничной 
службы РФ, экспертов по работе 
с иностранными студентами 
ведущих российских вузов) 

27.11.2020 

Время уточняется 
Платформа Zoom 

Организатор: 
Ассоциация 

иностранных студентов,  
Финансовый университет 

при Правительстве РФ. 

Онлайн совещание с 
заместителями директоров 
институтов по международной 
деятельности 

27.11.2020 15:00 – 16:00 
   MS Teams 
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Российские новости 

 Межведомственная комиссия по вопросам содействия международному

развитию. 5 ноября 2020 года подписан Указ Президента РФ № 676 «Положение о

Межведомственной комиссии по вопросам содействия международному

развитию», которая образована в целях обеспечения координации деятельности

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти

субъектов РФ, иных государственных органов и организаций по содействию

международному развитию. К основным задачам Межведомственной комиссии, в

том числе, отнесен анализ эффективности реализации проектов и программ

содействия международному развитию в гуманитарной сфере и определение

приоритетных направлений взаимодействия органов и организаций с институтами

гражданского общества в целях реализации этих проектов и программ.

Подробнее…

Международные новости 
 Заседание Совета глав государств-членов ШОС. 10 октября 2020 года состоялось

заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации

сотрудничества. Обсуждались перспективы развития взаимодействия в рамках

ШОС, актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

По итогам заседания принят пакет документов, в том числе Московская декларация

Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. В

Декларации подчеркивается необходимость укрепления и расширения научно-

технического и инновационного сотрудничества в рамках ШОС по следующим

направлениям:  1) укрепление потенциала технопарков, объединение усилий для

развития инновационной экосистемы, проведение совместных исследований

и разработок, запуск новых цифровых проектов на пространстве ШОС. Отмечены

инициативы Республики Казахстан о создании Пула технопарков государств-членов

ШОС и Республики Индии о создании специальной рабочей группы по инновациям

и стартапам.2) проведение совместных научных исследований, обмен опытом

между учеными и научными организациями в рамках ШОС для поиска новых

источников экономического роста и решений для преодоления общих социальных

вызовов. Также в Декларации подчеркивается необходимость развития

межкультурного диалога, расширения культурно-гуманитарных и общественных

обменов и укрепления образовательных связей в регионе. В связи с этим
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предложено объявить Год культуры Шанхайской организации сотрудничества 

в рамках празднования 20-летия ШОС в 2021 году, поддержано регулярное 

проведение интеллектуальных игр-конкурсов «Модель ШОС» для школьников 

и студентов, а также инициатива Кыргызскрй Республики об учреждении Культурно-

интеграционного Центра ШОС. Подробнее… 

 Концепция развития науки в Республике Узбекистан до 2030 года. 29 октября 2020

год пописан Указ Президента РУ «Об утверждении Концепции развития науки в

Республике Узбекистан до 2030 года». Среди основных направлений:

совершенствование системы управления сферой науки, совершенствование

системы финансирования науки и научной деятельности, а также диверсификации

источников финансирования, подготовка высококвалифицированных научных и

инженерных кадров и их ориентации на научную деятельность, создание

современной инфраструктуры развития науки, формирование современной

информационной среды, способствующей развитию науки, для каждого из

которых утверждены соответствующие целевые показатели и индикаторы. В целях

поддержки и широкого привлечения к науке одаренной молодежи, занимающейся

научной деятельностью в регионах, а также создания и повышения научного

потенциала авторитетных научных школ с 1 января 2021 года в РУ запускается

программа «Академическая мобильность». В рамках программы планируется

выделение грантов на стимулирование научных идей одаренной молодежи,

занимающейся научной деятельностью, организацию ее краткосрочных

стажировок в зарубежных университетах и научных центрах за счет средств Фонда

поддержки одаренной молодежи Академии молодежи. Также в Указе установлен

порядок признания документов о присуждении ученой степени и ученого звания,

выданных вузами зарубежных государств. Подробнее…

 Система образования Республики Узбекистан: новый этап развития. 30 октября

2020 года состоялось совещание под председательством Президента РУ Ш.

Мирзиёева, посвященное вопросам совершенствования системы образования и

воспитания, ускорения развития науки в стране. Среди основных направлений

модернизации и реформирования системы образования обозначены: внедрение в

общеобразовательных школах страны лучших в мире учебных программ и методик

преподавания; совершенствование системы повышения квалификации учителей ( в

т.ч. в дистанционном формате). При этом Ташкентский государственный

педагогический университет определен базовым вузом по повышению

квалификации учителей, а Институт повышения квалификации имени Авлони будет

функционировать как исследовательский институт по углубленному изучению
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проблем образования. Еще один важный вопрос, обсужденный на совещании, 

создание здоровой конкуренции в сфере высшего образования и увеличение 

охвата населения высшим образование за счет создания минимум одного 

негосударственного вуза в каждом регионе страны. Подробнее...  

 Госпрограмма комплексного развития химической науки и технологий

Туркменистана на 2021-2025 годы. В целях проведения научных исследований в

области химической науки и технологий, создания новых производств, разработки

конкурентоспособных, материало- и энергосберегающих, экологически

безопасных технологий, широкого привлечения молодёжи к научно-

технологической, проектно-конструкторской деятельности, повышения

эффективности научных изысканий Президент Туркменистана подписал

Постановление, утвердив Государственную программу комплексного развития

химической науки и технологий в Туркменистане на 2021—2025 годы и План

мероприятий по её реализации. Подробнее…
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 Форум АСИ 2020 «Сильные идеи для нового времени». В рамках трехдневной

программы Форума «Сильные идеи для нового времени», проведенного 11-13

ноября 2020 года Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс,

состоялись сессии по семи тематическим направлениям: «Современная

экономика», «Новая технологическая стратегия», «Новые компетенции», «Новое

городское развитие», «Новая социальная стратегия», «Новая молодежная повестка»,

«Новые идеи для бизнеса». В ходе дискуссий Форума обсуждаются вызовы, ставшие

актуальными для России и мира в 2020 году, и возможные способы решения

вызванных ими проблем. В частности, стратегии для поиска баланса между

сохранением экономики и борьбой с пандемией COVID-19, развитие

технологического сотрудничества России с другими странами и драйверы

технологического развития в регионах, изменения на рынке труда, работу системы

социального обеспечения и социальную ответственность в эпоху пандемии,

развитие молодежного предпринимательства и креативной экономики. Отдельные

секции форума посвящены роли вузов как институтов развития; формированию

открытых платформ: российских центров высоких технологий и образования за

рубежом,  дизайну будущего образования; вызовам и развитию системы высшего

образования. Трансляция мероприятий форума доступна по ссылке

 Форсайт и научно-техническая и инновационная политика. 9-13 ноября 2020 года на

площадке Вышей школы экономики проходит X Международная научная

конференция «Форсайт и научно-техническая и инновационная политика»,

являющаяся, по признанию ОЭСР, одним из крупнейших научных мероприятий в

этой области в мире. В работе юбилейной конференции принимаю участие

известные российские и зарубежные ученые и эксперты, представляющие более

20 стран и ряд международных организаций, министерств, институтов развития,

компаний, фондов, ведущих российских и зарубежных научных и центров

и университетов. Многие доклады и сессии конференции посвящены новым

вызовам, связанным с пандемией COVID-19, и обсуждению изменяющейся

повестки форсайт-исследований и научно-технической политики. Программа

конференции сформирована в рамках шести основных сессий и трех

специальных семинаров: Будущее после COVID-19: что нам может сказать

форсайт; Научно-техническая и инновационная политика: как она изменится после

пандемии COVID-19; Как измерять инновации в городах? Разнообразие подходов и

новые источники данных; Перспективы развития науки и технологий в странах БРИКС;
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Ответ кластеров на COVID-19: антикризисные практики, Человек в 21 веке и др. 

Трансляции всех материалов конференции доступны по ссылке  

 Всемирный день науки. 10 ноября 2020 года отмечался Всемирный день науки, тема Дня

2020 года: «Наука на службе общества». В рамках празднования ЮНЕСКО организовал

круглый стол на тему «Наука на службе общества в борьбе с пандемией». Цель

мероприятия - поделиться передовым опытом и новыми идеями по улучшению

взаимосвязей между наукой и обществом для решения глобальных проблем, таких

как нынешняя пандемия. Основные вопросы, вынесенные на форум - содействие

международному научному сотрудничеству, обеспечение доступа к воде и

поддержка мер по защите окружающей среды. Подробнее…

 Саммит THE Лидерство&Управление. 3 ноября 2020 год в онлайн-формате

состоялся саммит THE «Руководители изменений, построение устойчивого

будущего для университетов/ Leaders of change:building a sustainable future for

universities». В рамках саммита обсуждались следующие вопросы: важность

адаптивного лидерства во время кризиса; успехи и подводные камни

исследовательской, преподавательской и учебной среды, основанной на

технологиях; создание управленческих структур для поддержки позитивного

климата, здоровья и благополучия сотрудников и студентов; растущая роль

репутации и бренда в мире постправды и др. Материалы саммита доступны до 31

декабря 2020 года

 Предметный рейтинг U.S. News Best Global Universities 2021. Опубликован новый

предметный рейтинг U.S. News Best Global Universities 2021, в который вошли 24

российских вуза, из них 16 – участники Проекта 5-100. В новом рейтинге линейка

предметных рейтингов расширена до 38, в сравнении с 28 в 2019 году и с 22 – в 2018

году. Наилучшим образом университеты РФ представлены в предметных областях

«Физика» (20 вузов), «Химия» (15 вузов) и «Материаловедение» (10 вузов). Всего в 2020

году отечественные вузы вошли в 18 предметных рейтингов U.S. News Best Global

Universities rankings. Национальный исследовательский университет ИТМО и

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

ранжируются в семи предметных рейтингах. КФУ вошел в 3 предметных рейтинга

«Космические науки» - 131 место (рост на  2 позиции по сравнению с предыдущим

годом), «Химия» - 494 место и «Физика» - 523 место. Подробнее…
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 Германо-Российский Медиафорум.  26-28 ноября 2020 г. состоится XVII

Медиафорум ГерманоРоссийского Форума на тему: «Кризисный

медиаменеджмент и цифровая реальность». Пандемия COVID-19, а также меры,

принимаемые для предотвращения распространения инфекции во всем мире,

выдвигают на первый план проблемы, связанные с потреблением обществом

современных информационных продуктов. Форум проводится в сотрудничестве с

Саратовским национальным исследовательским государственным университетом

имени Н.Г. Чернышевского. Заявку на участие могут подать: со стороны России и

СНГ – журналисты-выпускники германских стипендиальных программ (со знанием

немецкого языка). Регистрация на Форум проходит до 18 ноября 2020.

 Европейско-российский круглый стол «Новые модели организации

образовательного процесса». 24 ноября 2020 года Национальный офис Eraasmus+ в

России проводит Европейско-российский цифровой круглый стол «Новые

образовательные модели и практики, включая интернационализацию в эпоху после

пандемии Covid-19». В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы: Новые

вызовы для образовательного процесса, включая академическую профессию в

цифровую эпоху и поддержку студентов в новых условиях. Особенности

академической мобильности в период пандемии и после нее. Организация

безопасного университетского кампуса и другие. Регистрация для участия.

 Молодежный саммит БРИКС. 29 ноября- 3 декабря 2020 года в г. Ульяновске

состоится VI Молодежный Саммит БРИКС под девизом  «БРИКС: вызовы времени для

молодежи». Цель - определение лучших практик молодежного сотрудничества и

выработка предложений по дальнейшему расширению гуманитарного

взаимодействия стран «пятерки». В число основных направлений дискуссионной

программы Саммита войдут добровольчество, креативные индустрии,

официальная и общественная дипломатия, молодежное энергетическое

сотрудничество, а также молодежное предпринимательство и инновации. В рамках

программы Саммита будет также организована встреча министров и

АНОНСЫ 
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руководителей ведомств стран БРИКС, курирующих молодежную политику, а также 

запланировано принятие Дорожной карты по развитию сотрудничества в рамках 

молодежного измерения БРИКС. Подробнее…  
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https://forms.gle/NRCSpFifiyjgx1J88
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