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Уважаемые коллеги! 
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внешних связей Казанского федерального университета по актуальным 

вопросам международного сотрудничества.
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Российские новости 

 Сотрудничество РФ и Венесуэлы в исследовании космического пространства. 

Президентом РФ В.В. Путиным подписан Федеральный закон «О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и 

использовании космического пространства в мирных целях» (от 11 июня 2022 года № 

157-ФЗ). Федеральным законом ратифицируется Соглашение между 

Правительством РФ и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла, 

подписанное в г.Каракас 30 марта 2021 года. Соглашением устанавливается 

правовая и организационная основа для взаимовыгодного сотрудничества между 

Россией и Венесуэлой в исследовании и использовании космического 

пространства и практическом применении космической техники и космических 

технологий в мирных целях. Подробнее…

 Стипендии Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом.

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации

опубликовано объявление о продлении срока проведения всероссийского

открытого конкурса для назначения стипендий Президента Российской Федерации

для обучающихся за рубежом претендентам из числа студентов и аспирантов

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по

образовательным программам высшего образования, на 2022/23 учебный год.

Учитывая сложившуюся международную обстановку, повлекшую трудности в

получении от зарубежных партнеров необходимых документов для назначения

стипендии, срок представления заявок для участия в конкурсе продлевается до 22

июля 2022 г. Подробнее…

 Объявлены победители 9-го конкурса на получение мегагрантов. Опубликован

протокол заседания Совета по грантам Правительства РФ для государственной

поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых.

В 2022 году на конкурс Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации поступило 293 заявки из 49 регионов России. По результатам экспертизы

определены 30 победителей. В конкурсе приняли участие 235 вузов и 58 научных

организаций. Кроме российских ученых, больше всего заявок подали исследователи

из Германии (24), США, Франции и Италии (по 17), а также из Великобритании, Китая

НОВОСТИ 

http://www.kremlin.ru/acts/news/68622
https://minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=53067
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и Испании (16, 15 и 11 заявок, соответственно). В число победителей вошли 

зарубежные ученые, а также соотечественники, проживающие за рубежом, в том 

числе из стран Евросоюза, Республики Кореи, Индии, Сербии, Великобритании, 

Норвегии, Египта, Австралии, Саудовской Аравии, ЮАР, Китая и США. В новых 

лабораториях ученые будут заниматься проектами в сфере технологии материалов, 

физики и астрономии, электротехники, медицинских и сельскохозяйственных наук, 

компьютерных и информационных технологий, наук о Земле и т.д. Среди 

победителей – Казанский научный центр РАН, в котором откроется новая 

междисциплинарная лаборатория мирового уровня под руководством ведущего 

ученого — профессора химического факультета Университета штата Флорида 

Игоря Алабугина — специалиста в области теоретической и синтетической 

органической химии и реакционной способности органических соединений. В 

лаборатории редокс-активных молекулярных систем будут заниматься разработкой 

лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. По количеству 

поддержанных заявок лидирует Санкт-Петербургский государственный университет 

(3 ед.), а также Южный федеральный университет и Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский университет) (по 2 

ед.) Подробнее…  

 Минобрнауки России подготовило предложения по совершенствованию 

процедуры экзамена по русскому языку для иностранцев. Министерством науки и 

высшего образования РФ разработаны проекты постановлений  Правительства РФ, 

регулирующих проведение экзамена по русскому языку и определяющих 

требования к минимальному уровню знаний, необходимых для его сдачи 

иностранными гражданами. Эти меры позволят минимизировать коррупционные 

риски, а также сделают процедуру экзамена для иностранцев по русскому языку, 

истории России и основам законодательства РФ прозрачной. Предлагается ввести 

устную часть экзамена по русскому языку не только для граждан других государств, 

претендующих на получение разрешения на временное проживание или вида на 

жительство, но и для трудовых мигрантов, планирующих работать в стране по патенту 

или разрешению на работу. Это поможет иностранцам быстрее адаптироваться и 

успешнее интегрироваться в российское общество. Также уполномоченные 

организации обяжут создавать специальную комиссию по проведению испытания 

для трудовых мигрантов. Кроме того, проект постановления предусматривает 

обязанность организаций записывать на видео всю процедуру экзамена. 

Подробнее…

https://p220.ru/media/news/pobediteli-devyatogo-konkursa-programmy-megagrantov/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=52680
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Международные новости 

 Х Белорусско-Российский молодежный форум. С 20 по 22 июня в городе Бресте

(Республика Беларусь) прошел Х Белорусско-Российский молодежный форум. В

мероприятии приняли участие представители молодежных общественных

организаций и движений России и Белоруссии, структур, реализующих молодежную

политику, студенты. Основными темами форума в 2022 году стали инфомедиа в

условиях новой информационной реальности, патриотизм в системе ценностей

современной молодежи Белоруссии и России, общее историко-культурное

наследие двух стран. Форум направлен на развитие сотрудничества молодежных

общественных организаций и студенчества России и Белоруссии; создание условий

для реализации двусторонних проектов и программ; поддержку и укрепление

дружбы, взаимодействия и взаимопонимания молодежи; создание

образовательного пространства для повышения вовлеченности, развития

межкультурного диалога и гуманитарного сотрудничества молодежи двух

государств. Подробнее…

 Российская делегация приняла участие в 55-й сессии Исполнительного совета

Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. В штаб-квартире

ЮНЕСКО 14-17 июня 2022 года состоялась 55-я сессия Исполнительного совета

Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. Страны-участники

обсудили первостепенные вопросы, касающиеся Десятилетия ООН, посвященного

наукам об океане в интересах устойчивого развития, и рассказали о достигнутых в

его рамках целях. В мероприятии приняла участие сформированная Минобрнауки

России делегация РФ. Особое внимание участники мероприятия уделили вопросу

увязки программ Межправительственной океанографической комиссии с целями и

задачами Десятилетия ООН, посвященного наукам об океане в интересах

устойчивого развития (2021-2030 гг.). Российская делегация рассказала участникам

сессии о регулярно проводимых в стране в интересах Десятилетия морских

исследованиях, работе по наращиванию потенциала в сфере морской

деятельности, таких как «Плавучие университеты» и обучение морским

специальностям в вузах страны, а также сообщила о подготовке научно-

практической конференции с международным участием «Россия в Десятилетии

ООН наук об океане». Обсуждалась тема «Системы предупреждения и смягчения

последствий опасных океанических явлений». Участники сессии отметили, что в этой

области достигнуты значительные успехи: расширены сети наблюдения за

колебаниями уровня моря и сейсмической обстановкой, подготовлены новые виды

информационной продукции о цунами и карты потенциально подвергающихся

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=53101
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опасности затопления участков побережья. По итогам сессии был принят ряд 

документов. Подробнее…  

 Россия расширяет сотрудничество с Мозамбиком и Зимбабве в научно-

образовательной сфере. Россия продолжает укреплять сотрудничество в сфере

науки и высшего образования со странами Африканского континента. В июне 2022

года представители Министерства науки и высшего образования РФ в составе

официальной делегации Совета Федерации Федерального Собрания РФ посетили

республики Мозамбик и Зимбабве. По итогам встречи российская и мозамбикская

стороны договорились подписать межведомственный меморандум о

сотрудничестве в сфере научной, научно-технической и инновационной

деятельности в ходе очередного заседания Межправительственной Российско-

Мозамбикской комиссии по экономическому и научно-техническому

сотрудничеству, запланированного в третьем квартале 2022 года. В Зимбабве в

рамках встречи с Министром высшего образования, инноваций, науки и развития

технологий Республики Зимбабве обсуждались договоренности, достигнутые в ходе

четвертого заседания Межправительственной Российско-Зимбабвийской комиссии

по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, включая

развитие прямых партнерских связей и расширение научно-образовательного

сотрудничества в рамках РАФУ, а также обновление договорной базы

сотрудничества, в том числе заключении соглашения о взаимном признании

образования. По итогам встречи стороны подписали межведомственный

меморандум о сотрудничестве в сфере научной, научно-технической и

инновационной деятельности. В документе определены основные формы и

принципы двустороннего взаимодействия, а также области развития сотрудничества

между организациями наших стран: технологии поиска и освоения месторождений

полезных ископаемых, рациональное природопользование, науки о Земле,

экология, спутниковые технологии и инновации и другие. Первые практические шаги

планируется реализовать уже в третьем квартале 2022 года в рамках рабочего визита

в Республику Зимбабве представителей российских образовательных организаций

высшего образования для определения совместных программ сотрудничества в

области сельского хозяйства, минерально-сырьевого сектора, геологоразведки и

других областей сотрудничества. Подробнее…

 В СНГ появится базовая организация по подготовке и переподготовке

высококвалифицированных журналистских кадров. В Содружестве Независимых

Государств появится базовая организация по подготовке и переподготовке

высококвалифицированных журналистских кадров. Проект Положения был

https://oceanexpert.org/event/3534
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=52169
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рассмотрен на заседании экспертной группы 22 июня в штаб-квартире СНГ. В 

заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, России, 

Таджикистана и Исполнительного комитета Содружества. Предложение о 

целесообразности создания базовой организации по подготовке и переподготовке 

высококвалифицированных журналистских кадров было внесено Советом 

руководителей государственных информационных агентств СНГ и получило 

поддержку членов Совета по сотрудничеству в области образования. Было 

предложено придать статус базовой организации Российскому университету 

дружбы народов как одному из ведущих вузов по подготовке востребованных в 

различных средствах массовой информации специалистов, владеющих 

спецификой информационных процессов в государствах и регионах мира, 

включая пространство Содружества. Подробнее…  

 Состоялось X заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной

науки государств – участников СНГ. В рамках IV Форума ученых государств-

участников СНГ состоялось X заседание Совета по сотрудничеству в области

фундаментальной науки государств – участников СНГ. В заседании приняли участие

представители Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики,

Российской Федерации, Республики Таджикистан (онлайн) и Республики

Узбекистан, а также Исполнительного комитета СНГ. Участники заседания Совета

рассмотрели следующие вопросы: О проекте Плана основных мероприятий по

развитию сотрудничества в области фундаментальной науки государств –

участников СНГ на 2023–2024 годы; О создании сети образовательных центров в

научных учреждениях государств – участников СНГ для организации стажировок

аспирантов и молодых ученых; О разработке проекта Стратегии развития науки в

Содружестве Независимых Государств; О подготовке проекта Межгосударственной

программы фундаментальных исследований государств – участников СНГ; О

формировании консультативно-координационной группы по вопросам развития

цифровой инфраструктуры для формирования общего научного пространства СНГ;

О создании Совета молодых ученых при Совете по сотрудничеству в области

фундаментальной науки государств – участников СНГ и ряд других. Все названные

вопросы лежат в русле повестки формирования единого научно-инновационного

пространства стран СНГ. Подробнее…

 В Казахстане в результате реорганизации образованы Министерство просвещения

и Министерство науки и высшего образования. Подписан Указ Президента

Республики Казахстан (от 11 июня 2022 года) согласно которому, в соответствии с

подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и

https://e-cis.info/news/564/101290/
https://naskr.kg/ru/2022/06/17/x-zasedanie-soveta-po-sotrudnichestvu-v-oblasti-fundamentalnoj-nauki-gosudarstv-uchastnikov-sng/
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повышения эффективности системы государственного управления, произойдет 

реорганизация Министерства образования и науки Республики Казахстан путем 

разделения его на: Министерство просвещения Республики Казахстан с передачей 

ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики 

Казахстан в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей, 

обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образования, цифровизации дошкольного, 

среднего, технического и профессионального образования; и Министерство науки 

и высшего образования Республики Казахстан с передачей ему функций и 

полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области 

высшего и послевузовского образования, языковой политики, науки, обеспечения 

качества в сфере высшего и послевузовского образования и науки, цифровизации 

высшего и послевузовского образования. Подробнее…  

Новости партнеров 

 Проект «PRO русский». Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ)

запустил масштабный проект «PRO русский», который направлен на популяризацию

русского языка на Ближнем Востоке и рассчитан на людей, не владеющих русским

языком и желающих его изучать. Проект «PRO русский» организован совместно с

Россотрудничеством, а его первым мероприятием стало открытие

образовательного литературного кафе в Тегеране. С мая этого года ученые-русисты

Северо-Кавказского федерального университета ведут цикл вебинаров по русской

грамматике, организованный совместно с университетом Алламе Табатабаи в

Тегеране для иранских студентов, изучающих русский язык. В рамках визита

делегации СКФУ в Иран стороны также обсудили реализацию совместных проектов

по популяризации русского языка и формирование консорциума «Каспий-Восток»,

работа которого включает создание проектов по истории России, в том числе

мероприятия, посвященные юбилею Петра Великого и запуск интерактивных

конкурсов для жителей Ирана на знание русской литературы.. СКФУ активно

продвигает русский язык на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, в Средней и

Центральной Азии. Так, СКФУ запустил в Таджикистане курсы русского языка для

детей беженцев из Афганистана. Занятия проходят онлайн и очно на площадке

Славянского культурно-просветительского центра в Душанбе и помогут детям и

молодежи подготовиться к обучению в школах и вузах стран Центральной Азии.

Одновременно СКФУ активно развивает научное сотрудничество с Технологическим

университетом имени Шарифа (Республика Иран) в области информационных

https://www.akorda.kz/ru/o-merah-po-dalneyshemu-sovershenstvovaniyu-sistemy-gosudarstvennogo-upravleniya-respubliki-kazahstan-1155427
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технологий, электроэнергетики и электротехники, планируется открытие совместной 

лаборатории в области проектирования интеллектуальных сетей и исследования 

надежности электроэнергетических систем. Подробнее…  

 Заседание Координационного совета Сетевого университета СНГ. В режиме

видеоконференцсвязи на базе Российского университета дружбы

народов состоялось очередное заседание Координационного совета Сетевого

университета Содружества Независимых Государств. В ходе заседания участники

обсудили итоги деятельности Сетевого университета СНГ, перспективы его развития,

открытие новых совместных образовательных программ и другие вопросы.

Координационный совет утвердил итоги заочного голосования по присоединению

пяти вузов из Армении, Кыргызстана и России, а также принял решение о

присоединении Воронежского, Донского и Тамбовского государственных

технических университетов к Сетевому университету Содружества. Таким образом,

на сегодняшний день в состав Сетевого университета входит 47 вузов-партнеров.

Подробнее…

https://www.ncfu.ru/home/news/SKFU-otkryl-v-Tegerane-obrazovatel_noe-literaturnoe-kafe-gde-budut-obuchat_-russkomu-yazyku/
https://e-cis.info/news/564/101149/
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ИНТЕРЕСНО 

 Национальный рейтинг университетов-2022 Интерфакс. 23 июня Interfax-Russia.ru -

Группа "Интерфакс" представила ежегодный Национальный рейтинг университетов 

(НРУ) за 2022 год. Список лучших университетов России возглавил Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова. Второе место в списке занял 

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", третье –

Национальный исследовательский университет Московский физико-технический 

институт (МФТИ). Казанский федеральный университет в сводном рейтинге вошел в 

ТОР 10 лучших вузов страны (10 место), опередив все федеральные университеты. В 

рейтинге «Интернационализация» КФУ занял 7 место (+ 6 строк). В тройку лидеров 

вошли Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет, РУДН и МИФИ. Подробнее…

 17 российских вузов улучшили свои результаты в рейтинге мировых университетов

QS 2023. Британское агентство Quacquarelli Symonds опубликовало очередной

выпуск ежегодного рейтинга мировых университетов (QS World University Rankings

2023). Поскольку из-за геополитических событий авторы рейтинга заявили о

прекращении привлечения к своим рейтинговым исследованиям новых российских

университетов, в рейтинге представлены те же 48 вузов нашей страны, что и в

прошлом году. Ни один из наших университетов не выбыл из рейтингового списка, 17

- смогли улучшить, а 16 - сохранить свои прошлогодние результаты. Список

российских университетов возглавили поднявшийся на три строки МГУ им.

М.В.Ломоносова – 75-я позиция, поднявшийся на 51 строку МГТУ им. Н.Э.Баумана –

230-я позиция и перешедший на 14 строк вниз НГУ. Казанский федеральный

университет занял 322 место, поднявшись вверх на 25 строк. Подробнее…

 Россия и Казахстан – драйверы регионального развития. На полях Петербургского

международного экономического форума ПФЭМ 2022  презентован доклад ВШЭ о

сотрудничестве России и Казахстана «Россия и Казахстан – драйверы регионального

развития». В докладе рассмотрены основные сферы и направления экономического

сотрудничества двух стран и особенности двусторонних отношений в топливно-

энергетической, атомной, космической сферах. Проведен анализ российско-

казастанского сотрудничества в контексте евразийской экономической интеграции

и евразийской безопасности. Отдельная глава посвящена развитию человеческого

капитала двух стран, в том числе двустороннему сотрудничеству в сфере

образования и науки. Сделан вывод, что существенным пробелом во

https://academia.interfax.ru/ru/ratings/?page=1&rating=7&year=2022
https://academia.interfax.ru/ru/analytics/research/8610/


взаимодействии России и Казахстана на гуманитарном направлении является 

низкая интенсивность академической мобильности. Это характерно как для 

двусторонних отношений, так и для евразийской интеграции в целом, одним из 

решений которой, по мнению авторов доклада, является создание разветвленной 

сети соответствующих межуниверситетских договоров. Подробнее…  

https://roscongress.org/upload/medialibrary/bea/Russia_Kazakhstan_rus.pdf
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