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Российские новости 

 Введен мораторий на показатели наличия публикаций, индексируемых в

международных базах данных. Опубликовано Постановление Правительства РФ (от

19 марта 2022 г. № 414) о приостановке учета индексации публикаций российских

ученых в международных базах данных и участия в зарубежных научных

конференциях. Мораторий действует до 31 декабря 2022 года. Данный шаг связан с

необходимостью переосмыслить работу на нынешнем этапе и обеспечить

поддержку российских научных изданий, а также снизить удельный вес

библиометрических и наукометрических показателей при оценке результативности

научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, программ

поддержки высшего образования; осуществлении мер государственной поддержки

(предоставлении грантов, грантов в форме субсидий, субсидий из федерального

бюджета) научных, научно-технических и инновационных программ и проектов и др.

Введенный мораторий на показатели не означает запрет на публикации в изданиях

Web of Science и Scopus. Россия должна оставаться на фронтире мировой науки, но

необходимо исходить из национальных интересов. В настоящее время в России

проходит обсуждение создания Национальной системы оценки результативности

научных исследований и разработок.

 Создание научного Координационного совета по Китаю, Восточной и Юго-

Восточной Азии. Текущие геополитические обстоятельства подтверждают статус КНР

и других стран Азии в качестве приоритетных политических и торгово-экономических

партнеров России. В этой связи очевидна потребность в углубленном и системном

взаимодействии между органами власти, отвечающими за внешнеполитическую и

внешнеэкономическую деятельность, и сообществом ведущих экспертов —

специалистов по КНР и государствам Восточной Азии. Ведущие центры

международных исследований МГИМО МИД России, НИУ ВШЭ и Финансового

университета обратились к руководству страны с предложением создать единый

Координационный совет по Китаю и странам Восточной и Юго-Восточной Азии при

МИД РФ с целью концентрации экспертизы и содействия выработке

государственной стратегии на восточном направлении, помощи отечественным

корпорациям в расширении работы на Востоке. Договоренность о сотрудничестве

в Координационном совете достигнута с крупнейшими российскими

специалистами-дальневосточниками. К работе в Совете планируется привлечь и

НОВОСТИ 

https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=48219&sphrase_id=288299
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других специалистов, в т.ч. через систему ситуационных анализов. Будет 

интенсифицирована координация работы по подготовке молодых востоковедов. К 

участию в работе Совета приглашаются научные центры и университеты всей 

России. Подтверждено участие в работе Совета сотрудников крупнейших 

аналитических центров по внешней политике, в т.ч. Российского совета по 

международным делам (РСМД), Международного дискуссионного клуба «Валдай», 

Российского института стратегических исследований и Совета по внешней и 

оборонной политике. Общее обеспечение текущей деятельности Совета будет 

осуществлять Институт Дальнего Востока РАН. Подробнее…  

 15-й филиал российских вузов в Узбекистане откроется осенью 2022 года. Осенью

2022 года в Узбекистане появится 15-й филиал российских вузов. Новое

подразделение, где будут готовить экономистов, международников и страноведов,

откроет Санкт-Петербургский государственный университет.

Сегодня востребованных на рынке труда Узбекистана специалистов готовят в 13

филиалах российских вузов, в числе которых Российский экономический

университет им. Г.В. Плеханова, Московский государственный университет им. M.B.

Ломоносова, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.

Губкина, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

МИФИ и др. Кроме филиалов российских вузов в Узбекистане появляются и другие

совместные российско-узбекистанские образовательные структуры. Так, на базе

Самаркандского государственного университета, который уже долгое время

сотрудничает с Северо-Кавказским федеральным университетом (СКФУ),

планируется создать Центр российского образования. Напомним, что на осень 2022

года также запланировано открытие филиала Казанского федерального

университета в городе Джизаке в соответствии с постановлением Президента

Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеева от 28.08.2021 № ПП-5237 «О мерах по

организации деятельности филиала Казанского федерального университета в

городе Джизаке» и приказом Минобрнауки России от 10.11.2021 № 1007 «О создании

филиала федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный

университет» в городе Джизаке Республики Узбекистан». Подробнее…

Международные новости 

 93-е заседание Экономического совета СНГ состоялось в Москве 18 марта 2022

года в Центре международной торговли. В рамках заседания был заслушан Отчет о

деятельности Межгосударственного совета по космосу в 2020–2021 годах.

https://mgimo.ru/about/news/main/koordinacionnyj-sovet-po-kitayu-vostochnoj-i-yugo-vostochnoj-azii/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=49202
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Основными направлениями совместной деятельности в космической сфере 

являются: дистанционное зондирование Земли из космоса; координатно-временное 

и навигационное обеспечение; мониторинг техногенного засорения околоземного 

космического пространства и другие работы, связанные с космической техникой и 

космической инфраструктурой. В ходе заседания был одобрен проект Протокола о 

внесении изменений в Соглашение о создании общего научно-технологического 

пространства государств – участников Содружества Независимых Государств от 3 

ноября 1995 года. Предусматривается дополнить Соглашение новыми положениями, 

касающимися формирования системы межгосударственного научно-

технического, технологического и инновационного сотрудничества, разработки и 

реализации научных, научно-технических, технологических и инновационных 

проектов и программ, обмена научно-технической информацией, результатами 

исследований, разработок, новыми технологиями и др. Также отмечается важность 

подготовки научных кадров высшей квалификации, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации специалистов с учетом возможностей 

соответствующих базовых организаций СНГ. Документ планируется внести на 

рассмотрение очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Подробнее…  

 Вопросы развития научно-технического сотрудничества в рамках ШОС. 16-17

марта 2022 года под председательством узбекской стороны состоялось заседание

Постоянно действующей рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Стороны одобрили

проекты некоторых итоговых документов шестого Совещания руководителей

министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС, проведение

которого запланировано на 8 апреля 2022 года в Республике Узбекистан.

Согласован План научно-технического сотрудничества государств-членов ШОС на

2022-2025 годы, а также инициированная Ташкентом Программа сотрудничества

государств-членов ШОС по развитию искусственного интеллекта. Подробнее…

 В странах ЕАЭС признание документов об ученых степенях будет «прямым». Совет

Евразийской экономической комиссии на состоявшемся 17 марта 2022 года

заседании одобрил проект Соглашения о взаимном признании документов об

ученых степенях в странах Евразийского экономического союза для направления на

проведение внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

«Соглашение предусматривает взаимное прямое признание выданных в

государствах-членах документов об ученых степенях трудящихся для осуществления

профессиональной деятельности», – отметил министр по экономике и финансовой

политике ЕЭК Руслан Бекетаев. В настоящее время для признания ученых степеней в

государстве трудоустройства необходимо проходить процедуру нострификации

https://e-cis.info/news/564/98985/
http://rus.sectsco.org/news/20220318/823697.html
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(признания), которая различается в странах ЕАЭС по степени сложности и 

длительности. Это усложняет передвижение работников высшей научной 

квалификации в рамках ЕАЭС. Проект соглашения направлен на создание 

благоприятных условий для перемещения высококвалифицированных работников и 

реализации совместных научно-исследовательских проектов в государствах ЕАЭС. 

Подробнее…  

ТЕР 

Новости партнеров 

 В Египте откроют медицинский филиал Санкт-Петербургского государственного

университета. В СПбГУ состоялось подписание соглашения о создании филиала в

Арабской Республике Египет. Новое подразделение университета будет готовить

высококвалифицированных специалистов в области медицины, стоматологии и

сестринского дела. Подписи под документом поставили заместитель ректора

СПбГУ по международной деятельности Сергей Андрюшин и генеральный директор

группы компаний «Модерн Групп», заместитель председателя попечительского

совета Современного университета по технологии и информации MTI (Арабская

Республика Египет) Валид Дибес. Создание нового филиала СПбГУ стало

возможным благодаря указу президента Арабской Республики Египет,

позволяющему открывать в стране филиалы зарубежных университетов. Поддержку

Университету окажет АО «Модерн Групп», одна из крупнейших групп компаний в

Египте, специализирующихся не только в области высшего, среднего и начального

образования, но и в сфере фармакологии, строительства и ряда других

направлений, что позволит обеспечить новое подразделение всеми необходимыми

ресурсами для эффективного функционирования и подготовки

высококвалифицированных кадров в области медицины. План приема абитуриентов

для обучения в филиале будет формироваться СПбГУ с учетом потребностей

отраслей экономики Египта в высококвалифицированных кадрах. Дипломы

выпускникам образовательных программ бакалавриата, магистратуры и

ординатуры будут выдаваться в соответствии с образовательными программами

СПбГУ и общепринятыми международными стандартами качества высшего

образования. Подробнее…

https://eec.eaeunion.org/news/v-stranakh-eaes-priznanie-dokumentov-ob-uchenykh-stepenyakh-budet-pryamym/
https://spbu.ru/news-events/novosti/sankt-peterburgskiy-universitet-sozdast-filial-v-egipte
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ИНТЕРЕСНО 

 Эксперты обсудили модельные законопроекты МПА СНГ в сфере цифровизации на

заседании Экспертного совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и

Регионального содружества в области связи (РСС). В мероприятии приняли участие

представители органов законодательной и исполнительной власти

Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики и Российской Федерации,

руководители и сотрудники Исполнительного комитета РСС, а также ученые и

эксперты из администраций связи, профильных образовательных и научно-

исследовательских учреждений. В ходе заседания члены Экспертного совета

обсудили проект Рекомендаций по нормативному регулированию цифровизации в

области образования, уделив особое внимание необходимости тщательного

определения терминов в данной сфере: дистанционное образование,

цифровизация образования, дистанционные образовательные технологии и др.

Разрабатываемый проект ставит целью представить исчерпывающий понятийный

аппарат, необходимый для обеспечения единого образовательного пространства

СНГ. Был обсужден проект Рекомендаций по нормативному регулированию

использования искусственного интеллекта, включая этические стандарты для

исследований и разработок. Разрабатываемые рекомендации должны стать

ответом на технические вызовы XXI века, заложить основы для сотрудничества стран

Содружества по вопросам регулирования технологий искусственного интеллекта и

запустить работу по гармоничному развитию законодательств государств—

участников СНГ в данной сфере. В дальнейшем на основе рекомендаций при

участии крупнейших компаний стран СНГ, которые занимаются разработками в

области искусственного интеллекта, предлагается разработать Модельный кодекс

этики в сфере искусственного интеллекта для государств — участников СНГ.

Подробнее…

 «Белая книга» высоких технологий в России и за рубежом. В Белой книге,

подготовленной Национальным исследовательским университетом «Высшая школа

экономики» (НИУ ВШЭ) совместно с Минэкономразвития России, компаниями-

лидерами, профильными министерствами и экспертными организациями,

представлены десять высокотехнологичных направлений: искусственный интеллект;

Интернет вещей; мобильные сети связи пятого поколения (5G); квантовые вычисления;

квантовые коммуникации; технологии распределенных реестров; технологии

передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем;

https://e-cis.info/news/564/99033/
https://e-cis.info/upload/iblock/6d5/6d5256b82a350f588ca80501e858a94d.pdf
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технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные; 

технологии новых материалов и веществ; перспективные космические системы. Все 

рассматриваемые высокотехнологичные направления активно развиваются в 

глобальном масштабе. Об этом свидетельствуют неуклонно увеличивающиеся 

объемы инвестиций в исследования и разработки, интенсивный рост 

публикационной и патентной активности и – без преувеличения – бум производства 

и распространения соответствующих продуктов и услуг, связанных с высокими 

технологиями, даже в самых консервативных индустриях. Указанные направления – 

безоговорочные лидеры мировой технологической повестки, без которых 

немыслима реализация столь масштабных и всеобъемлющих преобразований 

экономики и общества, как цифровая трансформация, четвертая промышленная 

революция и др. Белая книга открывает серию ежегодных аналитических докладов о 

развитии высокотехнологичных направлений. В ней приведены оценки достигнутых 

результатов и перспектив развития высокотехнологичных направлений в мире и в 

России, представлены повестка исследований и разработок, ключевые 

технологические решения, систематизированы основные меры государственной 

поддержки. Подробнее…  

 Общественные науки в России: журналы и индексы. Опубликована статья ректора

МГИМО МИД России А. Торкунова о развитии социальных наук в России, включая

ответ на вызовы и поддержку научных журналов и публикационной активности на

текущем этапе. Предложены меры поддержки институциональных основ научной

работы в России, среди которых: 1) рекомендовать научным и образовательным

организациям сформировать собственный «белый список» журналов из числа

«ядра» РИНЦ; из журналов Scopus и Web of Science; 2) организациям, реализующим

право самостоятельного присуждения научных степеней (четыре научные и 27

образовательных организаций), при координационной и экспертной поддержке

Министерства науки и высшего образования РФ сформировать национальный

«белый список» научных журналов для целей оценки результативности научных

исследований и разработок, выполненных по государственному заказу, для

отчетности перед российскими научными фондами; 3) включить национальный

«белый список» журналов в РИНЦ для индексации и расчета наукометрических

показателей; 4) поддержать на государственном уровне деятельность

профессиональных сообществ российских ученых, редакторов и издателей,

направленную на осуществление постоянного мониторинга соблюдения

российскими авторами, журналами и университетами устоявшихся норм

публикационной этики и научной добросовестности; 5) разработать отечественный

поисковик по русскоязычным научным публикациям с возможностью

https://e-cis.info/upload/iblock/6d5/6d5256b82a350f588ca80501e858a94d.pdf
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наукометрического анализа. Делается вывод о необходимости продолжения 

полнокровного участия России в мировом процессе производства и оценки 

научного знания как для сохранения уже занятых наукометрических позиций, так и для 

эффективного реагирования на большие вызовы научно-технологического развития, 

адаптации к трансформационным изменениям в технологической, 

коммуникационной, международной и естественной средах обитания. 

Подробнее… 

https://mgimo.ru/about/news/main/social-sciences-in-russia/
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 Конкурс молодых международников СНГ имени А.А. Громыко. Дан старт приему

работ на Конкурс молодых международников СНГ. Заявки принимаются до 12 мая

2022 года. В конкурсе могут принимать участие студенты и выпускники учреждений

высшего образования, аспиранты, ученые, преподаватели, журналисты, аналитики,

специалисты из сферы бизнеса, представители общественных организаций,

дипломаты из государств - участников СНГ не старше 40 лет.  К участию в конкурсе

принимаются оригинальные неопубликованные научные статьи и аналитические

записки, написанные самостоятельно одним или несколькими авторами и

посвященные исследованию следующих тем: современные международные

отношения и интеграционные проекты на постсоветском пространстве - Союзное

государство Беларуси и России, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ; риски конфликтов и инструменты

укрепления коллективной безопасности в Евразийском регионе; культурные и

образовательные связи как ресурс интеграционного строительства; санкции как

инструмент геополитики: проблемы легитимности и методы противодействия;

проблемы вмешательства во внутренние дела суверенных государств на

пространстве СНГ; "после пандемии" - национальные проблемы и интеграционные

решения; роль ООН, ее прошлое и будущее в системе международных отношений.

За четыре года своей работы конкурс объединил более 1100 молодых ученых,

дипломатов, представителей общественных организаций и коммерческих структур

из 11 стран Содружества. Организаторами мероприятия выступают Ассоциация

внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, Институт Европы РАН,

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, МГИМО. Конкурс

проводится при поддержке Евразийской экономической комиссии, Постоянного

комитета Союзного государства и Межгосударственного фонда гуманитарного

сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС). Подробнее…

 Форум по энергетике и устойчивому развитию в России и странах СНГ пройдет 9-10

июня 2022 года в г. Сочи (ESF Russia & CIS 2022). Российские

нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании составляют свои

программы по декарбонизации с целью достижения выхода экономики на

углеродную нейтральность к 2060 году. Сотрудничество является ключом к решению

АНОНСЫ 

https://konkurs-gromyko.org/


этой задачи, и ESF соберет вместе всех ключевых специалистов, включая 

нефтепереработчиков и производителей нефтехимической продукции, 

отечественных и международных поставщиков технологий и решений, лицензиаров, 

а также ведущих консультантов, чтобы поделиться возможностями, доступными для 

отрасли на пути к устойчивому энергетическому будущему. Ключевые темы 

форума: устойчивое развитие нефтегазовой отрасли в России и мире; 

энергетический переход и устойчивое развитие; инструменты устойчивого развития; 

водород - голубой, серый, зеленый; декарбонизация; экономика замкнутого цикла. 

Форум пройдет в гибридном формате. Подробнее…  

https://europetro.ru/event/388
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