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Расписание мероприятий 
Мероприятие Дата Время (мск), место 

Визит Генерального консула Турции в КФУ. 
Встреча с проректором по внешним 
связям Т.Б.Алишевым  

29.03.2021 11:00  
Голубой зал 

Участие в осуществлении отбора 
кандидатов на обучение в Российской 
Федерации из Республики Таджикистан 

30.03.-
06.04.2021 Таджикистан, г. Душанбе 

Участие в осуществлении отбора 
кандидатов на обучение в Российской 
Федерации из Республики Узбекистан 

31.03.-
05.04.2021 Узбекистан, 

 г. Ташкент  

Форум «Мухаммед Байрам хан Туркмен и 
традиции гуманизма, патриотизма и 
мужества туркменского народа», 
Туркменистан. 

31.03.2021 Платформа Zoom 

Визит в КФУ делегации Архангельской 
области 

01.04.2021 10:00-12:00 

Он-лайн совещание с заместителями 
директоров институтов по международной 
деятельности 

02.04.2021 
15:00  

Платформа 
MS Teams  
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МЕРОПРИЯТИЯ 



Российские новости 

 Иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран

разрешено вернуться в Россию. По распоряжению Правительства Российской

Федерации от 16.03.2021 №639-р иностранным студентам, аспирантам,

ординаторам, слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в

Россию для продолжения обучения. Порядок въезда студентов из-за рубежа

разработан Министерством науки и высшего образования РФ. Въехать в Россию

для обучения смогут иностранные граждане только тех стран, которые

рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной

эпидемиологической обстановкой. В настоящее время в этот список стран входят:

Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Египет, Индия,

Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальдивская Республика, Объединенные

Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Танзания, Турция,

Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия, Япония. В

распоряжении утвержден порядок действия иностранных обучающихся до и

после приезда в РФ. Подробнее…

 Указ «О некоторых  вопросах Совета по науке и образованию».  15 марта 2021

года пописан Указ Президента РФ «О некоторых вопросах Совета при Президенте

Российской Федерации по науке и образованию» с целью совершенствования

деятельности Совета и повышения эффективности государственной научно-

технической политики. Указом утверждены Положение о Совете по науке и

образованию, состав Совета и Президиума Совета. Совет является

совещательным и координационным органом при Президенте РФ,

образованным для определения стратегических целей и задач  развития научно-

технической сферы и образования, приоритетов научно-технологического

развития РФ, а также для принятия решений о разработке и реализации

важнейших инновационных проектов государственного значения, федеральных

научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения

Президента РФ. Одной из функций Совета является рассмотрение и анализ

информации по вопросу обеспечения эффективного и взаимовыгодного

международного научно-технического сотрудничества. В состав Совета вошли

ректоры и представители государственных и негосударственных организаций ВО
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(СПбГУ, ЮФУ, БФУ, ННГУ, Сколково и др.), руководители научных учреждений РАН, 

представители отдельных министерств и ведомств и госкорпораций. Подробнее… 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 326 "О

порядке включения иностранных образовательных и научных организаций в

перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные

образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых

признаются в Российской Федерации". Порядок отбора зарубежных

образовательных и научных организаций, чьи дипломы не нужно подтверждать в

России, будет ускорен и упрощен. Это позволит увеличить количество

иностранных студентов и привлечь в страну новых высококвалифицированных

специалистов. Расширяется список международных рейтингов вузов, на основе

которых отбираются претенденты для включения в список. Теперь, помимо

Академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World

Universities), Всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings) и

Рейтинга университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University

Rankings), будут учитываться данные еще двух рейтингов. Это Всемирный рейтинг

университетов U.S. News Best Global Universities и Московский международный

рейтинг вузов «Три миссии университета». Сбором данных об организациях и

формированием перечня с указанием соответствия зарубежного образования

российскому займется Минобрнауки России. Итоговый документ должен быть

согласован с МИД РФ и Рособрнадзором и до 15 декабря 2021 года представлен

в Правительство РФ для утверждения. Подробнее…

Международные новости 
 Сотрудничество России и Монголии. 17 марта 2021 года в формате

видеоконференции прошла встреча сопредседателей Межправительственной

Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству. Участники обсудили состояние торгово-

экономического сотрудничества, а также актуальные вопросы российско-

монгольского взаимодействия в области энергетики, транспорта, охраны

окружающей среды, здравоохранения, образования и культуры. В рамках

мероприятия подтверждён взаимный настрой на укрепление добрососедства и

всеобъемлющего стратегического партнёрства с Монголией с учётом проводимых

в 2021 году мероприятий по случаю 100-летия установления дипломатических

отношений и 40-летия совместного полёта в космос. Отмечено, что в гуманитарной

сфере в текущем учебном году для обучения монгольских граждан в российских

вузах выделено 550 государственных стипендий, поддержана инициатива

5 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/toFLdXMsaLUDff0H6weFbneIBMzHTO54.pdf
http://fgosvo.ru/files/files/Post_Prav_326_05032021.pdf


монгольских партнёров по созданию совместной российско-монгольской школы в 

Улан-Баторе. По итогам заседания определены 10 ключевых задач деятельности 

комиссии в 2021 году в областях, представляющих взаимный интерес. Подробнее…  

 Встреча руководителей Дипломатических академий стран БРИКС. 16 марта 2021

года в онлайн-формате состоялась первая встреча руководителей

Дипломатических академий стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР).

Тема – «Подготовка дипломатов в 21 веке: вызовы и возможности в

постпандемическом мире». Обсуждались вопросы подготовки и повышения

квалификации дипломатов, проблемы глобальной безопасности и консолидации

усилий по повышению согласованности и эффективности действий в борьбе с

COVID-19. Представитель Индии (Посол Дж.С.Мукул) как страны,

председательствующей в БРИКС, призвал к тесной координации дипломатических

академий Объединения в вопросах совершенствования подготовки дипломатов.

Особый упор делался на овладении новыми формами работы и, в частности,

цифровой дипломатией и онлайн-переговорами, прочно вошедшими в

современную дипломатическую практику. Выступавшие рассказывали о

специфике обучения специалистов-международников в возглавляемых ими

дипломатических институтах. Особый интерес вызвал готовящийся в

Дипломатической академии доклад «Дипломат 2050». Коллеги выразили готовность

внести свой вклад в формирование документа, исходя из региональных

особенностей и своего видения дипломатов будущего. Подробнее…

 Европейский Союз создал структуру для поддержки инноваций в малом и

среднем бизнесе. Европейская комиссия (ЕК) объявила 18 марта 2021 года о

создании Европейского совета по инновациям (EIC) с бюджетом более 10 млрд

евро на 2021-2027 годы для разработки и внедрения революционных инноваций

малыми и средними предприятиями. Созданный Совет станет своеобразным

фондом поддержки малых и средних предприятий, который поможет им получать

доступ к акционерному капиталу и развивать инновационные стартапы, что будет

способствовать внедрению результатов исследований в бизнес и осуществлению

технологических и инновационных прорывов. В течение текущего года на эти цели

предусмотрено выделить 1,5 млрд евро. По меньшей мере половину этих средств

направят на проекты в рамках Зеленого соглашения ЕС, в развитие цифровых

технологий и инновации в сфере здравоохранения. Подробнее…

 Первый стратегический план Horizon Europe на 2021-2024 годы. Европейская

комиссия приняла первый стратегический план Horizon Europe, новой программы

исследований и инноваций Европейского Союза с бюджетом 95.5 млрд евро.

Стратегический план является новинкой Horizon Europe и устанавливает
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стратегические ориентиры для целевого инвестирования в первые четыре года 

программы. Это гарантирует, что исследования и инновации ЕС будут 

соответствовать приоритетам устойчивого развития ЕС, включая создание 

климатически нейтральной и зеленой Европы, пригодной для цифровой эпохи, и 

экономики, которая работает на людей. Стратегический план устанавливает четыре 

стратегических направления для инвестиций в исследования и инновации в рамках 

Horizon Europe на следующие четыре года: содействие открытой стратегической 

автономии за счет развития ключевых цифровых, перспективных и новых технологий, 

секторов и цепочек создания стоимости; восстановление экосистем и 

биоразнообразия Европы и рациональное использование природных ресурсов; 

Превращение Европы в первую замкнутую, климатически нейтральную и 

устойчивую экономику с цифровыми технологиями; создание более 

жизнеспособного, инклюзивного и демократического европейского общества. 

Международное сотрудничество лежит в основе всех четырех направлений, 

поскольку оно имеет важное значение для решения многих глобальных проблем. 

Приоритеты, изложенные в стратегическом плане Horizon Europe, будут реализованы 

в рамках рабочей программы, в которой определяются возможности 

финансирования исследований и инновационной деятельности посредством 

тематических конкурсов заявок и тем. Первые конкурсы заявок будут объявлены 

весной 2021 года и будут представлены на Европейских днях исследований и 

инноваций 23-24 июня 2021 года. Подробнее… 
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 Университеты и развитие геостратегических территорий России. 18-19 марта 2021

года в городе Якутске на базе Северо-Восточного федерального университета

состоялся форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России»

при поддержке Минобрнауки РФ, Российской академии наук и Правительства

Якутии. Мероприятие запланировано как знаковое и масштабное событие –

драйвер Года науки и технологий в России. Основная цель Форума - обсуждение

роли университетов в достижении национальных целей, обеспечении устойчивого

социально-экономического развития российских регионов (включая приграничные

территории), территориальной целостности и безопасности страны, в том числе

через реализацию мероприятий НП «Наука и университеты», «Образование»,

«Цифровая экономика». В рамках форума прошло заседание Совета ректоров

федеральных университетов, круглый стол «Наука и технологии: региональный

вектор лидерства: о реализации программы фундаментальных научных

исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021-2030 годы)»,

пленарная дискуссия «Устойчивое развитие геостратегических территорий России:

инициативы и проекты для достижения национальных целей», экспертные дискуссии

«Наука и молодежь» и «Федеральные университеты – драйверы пространственного

развития Российской Федерации», заседание Университетского консорциума

исследователей больших данных «Большие данные и устойчивое развитие

геостратегических территорий». Материалы Форума представлены здесь

 Доклад о деятельности Министерства науки и высшего образования РФ в 2020

году. Опубликован Доклад о реализации плана деятельности Министерства науки

высшего образования РФ за 2020 год. В контексте международного научно-

образовательного сотрудничества представлена информация о реализации

федерального проекта «Экспорт образования» по следующим направлениям:

мониторинг проведения летних/зимних школ, проведение информационной

кампании по привлечению иностранных обучающихся, формирование сети

ресурсных центров (7 ед.), создание университетской инфраструктуры (7 объектов

капитального строительства на 5 253 места), повышение квалификации и

переподготовки руководителей и сотрудников международных служб ООВО и др. В

целом реализация ключевого показателя федерального проекта выполнена,

прирост численности иностранных обучающихся по сравнению с 2019 годом

составил 5,9%. В Докладе также представлена информация о международном
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научно-технологическом сотрудничестве РФ, включая участие Минобнауки России в 

различных международных инициативах и проектах в качестве финансирующей 

организации и в рамках консультативного участия. Представлена статистика по 

всем основным показателям и индикаторам, характеризующим МНТС страны: 

количество международных патентов и публикаций, количество поддержанных 

проектов в рамках совместных грантовых программ и др. Подробнее…  

 Церемония учреждения Ассоциации преподавателей китайского языка. 20 марта

в 15:00 в МГИМО в гибридном режиме прошла торжественная церемония

учреждения Ассоциации преподавателей китайского языка и Первое общее

собрание членов Ассоциации. Учреждение Ассоциации направлено

на консолидацию усилий в области научного обоснования системы обучения

китайскому языку и выработки единых принципов организации образовательного

процесса; разработки единой научно-методической базы обучения китайскому

языку в России и системы научного рецензирования учебно-методических пособий

и учебников по китайскому языку. Создание Ассоциации позволит эффективно

обмениваться научным и педагогическим опытом, продвигать перспективные

разработки в области преподавания китайского языка, достойно представлять

Россию на мировой арене. Инициативный комитет Ассоциации был образован 12

февраля 2021 года. Членом Ассоциации может стать любой преподаватель

китайского языка, подающий заявление о приёме и уплачивающий членские

взносы. В Ассоциации будут учреждены Научно-методический совет,

Исполнительный комитет и Контрольно-ревизионная комиссия, также планируется

создание Попечительского совета Организации. Подробнее…
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 1-ая Международная научно-практическая конференция «Научная инициатива

иностранных студентов и аспирантов». С 27 по 29 апреля 2021 года  в Томском

политехническом университете пройдет 1-ая Международная научно-практическая

конференция «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов».

Традиционно в конференции принимают участие иностранные слушатели

подготовительных отделений, иностранные студенты, магистранты, аспиранты и

молодые ученые вузов Томска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и

других городов России, а также университетов Италии и Китая. Участники

конференции - представители 40 стран мира. Основная особенность

конференции состоит в том, что участие в ней принимают только иностранные

слушатели, студенты, магистранты и аспиранты. При этом свои статьи и доклады

участники представляют на русском языке, обсуждая современные научные темы,

а также проблемы обучения в российских вузах. Работа конференции в рамках 10

секций планируется по следующим направлениям: актуальные проблемы

инженерных наук, актуальные проблемы социально-гуманитарных наук, актуальные

проблемы естественных наук (включая медико-биологические науки), «Science as a

vocation and career» (секция на английском языке), «Научный старт» (для

слушателей подготовительных отделений) и др. В рамках конференции также

планируется проведение Всероссийского круглого стола иностранных студентов и

аспирантов "Поликультурное цифровое пространство: вызовы, риски, перспективы".

Онлайн-регистрация заявок и прием материалов до 26 марта 2021 года

 ЮНЕСКО объявляет прием заявок на соискание Гранта Шелковый путь для

молодых исследователей. Грант направлен на мобилизацию молодых

исследователей в целях дальнейшего изучения общего наследия Шелкового

пути.  Грант Шелковый путь для молодых исследователей является новой

инициативой ЮНЕСКО, реализованной при поддержке Национальной комиссии

Китайской Народной Республики по делам ЮНЕСКО, а также в рамках программы

«Шелковый путь и МОСТ», являющихся частью программы ЮНЕСКО по социальным и

гуманитарным наукам. В ходе исследования необходимо рассмотреть конкретные

вопросы, касающиеся: общего наследия и плюралистической самобытности

Шелкового пути, его внутреннего разнообразия, потенциала в отношении

современного общества, творческих областей, межкультурного диалога,
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социальной сплоченности, регионального и международного сотрудничества, 

устойчивого мира и развития. К участию в конкурсе приглашаются аспиранты до 35 

лет включительно. Предлагаемое исследование может быть проведено отдельным 

исследователем или быть частью исследования группы или совместного проекта. 

Прием документов на грант до 18 апреля 2021 года. В рамках проекта будет 

предоставлено 12 исследовательских грантов на сумму 10 000 долларов США. 

Подробнее…  
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