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Уважаемые коллеги! 
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Российские новости 

 Парламентские слушания по вопросам развития высшего образования. 27 июня

2022 года в Государственной Думе РФ состоялись большие парламентские

слушания по вопросам развития российской системы высшего образования,

связанные с вопросом выхода России из Болонской системы и возможных

последствиях такого шага. В дискуссии приняли участие ректоры и преподаватели

ведущих российских вузов, представители студенческого сообщества,

работодателей, региональных органов власти, эксперты, лидеры фракций. В ходе

выступления Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков обозначил

исторические традиции российского образования и наметил актуальные

траектории и ключевые принципы его развития. Так, заявленный принцип открытости

национальной системы высшего образования предполагает расширение

образовательного, научного, технологического сотрудничества со всеми

заинтересованными сторонами, развитие академической мобильности, поддержку

совместных научных и образовательных проектов с зарубежными коллегами.

Отмечено, что российская система высшего образования должна быть еще более

конкурентоспособной на мировом уровне, понятной и привлекательной для

иностранцев, в первую очередь, для иностранных студентов, выпускников школ за

рубежом. Подчеркнуто, что присоединение России к Болонской декларации не

повлекло за собой автоматическое признание документов об образовании

российских университетов на территории других стран-участниц. Такое признание

обеспечивают специально заключенные межправительственные соглашения,

работа по которым системно ведется Правительством и Министерством науки и

высшего образования (на данный момент действуют более 70 двусторонних

соглашений и несколько многосторонних). Подробнее…

 Российский ученый - математик впервые стал лауреатом престижной

международной премии. Российский ученый Николай Андреев стал лауреатом

премии Лилавати — престижной награды Международного математического

союза, которая вручается за выдающийся вклад в популяризацию математики.

Церемония награждения состоялась на Международном конгрессе математиков

2022 года (ICM 2022). По мнению лауреата Н. Андреева, сложившиеся в XX веке

традиции математического образования и популяризации математики являются

одним из главных богатств России. Лаборатория популяризации и пропаганды

НОВОСТИ 

http://duma.gov.ru/news/54725/
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математики, работающая в Математическом институте им. В.А. Стеклова РАН, 

старается в своих проектах сохранять эти традиции, развивать, привносить новое. 

Само существование премии за вклад в популяризацию математики у 

Международного математического союза показывает, насколько это значимо в 

современном мире. А присуждение премии Лилавати в этом году проектам 

лаборатории говорит о вкладе российского математического сообщества в это 

важное дело. Подробнее... 

 Правительство увеличило квоту на обучение в вузах для студентов из

Азербайджана на 11%. Граждане Азербайджана принимаются на обучение в

российские вузы в пределах квоты, которую Правительство РФ выделяет для

иностранцев ежегодно. На 2022-2023 учебный год Правительство увеличило квоту для

граждан Азербайджана на 11%, теперь она составляет 250 мест. Сейчас по

программам высшего образования — бакалавриата, специалитета и магистратуры

— по всем формам обучения в российских вузах, в том числе в их зарубежных

филиалах, обучается более 7 тыс. граждан Азербайджанской Республики. Больше

всего азербайджанских студентов в Российском университете дружбы народов,

Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, Казанском

(Приволжском) федеральном университете, Санкт-Петербургском

политехническом университете Петра Великого, Санкт-Петербургском

государственном университете, Российском государственном университете нефти

и газа (национальном исследовательском университете) им. И.М. Губкина,

Астраханском государственном университете и др. Наиболее популярные

направления подготовки среди студентов из Азербайджана — экономика, лечебное

дело, стоматология, нефтегазовое дело, юриспруденция, лингвистика и

информатика. Подробнее…

 Открытие Международного года фундаментальных наук в России. Официальное

открытие в России Международного года фундаментальных наук в интересах

устойчивого развития/International Year of Basic Sciences for Sustainable Development

(IYBSSD 2022) пройдет в Республике Башкортостан 9-10 июля 2022 года. Генеральная

ассамблея ООН в ноябре 2021 года приняла резолюцию об объявлении 2022 г

Международным годом фундаментальных наук в интересах устойчивого развития.

Период проведения – с 1 июля 2022 г. по 20 июня 2023 г. Официальное открытие Года

планируется в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 8 июля 2022 г. Российская академия

наук по согласованию с Правительством РФ определена координатором

мероприятий Года в России. Проведение в России Международного года

фундаментальных наук в интересах устойчивого развития позволит сформировать

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=53769
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=53209
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новые международные союзы на евразийском пространстве (ШОС/БРИКС, АТР), 

найти новых партнеров в реализации масштабных исследовательских задач и 

проектов, а также подчеркнет открытость нашей страны к сохранению и развитию 

научных коммуникаций на глобальном уровне. Официальные партнеры Открытия 

Года в РФ: Совет Федерации, Российская академия наук, Министерство науки и 

высшего образования РФ, Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО. Мероприятие на 

территории Республики Башкортостан будет совмещено с открытием уникального 

Историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» (музейный комплекс) и деловой 

программой.  

Мероприятие определит перезагрузку нового вектора научно-технологического 

сотрудничества РФ в евразийском измерении, а также основные векторы, которых 

необходимо придерживаться России в ближайшее десятилетие, для обеспечения 

опережающего технологического развития. Ключевой темой мероприятия станет 

пленарное заседание «Евразийский вектор международного научно-

технологического сотрудничества «Разворот на Восток» с главной темой: 

«Нематериальное культурное наследие России: научно-исследовательский и 

экономический контекст». Подробнее…   

Международные новости 

 Политический форум высокого уровня по достижению ЦУР 2022. С 5 по 15 июля 2022

г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится Политический форум высокого

уровня по достижению целей, намеченных в повестке дня в области устойчивого

развития до 2030 года. Тема Форума - «Улучшение восстановления после

коронавирусной болезни (COVID-19) при одновременном продвижении к полной

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

На встрече также будет проведен углубленный обзор целей 4 — качественное

образование, 5 — обеспечение гендерного равенства, 14 — рациональное

использование ресурсов морей и океанов, 15 — защита экосистем суши и 17 —

партнерство в интересах достижения ЦУР. Представители 44 стран представят

результаты своей деятельности по достижению целей в области устойчивого развития.

Одновременно в рамках Форума пройдет ряд параллельных мероприятий,

посвященных роли молодых исследователей и инноваторов в достижении ЦУР;

использованию принципов открытой науки для качественного инженерного

образования для достижения ЦУР; перспективам наращивания потенциала в

области науки, технологий и инноваций для достижения ЦУР и ряд других.

Подробнее…

https://new.ras.ru/activities/news/glava-ran-posetit-bashkortostan-dlya-uchastiya-v-otkrytii-mezhdunarodnogo-goda-fundamentalnykh-nauk/
https://hlpf.un.org/2022
https://hlpf.un.org/2022
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 IX Форум регионов Беларуси и России. 30 июня – 1 июля 2022 г. в г. Гродно прошел IX

Форум регионов Беларуси и России. В 2022 году его тема звучит как «Роль

межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов в

рамках Союзного государства». В первый день форума одним из вопросов, которые

обсуждались на площадке, стало развитие единого научно-технологического

пространства России и Беларуси как фактор обеспечения глобальной

конкурентоспособности и безопасности Союзного государства. Были обсуждены

шесть приоритетных направлений: цифровые технологии, большие данные и

искусственный интеллект; новые материалы и аддитивные технологии; новая, в том

числе природоподобная энергетика, развитие атомной энергетики;

высокотехнологичная медицина, персонализированная медицина, генетические

технологии, профилактика антибиотикорезистентности; развитие сельского

хозяйства и аквакультуры, в том числе с использованием генетических технологий,

продовольственная безопасность; противодействие техногенным, биогенным,

социокультурным и киберугрозам, терроризму и идеологическому экстремизму. В

настоящее время российскими и белорусскими научными организациями

разрабатываются концепции 10 научно-технических программ Союзного

государства в таких областях, как геологоразведка, сельское хозяйство, аддитивные

технологии, робототехника. Три из них находятся в высокой степени готовности.

Подробнее…

 IV Форум Ассоциации вузов России и Беларуси. 30 июня в городе Гродно,

Республики Беларусь в рамках Форума регионов состоялось пленарное заседания

Четвертого Форума Ассоциации вузов Республики Беларусь и Российской

Федерации. Отмечено, что решение о создании Ассоциации университетов

Беларуси и России стало своевременным и доказавшим свою востребованность

шагом, направленным на реинтеграцию науки и образования двух стран. Форматы

и механизмы сотрудничества включают циклы лекций, конференций, круглые столы,

совместные образовательные программы. Активно развивается сотрудничество по

программе “Приглашенный профессор”. Предложено расширить принципы

научно-образовательного консорциума «Вернадский» на регионы Союзного

государства, а также разработать интегральную дорожную карту научно-

образовательного сотрудничества на 2023-2024 гг., в реализации мероприятий

которой университетское сообщество двух стран получит поддержку профильных

национальных министерств. Положения резолюции, принятой по итогам Форума,

вошли в итоговые документы Форума регионов. Всего в рамках мероприятия

состоялось подписание более 40 межуниверситетских соглашений и договоров,

которые позволят сформировать особые условия сотрудничества между

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=53545
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российскими и белорусскими образовательными и научными организациями. 

Подробнее… 

 Армения ратифицировала Соглашение об осуществлении совместной

деятельности стран СНГ в космической сфере. Парламент Армении

ратифицировал Соглашение об осуществлении совместной деятельности

государств-участников СНГ в области исследования и использования космического

пространства в мирных целях. Основной целью проекта ратификации является

превращении Армении в полноправного члена Межгосударственного совета по

космическим вопросам. Ранее Армения была облечена в совете статусом

наблюдателя, вследствие чего не имела права участвовать в голосованиях или права

голоса при принятии решений в рамках заседаний совета. Соглашение было

подписано 2 ноября 2018 года между Арменией, Беларусью, Казахстаном, Россией,

Таджикистаном и Узбекистаном. Вступило в силу для Беларуси, Казахстана,

Узбекистана и России в 2019 году, для Таджикистана – в 2020 году. Подробнее…

 Научно-техническое сотрудничество России и Китая в Новую эпоху. 29 июня 2022 г.

прошла российско-китайская видеоконференция: «Научно-техническое

сотрудничество и технологическое предпринимательство в Новую эпоху».

Организаторами мероприятия выступили Российский дом международного научно-

технического сотрудничества и Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и

развития. На конференции были озвучены практические направления

сотрудничества и представлены планы реализации единого научно-

образовательного пространства с целью увеличения международного обмена двух

стран. Обозначены основные проблемы российско-китайского научно-технического

сотрудничества и предложены пути их решения: 1) сформировать кадровый резерв

многопрофильных специалистов; 2) организовать единую комплексную платформу

научно-технического сотрудничества; 3) создать совместный российско-китайского

фонд для увеличения финансирования научно-исследовательских работ. Отдельное

внимание было уделено деятельности Ассоциации технических университетов

России и Китая и развитию новых форм международного сотрудничества в сфере

технического образования. Главными вопросами мероприятия стали: 1) организация

помощи отечественным научно-техническим организациям и высокотехнологичным

компаниям в расширении сотрудничества с КНР; 2) содействие в подборе

партнёров для совместных научных проектов; 3) привлечение инвестиций и

промышленных ресурсов в проекты, разработка и коммерциализация

инновационных технологий. Подробнее…

https://www.msu.ru/news/iv-forum-assotsiatsii-vuzov-rossii-i-belarusi-.html
https://e-cis.info/news/564/101646/
http://www.rusea.info/
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Новости партнеров 

 СКФУ и Россотрудничество развивают партнерство в сфере науки и образования.

Северо-Кавказский федеральный университет и Россотрудничество 30 июня 2022

года подписали соглашение о взаимодействии. Стороны договорились о развитии

научного и информационного партнерства, а также экспорте российского

образования.  У Агентства и СКФУ уже есть совместные проекты в самых разных

странах, среди последних -  организация курсов русского языка в Сирии и Иране.

Они рассчитаны как на людей, не владеющих языком, но заинтересованных в его

изучении, так и на преподавателей русского как иностранного. Подписание

соглашения – это следующий шаг в развитии сотрудничества для решения задачи

продвижения русского языка и российского образования в мире. Одним из новых

проектов, которые будут реализованы в рамках подписанного соглашения, станет

Форум иностранных студентов Юга России, который планируется провести в

Ставрополе уже в конце года на базе СКФУ. Он включит в себя насыщенную

образовательную программу для иностранцев, творческие конкурсы, семинары,

встречи с представителями органов власти, а также увлекательные экскурсии. Более

того, иностранные студенты в рамках форума смогут принять участие в Школе

молодого лидера. Подробнее…

https://www.ncfu.ru/home/news/SKFU-i-Rossotrudnichestvo-razvivaut-partnerstvo-v-sfere-nauki-i-obrazovaniya/
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ИНТЕРЕСНО 

 Основные тезисы Первого Евразийского экономического форума. Первый

Евразийский экономический форум «Евразийская экономическая интеграция

в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной

активности», состоялся 26 мая 2022 года в Бишкеке (Кыргызская Республика).

Форум проходил под эгидой Евразийской экономической комиссии и

Кыргызской Республики с участием Делового совета Евразийского

экономического союза. Целями проведения форума являлись: обсуждение

перспективных направлений развития экономического сотрудничества

государств ЕАЭС, подготовка предложений по расширению кооперационных

связей между хозяйствующими субъектами стран-участниц, выработка мер и

механизмов по объединению инвестиционного и инновационного

потенциалов государств Союза, развитие экспортного потенциала. По итогам

пленарного заседания и по результатам работы дискуссионных площадок

участники высказали предложения и идеи, обобщенные в подготовленных

«Основных тезисах», которые могут быть использованы при подготовке

нормативно-правовых актов ЕАЭС для развития и углубления евразийской

интеграции в будущем, в т.ч. в сфере науки и высшего образования. Так, для

дальнейшего продвижения современной евразийской идеи рекомендовано

использовать следующие инструменты: 1) организацию Фестиваля молодежи

и студентов ЕАЭС; разработку совместных образовательных программ,

модулей и учебников для гуманитарного образования подрастающего

поколения стран ЕАЭС, в которых бы нашли отражение идеи

общеевразийского исторического и культурного единства; 3) создание в вузах

ЕАЭС «евразийских кафедр» и внесение в образовательный процесс курсов

«История и культура стран ЕАЭС», «История евразийской интеграции». В

рамках реализации стратегических направлений ЕАЭС и развития новых

сфер и направлений сотрудничества выдвинуты предложения по: 1)

организации и финансированию совместных научных исследований и

инновационных проектов путем образования научного фонда ЕАЭС и

создания сетевого научно-образовательного центра; 2) ускорению

формирования единого научно-технологического пространства в рамках

ЕАЭС, созданию инновационных парков и парков высоких технологий. Среди

инициатив, направленных на развитие сотрудничества в сфере высшего

образования акцент сделан на 1) формирование научно-образовательных
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консорциумов вузов государств-членов ЕАЭС; 2) создание Евразийского 

сетевого университета; 3) развитию трансграничных дистанционных форм 

образования в странах ЕАЭС и др. Подробнее… 

 Доклад о приоритетах и долгосрочном прогнозе научно-технического

развития Евразийского экономического союза. Коллегия Евразийской

экономической комиссии представила доклад о приоритетах и

долгосрочном прогнозе научно-технического развития ЕАЭС. Доклад

содержит сценарные расчеты влияния ускоренного научно-технического

развития на ВВП стран союза и определяет шесть общих приоритетных

направлений научно-технологического прогресса, включая информационно-

коммуникационные, био- и машиностроительные технологии, которые

должны развить экономику стран союза до производства и экспорта средне-

и отчасти высокотехнологичной продукции. Существенных эффектов от

расширения научно-технического развития можно ожидать на временном

горизонте пяти-десяти лет. При этом в рекомендациях к докладу отмечается,

что факторами, ограничивающими полноформатную реализацию научно-

технического потенциала Союза, являются нехватка целевых финансовых

ресурсов и квалифицированного персонала в прорывных областях технико-

экономического развития. Основная задача долгосрочного научно-

технического развития государств ЕАЭС в ближайшие двадцать лет состоит в

том, чтобы поднять экономику стран-участниц в иерархии мирового

разделения труда до уровня производителя и экспортера средне- и частично

высокотехнологичной продукции. Чтобы добиться ускорения научно-

технического развития, необходимо расширить кооперацию между

государствами ЕАЭС, что предполагает создание новых рынков и

обеспечивающих их производственных цепочек, замещение импорта из

третьих стран внутренними поставками, развитие сквозных цифровых

технологий и другое. В этом случае будет обеспечена максимальная

эффективность единого рынка Союза и реализация его возможностей для

бизнеса и потребителей, сформирована «территория инноваций» и

осуществлены научно-технические прорывы, раскрыт потенциал интеграции

для людей, повысится их благосостояние и качество жизни. Взаимодействие

между научно-технологическими комплексами государств-членов можно

выстроить на основе партнерства между компаниями, работающими по

сферам преимущественной специализации экономик, и/или c научными

организациями. Подробнее…

https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/253/itogovaya-rezolyutsiya_EEF.pdf
https://eec.eaeunion.org/upload/clcr/doklad_8.2.1.pdf
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 Международная программа «Послы русского языка в мире». Продолжается прием

заявок на международную программу «Послы русского языка в мире» в 2022 году. На

участие в ней уже получено 185 заявок от представителей 12 стран: России, Армении,

Афганистана, Беларуси, Израиля, Казахстана, Киргизии, Румынии, Таджикистана,

Турции, Узбекистана и Франции. Набор волонтеров продлится до 24 июля 2022 года.

Первый этап отбора проводится онлайн, участвовать в нем могут российские и

иностранные граждане — студенты и выпускники вузов в возрасте от 18 до 30 лет.

Второй — очный — этап отбора пройдет в рамках молодежного форума при

поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Основная миссия

программы - знакомить иностранных школьников и студентов как с русским языком,

так и с русской культурой, литературой. В 2022 году состоится как минимум шесть

зарубежных экспедиций, особое внимание уделяется работе со странами СНГ.

Партнеры и организаторы программы отмечают необходимость распространения

уникального опыта программы, расширения географии и длительности экспедиций.

Одно из направлений работы - расширение сети опорных вузов, которые участвуют

в проведении отборов и организации экспедиций. Подробности участия в

программе в группе ВКонтакте

АНОНСЫ 

https://vk.com/volunteerru
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