
Департамент внешних сязей 

Департамент внешних связей 

 Выпуск  

 № 35 28.01.2022

      ДАЙДЖЕСТ 

Уважаемые коллеги! 

Представляем Вам  тридцать пятый выпуск Дайджеста 

Департамента внешних связей Казанского федерального университета 

по актуальным вопросам международного сотрудничества.



2 
1 
3 

ЦИФРЫ  
Прием иностранных 

студентов 2020 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
 

    НОВОСТИ  
Российские 

 и  международные 
новости 

 
Подробнее на стр.3

 

ИНТЕРЕСНО
Дкларация 

III Форума ученых СНГ 
 

Самые 
интернациональные 

вузы 
Подробнее на стр.7 

 

 

АНОНС 
Конкурс 

студенческих научных 
обществ 

 
Подробнее на стр.10



3 

Российские новости 

 Признание иностранных квалификаций высшего образования в России: новый

перечень вузов. Обновленный перечень иностранных образовательных и научных

организаций, дипломы которых признаются в России, утвержден соответствующим

распоряжением Правительства Российской Федерации. В перечень вошла 371

образовательная и научная организация из 35 стран, что на 40% больше по

сравнению с перечнями, утвержденными распоряжениями Правительства

Российской Федерации в 2019 году. Нововведения коснутся не только дипломов об

образовании, но и квалификаций, ученых степеней и званий. Перечень включил в

себя образовательные и научные организации из Германии, США, Канады,

Великобритании, Бразилии, Израиля, Испании, Италии, Новой Зеландии, Норвегии,

Сингапура, Саудовской Аравии, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и

Японии. Кроме того, в этом году перечень впервые включает образовательные и

научные организации из таких стран, как Аргентина, Катар, Колумбия, Ливан,

Малайзия, Мексика, ОАЭ, Польша, Португалия, Чили, Чехия и Эстония. Критерии и

порядок включения иностранных образовательных и научных организаций в данный

перечень разработаны Минобрнауки России по согласованию с МИД России и

Рособрнадзором и утверждены постановлением Правительства Российской

Федерации. Формирование списка осуществляется на основе анализа позиций

иностранных образовательных и научных организаций в международных рейтингах:

ARWU, QS, THE, U.S. News и Московском международном рейтинге вузов «Три миссии

университета». Для включения в перечень иностранная организация должна

одновременно входить в топ-500 трех из пяти предложенных международных

рейтингов и располагаться на территории стран, с которыми не заключены

международные договоры Российской Федерации о признании образования,

квалификаций, ученых степеней и ученых званий. Подробнее...

 В Казахстане откроют новые филиалы российских вузов. 29 декабря 2021 года в

Москве прошли российско-казахстанские переговоры, участники которых обсудили

вопросы открытия и работы филиалов российских вузов, в том числе

образовательных организаций в области ядерной физики. В мероприятии приняли

участие делегация Минобрнауки России и представители Министерства

образования и науки Республики Казахстан. Стороны рассмотрели проект

соглашения между правительствами двух стран о создании и функционировании

НОВОСТИ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201210014?index=0&rangeSize=1
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филиалов российских вузов в Республике Казахстан и филиалов казахстанских 

вузов в Российской Федерации. Отдельно участники встречи обсудили вопросы 

расширения деятельности филиала Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова в Нур-Султане, включая открытие новых направлений 

подготовки и возможность создания при филиале школы для одаренных детей. Также 

стороны договорились о проведении в 2022 году выставок «Дни образования 

Республики Казахстан в Российской Федерации» и «Дни образования Российской 

Федерации и Республики Казахстан», а также Российско-Казахстанского 

образовательного форума. Подробнее...  

Международные новости 

 В Гаване открылась российско-кубинская обсерватория. Накануне Дня кубинской

науки прошла церемония торжественного открытия российско-кубинской

обсерватории. В состоявшемся на Кубе мероприятии приняли участие руководители

Объединенного института ядерных исследований, Института астрономии РАН,

Института прикладной астрономии РАН, Министр науки, технологий и окружающей

среды Республики Куба, руководители кубинского Агентства по окружающей среде,

а также руководство и сотрудники Института геофизики и астрономии Кубы.

Обсерватория состоит из двух станций ― оптической и геодинамической, созданных

Институтом астрономии и Институтом прикладной астрономии РАН совместно с

Институтом геофизики и астрономии Кубы. Российско-кубинское сотрудничество в

области астрономии осуществляется на базе российских Института астрономии и

Института прикладной астрономии РАН и кубинского Института геофизики и

астрономии и направлено на создание двух самостоятельных подразделений

российско-кубинской обсерватории. На первом этапе создается

роботизированная обсерватория, расположенная в Гаване, на втором этапе будет

создана полнофункциональная действующая обсерватория в кубинской Пикадуре.

Создание и развитие российско-кубинских обсерваторий проходит в рамках

двустороннего соглашения между странами, направленного на научно-техническое

и инновационное сотрудничество в сфере астрономии и космоса. Подробнее...

 Эксперты стран СНГ согласовали проект Положения о базовой организации в

области туризма. 20 января 2022 года в штаб-квартире СНГ в Минске состоялось

дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию

проекта Положения о базовой организации государств-участников СНГ в области

туризма. Участники встречи доработали проект Положения для внесения в

установленном порядке на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ.

Проработка вопроса о базовой организации осуществляется во исполнение

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=45571
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=46002
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Стратегии развития сотрудничества государств-участников СНГ в области туризма на 

2021–2030 годы. Планируется, что этот статус получит Международный университет 

туризма «Шелковый путь» (Самарканд). Решение данного вопроса в значительной 

мере расширит возможности Совета по туризму стран СНГ по развитию 

сотрудничества в совершенствовании системы образования, учебно-методическом 

и экспертно-аналитическом обеспечении туристической отрасли. Кроме того, 

появление базовой организации в области туризма позволит обеспечить 

эффективное взаимодействие стран Содружества в сфере подготовки и 

переподготовки кадров, которая стала особо значима в период цифровой 

трансформации отраслей и нацелена на решение не только экономических, но и 

социальных проблем, в том числе по преодолению в государствах СНГ последствий 

пандемии COVID-19. Подробнее...  

ТЕР 

Новости партнеров 

 СПбПУ начал выпускать международный научный журнал «Устойчивое развитие и

инженерная экономика». Тема устойчивого развития и связанных с ним целей ООН

становится все более актуальной. К различным мировым инициативам в этой

области присоединяется все больше университетов, включая российские. Вуз не

только демонстрирует приверженность достижению целей устойчивого развития

ООН, но и создает специальные бренды, в которые «завернуты» самые важные

инициативы. Журнал «Устойчивое развитие и инженерная экономика» (Sustainable

Development and Engineering Economic — SDEE) задуман как платформа для обмена

знаниями о взаимосвязях между устойчивым развитием, инженерной экономикой и

инфраструктурой, управлением инновациями и предприятиями, а также

региональным развитием. Первый номер международного научного

рецензируемого журнала вышел в конце 2021 года. В редколлегию журнала входят

специалисты из Великобритании, Италии, Франции, Финляндии, Эстонии, Китая,

Австрии, Индонезии, Казахстана и России. Международный состав редакции SDEE

позволяет поддерживать высокое качество публикуемых статей, а также

разнообразие тематик работ. По мнению редколлегии, статьи, публикуемые в

журнале SDEE, не только способствуют развитию научных коммуникаций и обмену

идеями и технологиями, необходимыми для реализации целей устойчивого развития

ООН, но и вносят вклад в саму концепцию устойчивого развития, которая

предполагает гармоничное развитие природы и человека. В первом выпуске SDEE

представлены материалы по четырем основным темам журнала: «Экономика

инженерных и инновационных решений как часть устойчивого развития»,

«Предприятия и устойчивое развитие регионов», «Устойчивое развитие региональной

https://e-cis.info/news/564/97700/
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инфраструктуры» и «Управление знаниями и инновациями в интересах устойчивого 

развития». Эти разделы были определены и выделены после широкого анализа 

научной литературы, а также на основе опыта членов редакционной коллегии и 

ведущих международных журналов. Авторы статей представили практические и 

теоретические исследования в различных вопросах, таких как последствия внедрения 

новых технологий на местном и региональном уровнях, изменения бизнес-

процессов на основе новых инженерных решений, циклическая экономика и 

замкнутый ресурсный цикл, устойчивое развитие и управление знаниями и 

инновациями, и многих других. Подробнее... 

https://sustainable.spbstu.ru/
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ИНТЕРЕСНО 

 Декларация III Форума ученых СНГ. Опубликована Декларация «Наука в контексте

глобальных вызовов», принятая на III Форуме ученых СНГ, состоявшемся в г. Минске

25-26 ноября 2021 года. Декларация представляет собой объемный документ, в

котором обозначены общие принципы, цели и задачи сотрудничества в научной

сфере, ключевые направления взаимодействия и особенности фундаментальных

исследований современного этапа. Предложены меры, направленные на

«активизацию междисциплинарного мультиформатного сотрудничества ученых для

придания нового мощного импульса к инициированию совместных исследований,

продвижению их результатов в реальный сектор и социо-культурную сферу, а также

создания стимулирующей «экосистемы» науки и инноваций». Среди предлагаемых

мер: формирование специального целевого научного фонда СНГ для

финансирования совместных научных проектов и программ в ключевых областях, в

том числе проектов класса «Mega-Science»; создание Межгосударственного фонда

научных исследований государств-участников СНГ для финансирования совместных

научных проектов и программ Содружества; расширение двустороннего и

многостороннего сотрудничества по представляющим взаимный интерес

направлениям, взаимодействие по линии интеграционных объединений ученых в

глобальном и межрегиональном контекстах, в том числе в рамках деятельности

международных научных союзов и Международной ассоциации академий наук;

содействовать развитию кадрового потенциала и научной мобильности, поддержка

молодежи в науке и др. Подробнее...

 Самые интернациональные университеты мира по версии THE. Опубликован список

193 самых интернациональных университетов мира по версии Times Higher Education

WUR 2022. Как и в прошлом (2021) году, в первую десятку вошли представители

Гонконга и Великобритании (по 3 университета), Швейцарии (2 университета),

Сингапура и Австрии (по 1 университету). Интересно, что лидер среди вузов США –

Массачусетский институт технологий  –  занимает только 30 место (потеряв 4 позиции

по сравнению с прошлым годом). Российские университеты в этом году в первой

сотне не представлены. Так, МГУ занимает 108 место (потеряв 13 позиций по

сравнению с прошлым годом), ТГУ и МИФИ – 121 и 122 места соответственно. Всего

в список самых интернациональных вузов мира вошли только 7 российских

университетов, при этом для всех них отмечается снижение позиций в сравнении с

прошлогодним рейтингом. Подробнее...

https://e-cis.info/news/566/97280/
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/most-international-universities-world
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 Особенности поступления в российские вузы соотечественников, проживающих за

рубежом. 27 декабря 2021 г. под эгидой Комиссии Общественной палаты

Российской Федерации по развитию высшего образования и науки состоялся

круглый стол в онлайн формате на тему: «Особенности поступления в российские

вузы соотечественников, проживающих за рубежом». В последнее время во

внешнеполитическом пространстве России заметно проявилась готовность к

поддержке наших соотечественников, проживающих за рубежом. Тема укрепления

и дальнейшего развития взаимодействия России с соотечественниками за рубежом

неоднократно звучала в открытых источниках СМИ, решениях соответствующих

министерств и посланиях Президента России Владимира Путина Федеральному

собранию. Целенаправленная поддержка и защита прав российских

соотечественников за рубежом сегодня требуют серьезного всестороннего

подхода. Одна из проблем, с которой сталкиваются соотечественники, —

поступление детей, проживающих за рубежом и имеющих гражданство РФ, в

российские вузы. В ходе работы круглого стола эксперты обсудили снятие барьера

для поступления детей соотечественников, окончивших иностранную школу,

имеющих гражданство РФ, а также регистрацию на территории РФ, в вузы России

(возможность изменения в сфере законодательства), разработку системного

подхода для соотечественников при поступлении в российский вуз на бюджетной

основе, разработку системы поддержки международных летних школ, стажировок,

проектов и других площадок для соотечественников как в России, так и за рубежом

с целью укрепления позиций русского языка в мире и формирование

информационного, культурного, образовательного пространства коммуникации

соотечественников с использованием современных информационных технологий. В

мероприятии приняли участие представители Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации, Россотрудничества, ведущих российских

вузов, Федерального агентства по делам молодёжи, Всемирного координационного

совета – исполнительного органа Всемирного конгресса российских

соотечественников. Подробнее...

 Гайдаровский форум-2022. Россия и мир: приоритеты! 13-14 января 2022 года

состоялся традиционный XIII Гайдаровский форум, который является авторитетной

дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных социально-экономических

проблем современности, традиционной собирающей ведущих российских и

зарубежных экспертов. Основные мероприятия Форума -2022 сосредоточены вокруг

основных тем, имеющих приоритетное значение для России на ближайшее время:

социальная сфера, образование и здравоохранение, строительство и экология,

https://oprf.ru/news/problemy-postupleniya-deteysootechestvennikov-v-rossiyskie-vuzy


9 

цифровая трансформация и технологическое развитие, государство для граждан и 

региональное развитие. Международное образовательное сотрудничество в форме 

сетевого взаимодействия российских и зарубежных университетов стало 

предметом обсуждения в рамках двух заседаний Форума: «Альянс российских и 

испанских университетов – перспективы и горизонты 2022» и «Российско-

французский университет: приоритеты 2022 – новые возможности». Созданные с 

участием ведущих российских вузов эти сетевые университеты являются значимым 

проектом в рамках создания университета будущего, способствуя дальнейшему 

углублению взаимного понимания и доверия между Россией и ее европейскими 

партнерами. Среди обсуждавшихся вопросов: проблемы создания единого 

образовательного пространства, сближение систем высшего образования на 

международном уровне, влияние пандемии на глобальный рынок высшего 

образования и развитие сетевых университетов, качество образовательных 

программ и развитие научных исследований в формирующихся сетях и др. Запись 

трансляции заседаний доступна  по ссылке

https://gaidarforum.ru/ru/
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 Конкурс студенческих научных обществ.  С 25 января по 25 февраля 2022 года все 

вузы России, где сформировано студенческое научное общество (СНО), смогут 

подать заявку на участие в конкурсе СНО, в рамках которого Минобрнауки России 

будет распределено 100 млн рублей в виде грантов. Всего планируется поддержать 

более 30 студенческих коллективов, каждый из которых в зависимости от опыта и 

планов в развитии студенческой науки получит грант в размере 1, 3 или 5 млн 

рублей. При этом коллектив, претендующий на получение максимального гранта, 

должен предусмотреть в своей программе как минимум одно мероприятие с 

международным участием, тогда как в рамках гранта на 1 млн рублей можно 

ограничиться региональной повесткой. При оценке заявок будут учитываться 

организационный и исследовательский опыт студенческих коллективов, достижения 

в иных схожих конкурсах, их программы развития и представленные идеи. 

Полученные гранты лучшие объединения смогут потратить на организацию и 

проведение мероприятий студенческого научного общества, академическую 

мобильность, повышение квалификации и многое другое. При этом важно, чтобы 

сохранилась определенная автономия в расходовании средств и ребята могли их 

потратить на реальные нужды. По данным мониторинга Минобрнауки России, 

сегодня СНО существуют в 400 вузах страны. Подробнее...

АНОНСЫ 

https://075.promote.budget.gov.ru/data/minfin/selection/view/c0e4b90c-28b4-4b3a-8a2e-5ae57f20d123?selection=637f1fcd-799e-458b-9335-7376bf1e137e
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