
Департамент внешних сязей 

Среди базовых задач интернационализации университета – 

накопление, в том числе в рамках проектов международного 

сотрудничества, уникальных знаний и компетенций в целях интенсивного 

научно-технологического развития макрорегиона, а также экспорт 

научно-образовательных продуктов в территории особого интереса: 

Китай, страны Центральной Азии, исламского Востока и Африки, 

Латинской Америки, в том числе, в контексте поддержки экспорта 

товаров и услуг крупнейших национальных производителей.

Уважаемые коллеги! 

За период, прошедший с момента последнего (предыдущего) 

выпуска, Казанский федеральный университет стал победителем 

Программы «Приоритет 2030» по направлению «Территориальное и/или 

отраслевое лидерство», в очередной раз подтвердив свои высокие 

позиции в российской системе высшего образования.  

Политика интернационализации, являющаяся неотъемлемой частью 

Программы развития КФУ до 2030 года,  нацелена на «достижение 

всесторонней интеграции университета в международное 

академическое пространство и занятие лидирующих позиций по 

выбранным приоритетным направлениям». 

      ДАЙДЖЕСТ 

 Выпуск  

 № 32 22.11.2021



Надеемся, что представляемая в дайджестах информация о 

различных актуальных вопросах и проблемах международного научно-

образовательного сотрудничества будет полезна Вам и Вашим 

коллегам для решения поставленных перед нашим университетом 

амбициозных задач на новом этапе развития.   

Департамент внешних связей
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Российские новости 

 В Минэкономразвития рассказали о стратегической инициативе «Россия –

привлекательная для учебы и работы страна». Заместитель министра

экономического развития РФ Дмитрий Вольвач 1 ноября 2021 года рассказал на

брифинге для журналистов об основных положениях стратегической инициативы

Правительства России - «Россия – привлекательная для учебы и работы страна». Эта

инициатива входит в перечень инициатив социально-экономического развития РФ

до 2030 года, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 6 октября 2021 г.

№ 2816-р, и связана с позиционированием России как центра притяжения для

талантливой молодежи, качественных трудовых ресурсов и инвестиций в экономику.

Основные усилия будут направлены на привлечение в страну молодых людей,

планирующих связать с Россией свою жизнь и карьеру. Инициативу планируется

реализовывать одновременно по нескольким направлениям. Так, предлагается к

2024 году в 4 раза нарастить корпус учителей русского языка за рубежом, которые

должны стать своего рода «послами» российского образования (со 150 до 618

преподавателей). В результате к 2030 году планируется увеличить в 1,5 раза число

иностранных студентов, ежегодно обучающихся в России (с 300 тыс. до 450 тыс.).

Наиболее талантливые из них (не более 5%) получат грантовую помощь, смогут

оформить вид на жительство и получать различные социальные услуги. Второй трек

– «Кадры высокой квалификации» - привлечение в страну 

высококвалифицированных специалистов (ВКС) и инвесторов». В рамках этой 

работы подготовлено два законопроекта - о «золотых паспортах» и о бессрочном 

виде на жительство для ВКС, если они отработали 2 года в России и платили налоги. 

Третье направление - «Качественные трудовые ресурсы», которое предусматривает 

формирование цифрового пространства по трудоустройству иностранцев в 

России и других странах Евразийского экономического союза. Для этого 

запускается специальное приложение - «Работа в ЕАЭС». Подробнее…   

 Второй Российско-Узбекский образовательный форум состоялся в Москве. 16

ноября 2021 года в стенах МГУ имени М.В. Ломоносова прошли мероприятия

Второго Российско-Узбекского образовательного форума. Участниками события

стали ректоры и представители  40 университетов России и 23 университетов

Узбекистана. Модераторами пленарных заседаний выступили президент

Российского Союза ректоров, ректор Московского университета В.А. Садовничий и
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ректор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека И.У. 

Маджидов. На полях Форума было подписано порядка 30 соглашений и других 

документов, определяющих форматы двухсторонней кооперации в 

образовательной сфере. Не менее важным стало предложение о создании 

Ассоциации университетов России и Узбекистана. Подробнее… Ректор Казанского 

федерального университета Ильшат Гафуров во время выступления выразил 

уверенность в том, что реализуемые уже сейчас и намеченные перспективные 

направления сотрудничества в сфере образования, науки и инноваций, в том числе 

создание филиала КФУ на территории Республики Узбекистан, позволят вывести 

сотрудничество между странами на качественно новый уровень. В рамках Форума 

КФУ заключил соглашения с четырьмя вузами Узбекистана. Подробнее… 

Международные новости 
 Состоялось XXI заседание Межправительственной комиссии России и Словакии.

12 ноября 2021 года в г. Братислава (Словакия) состоялось XXI заседание

Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому

сотрудничеству между Российской Федерацией и Словацкой Республикой.

Делегацию России возглавил Министр науки и высшего образования РФ Валерий

Фальков. Глава Минобрнауки России отметил, что между странами успешно

развивается региональное сотрудничество, наиболее активно в него вовлечены

такие регионы как Москва и Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Калужская,

Калининградская, Кемеровская, Белгородская, Тульская области. На встрече был

подписан Протокол заседания Комиссии. Стороны договорились реализовать в

2023 году комплекс мероприятий, посвященных 30-летию установления

дипломатических отношений между странами, в том числе провести перекрестный

Год межрегиональных связей в России и Словакии. Согласно Протоколу, Россия и

Словакия продолжат развивать сотрудничество в сфере высшего образования и

науки, культуры и туризма, сельского хозяйства, климата, атомной энергетики,

транспорта и логистики, а также в нефтяной сфере и в области стандартизации,

метрологии и соответствия. Также сегодня были подписаны Меморандум о

сотрудничестве в области спорта между профильными ведомствами России и

Словакии и Меморандум о взаимопонимании между Уральским федеральным

университетом и Словацким технологическим университетом города Братиславы.

Подробнее…

 Россия и Куба заключат межправительственное соглашение о сотрудничестве в

сфере высшего образования. Об этом шла речь на состоявшейся 8 ноября встрече

Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и Министра
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высшего образования Республики Куба Хосе Сабордио Лоиди. Главы ведомств 

также обсудили научное сотрудничество двух стран, обучение кубинских студентов 

в России, подготовку кадров высшей квалификации для экономики Кубы и изучение 

русского языка в республике. Подчеркнуто, что, несмотря на давние дружеские 

связи стран, должны быть правовые основания для сотрудничества России и Кубы, 

поэтому в ближайшее время будет завершена процедура согласования 

межправительственного соглашения, подписание которого запланировано на 

первую половину 2022 года. Названы перспективные области для проведения 

Россией и Кубой совместных научных исследований — это науки о Земле, 

сельскохозяйственные науки и биология. Министр высшего образования Кубы 

отметил необходимость расширения возможностей для изучения русского языка в 

стране, в том числе открытие подготовительных факультетов российских вузов при 

кубинских университетах. На Кубе, в свою очередь, готовы выделить дополнительные 

ресурсы для изучения испанского языка россиянами. Подробнее…  

 Россия и Никарагуа взаимно признали образование и ученые степени. Вступило в

силу соглашение между Правительствами Российской Федерации и Республики

Никарагуа о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней,

подписанное 7 декабря 2020 года. Национальное Собрание Республики Никарагуа

ратифицировало соглашение спустя почти год после его подписания. Об этом

российскую сторону уведомил МИД России. Таким образом, обе страны

подтвердили завершение внутригосударственных процедур, необходимых для

вступления документа в силу. Соглашение будет содействовать развитию прямых

контактов между образовательными организациями двух стран и расширению

академической мобильности. В соответствии с документом, среднее, среднее

профессиональное и высшее образование, квалификации и ученые степени,

полученные в России и Никарагуа, будут признаваться в государствах

автоматически и бесплатно, а образовательные организации и работодатели

смогут самостоятельно принимать обладателей иностранного образования на

обучение или для трудоустройства. Уже сегодня заключен ряд соглашений о

сотрудничестве между вузами: Национальный автономный университет Никарагуа

подписал такое соглашение с Российским университетом дружбы народов (2010

год); Самарским национальным исследовательским университетом им.

академика С.П. Королева (2013 год) и Южным федеральным университетом (2017

год). Подробнее…

Новости партнеров 

 В четырех славянских университетах до конца года откроют кафедры Института

имени Пушкина. До конца 2021 года на базе славянских университетов в Армении,
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Таджикистане, Республике Беларусь и Киргизской Республике будет реализован 

проект Минобрнауки России по развитию сети кафедр Государственного 

института русского языка имени А.С. Пушкина — базовой организации по 

преподаванию русского языка в странах СНГ. В рамках проекта Минобрнауки 

России по развитию сети кафедр Института имени Пушкина за рубежом 

планируется обеспечение постоянного присутствия его сотрудников во всех четырех 

славянских университетах и их филиалах, реализация программ повышения 

квалификации для учителей и преподавателей русского языка и программ для 

студентов. В планах также издание специальных выпусков старейшего журнала по 

русскому языку «Русский язык за рубежом», посвященных русистике Армении, 

Белоруссии, Киргизии, Таджикистана. На базе российско-национальных 

(славянских) университетов в рамках усиления информационной работы с 

зарубежной аудиторией будут организованы постоянно действующие экспозиции 

«Русский — язык успеха», «Глобальная конкурентоспособность русского языка в 

мире», «Послы русского языка в мире». Проект направлен на подготовку кадров, 

квалификация которых отвечает современным задачам в области продвижения 

русского языка и образования на русском языке за рубежом, и повышение 

профессиональной компетентности слушателей программ в сфере 

государственной политики в области международных отношений и межкультурного 

диалога, а также совершенствование законодательной базы в данном 

направлении. Систематическая поддержка функционирования кафедр Института 

имени Пушкина позволит повысить эффективность организационной и научно-

образовательной деятельности в области развития и закрепления позиций русского 

языка как языка межнационального общения стран СНГ, а также вести 

планомерную подготовку к масштабному проведению в 2023 году Года русского 

языка как языка межнационального общения на пространстве СНГ. Подробнее…  

 Сотрудничество без границ: в РУДН прошел симпозиум по вопросам партнерства

вузов СНГ. 9-10 ноября 2021 года в Российском университете дружбы народов

прошел научно-методический симпозиум по вопросам партнерства

образовательных учреждений. Мероприятие проводилось впервые по инициативе

РУДН и собрало более 300 представителей 100 образовательных организаций

из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,

Таджикистана и Узбекистана. Симпозиум проходил в рамках Недели образования

СНГ «30 лет партнерству учебных заведений Содружества Независимых Государств

в области образования, науки и молодежной политики». На пленарном заседании

и сессиях симпозиума участники мероприятия обсудили основные направления

межвузовского партнерства на пространстве СНГ, вклад базовых организаций СНГ

и Сетевого университета в развитие учебно-научного потенциала университетов
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Содружества, роль славянских университетов в развитии культурно-гуманитарного 

пространства государства-соучредителя и другое. Симпозиум завершился 

принятием итогового документа, который призван способствовать повышению 

эффективности прямого партнерства между образовательными учреждениями 

государств-участников СНГ в области культуры, образования, науки, спорта, 

туризма и работы с молодежью за счет совершенствования подходов к его 

реализации. Исполком СНГ выступил с инициативой проводить симпозиум каждые 

5 лет в юбилейные года образования СНГ. Подробнее…  

 Больше чем университет. Новое направление — ЭКСПО. Сибирский федеральный

университет вошёл в Ассоциацию «Национальное конгресс–бюро». Это является

подтверждением статуса университета как современной общественно–деловой и

конгрессно–выставочной площадки в России и позволит в полной мере

использовать потенциал кампуса. Ассоциация «Национальное конгресс–бюро»

(АНКБ) занимается продвижением событийного потенциала регионов и

инфраструктурных возможностей России на международном уровне. В лице

университета Красноярский край стал регионом–партнёром АНКБ. Университет

обладает всей необходимой инфраструктурой: современной общественно–

деловой и концертной площадкой с залом на 700 мест, многофункциональным

комплексом, который может быть трансформирован по желанию в зал для крупных

спортивных событий, форумов, выставок и конгрессов. В настоящий момент в

университете формируется гостиничный фонд и разрабатываются политики

гостеприимства. Кампус университета сегодня является не только точкой

притяжения гостей и жителей города, но и площадкой проведения крупных

федеральных и международных событий. В 2019 году кампус СФУ стал Деревней

Всемирной универсиады, в 2021 — площадкой Красноярского экономического

форума. Задачи нового этапа развития — формирование экспо-кластера,

формирование соответствующих компетенции в области инвент индустрии» и

разработка «Событийного паспорта Красноярского края». Подробнее…
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 Аналитический доклад о результатах реализации Проекта повышения

конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых

научно-образовательных центров (Проекта 5-100). 30 сентября 2021 года на сайте

Министерства науки и высшего образования опубликован Аналитический доклад о

результатах реализации Проекта 5-100. В докладе в агрегированном виде

представлены основные результаты реализации Проекта 5-100 по основным

приоритетным направлениям развития университетов-участников: наращивание

исследовательского потенциала и производство интеллектуальных продуктов

мирового уровня; приведение образовательных программ в соответствие с

лучшими международными образцами; интернационализация всех областей

деятельности и развитие инфраструктуры для привлечения лучших ученых,

преподавателей, менеджеров и студентов; переход на международные практики

управления; формирование международного бренда и академической

репутации; активное продвижение российской системы высшего образования на

ключевых рынках и рост экспорта образовательных услуг. КФУ, согласно анализу,

по многим параметрам показал очень высокие результаты, входя

преимущественно в первую десятку, а по ряду показателей и в первую пятерку

университетов-участников проекта. Так, КФУ занимает лидирующие позиции по

следующим показателям: количество научно-исследовательских проектов,

реализуемых совместно с РАН; количество совместных образовательных программ

ВО и ДПО, реализуемых в партнерстве с ведущими российскими и иностранными

вузами и организациями; численность ученых, имеющих публикации в журналах

первого и второго квартилей в Web of Sciences, и ряд других. В приложениях

подробно рассмотрены позиции университетов-участников проекта в рамках

различных направлений индикаторов институциональных и предметных рейтингов

ARWU, QU, THE.  Аналитический доклад представляет интерес с точки зрения

понимания конкурентных позиций КФУ (сильных и слабых сторон) среди ведущих

российских университетов, который может быть использован для дальнейшей

корректировки и развития по отдельным показателям и направлениям деятельности

в рамках программы Приоритет 2030. Подробнее…

 На международном форуме «Наука за мир и развитие» под эгидой ЮНЕСКО

обсудили ответственность ученых за свои открытия. В Нижнем Новгороде, в одном

из крупнейших центров атомной промышленности России, под эгидой Комиссии

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке компании Росатом
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10 ноября 2021 года состоялся Международный форум-диалог «Наука за мир и 

развитие», приуроченный ко Всемирному дню науки. Отечественные и иностранные 

спикеры в очно–заочном формате обсудили актуальность научных знаний и 

открытий в современном мире и постарались определить границы ответственности 

ученых за свои открытия. Мероприятие было разделено на два тематических блока. 

В рамках первого – ученые и эксперты обсудили, являются ли сегодня научные 

открытия, благом или риском для общества. В диалоге также была затронута тема 

границ ответственности ученого за свои идеи и изобретения. Второй блок Форума 

был посвящен вопросу принадлежности научных открытий, участники также 

обсудили, что сегодня составляет формулу успеха в науке: конкуренция или 

сотрудничество. Международный форум-диалог «Наука за мир и развитие» под 

эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО не случайно 

проходил 10 ноября во Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day 

for Peace and Development). Этот День не только напоминает о важности новых 

знаний и открытий в современном мире, но и подчеркивает необходимость 

обсуждать актуальные вопросы науки с участием общественности. Организаторы 

дискуссии надеются, что смогли приблизить международное сообщество к 

решению проблем этичности научных знаний, и помогут сделать науку более 

человекоцентричной.  Онлайн-трансляция доступна на русском и английском 

языках. Подробнее…  

 Представляем новый гуманитарный журнал – «Россия и мир: научный диалог».

Опубликован первый номер научного журнала «Россия и мир: научный диалог».

Целью журнала является создание научной дискуссионной платформы для

коллегиального обсуждения проблем и выработки оптимальных решений в области

международного сотрудничества, проведения совместных исследований и

публикации их результатов. К публикации в журнале и рецензированию

поступающих на рассмотрения материалов приглашаются отечественные и

зарубежные ученые и эксперты. Научная концепция издания предполагает

публикацию научных материалов (собственно научных и дискуссионных статей,

обзоров, рецензий) в области политологии, социологии, мировой экономики,

культурологии. Содержательно-тематический профиль журнала включает темы,

отражающие международные и региональные процессы, политические,

экономические, социальные, культурные аспекты международных отношений,

межстрановых и межкультурных коммуникаций, международной безопасности и

устойчивого развития. Учредитель журнала - Национальный институт исследования и

развития проектов в сфере межнациональных, межконфессиональных,

межэтнических, межкультурных и межстрановых коммуникаций. Главный редактор
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журнала – Наумкин В.В., доктор исторических наук, профессор, академик РАН, 

научный руководитель Института востоковедения РАН. Подробнее…  
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 Японо-Российский молодежный форум. С 3 по 5 декабря 2021 года состоится одно

из основных мероприятий Плана российско-японских молодежных обменов на

2021 год — Японо-Российский молодежный форум (в онлайн-формате). Основная

тема форума: «Российско-японское сотрудничество — вместе в будущее». В

рамках форума запланировано несколько рабочих секций: «Энергетические

проблемы», «Проблемы окружающей среды», «Молодые ученые». Организаторами

форума выступают МИРЭА — Российский технологический университет,

выполняющий функции Координационного бюро российско-японских молодежных

обменов, и Японо-российский центр молодежных обменов (Япония) при

поддержке Минобрнауки России и МИД Японии. К участию в форуме с

российской стороны приглашаются студенты образовательных организаций

высшего образования, молодые специалисты и руководители молодежных

общественных объединений в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие гражданство

Российской Федерации и владеющие английским языком не ниже уровня

Intermediate. Рабочий язык форума — английский. Подробнее…

 IV Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и

цифровая экономика». 25 и 26 ноября на площадке Цифрового делового

пространства Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

проводит IV Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный

интеллект и цифровая экономика». Участниками форума станут российские и

иностранные эксперты, исследователи, практики и управленцы. Главная тема

форума ― «Технологическое лидерство: взгляд за горизонт». Она связана с

формированием образа будущего, в котором будет найден оптимальный баланс

между цифровыми технологиями, искусственным интеллектом, зеленой

экономикой с одной стороны и общественной безопасностью и комфортом

среды проживания с другой. Глобальные общемировые задачи вызывают

необходимость создания механизмов, обеспечивающих и координирующих усилия

государства, науки, образования, общества, производства и бизнеса, которые

позволят России не просто следовать мировым трендам низкоуглеродного

развития, но создавать эти тренды. Одна из секций Форума посвящена третьей

миссии университетов и трансферу инноваций. Программа и регистрация для

участия на Форуме представлены здесь

АНОНСЫ 
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 III Форум ученых государств – участников СНГ. 24–27 ноября 2021 года в Минске

пройдет III Форум ученых государств – участников СНГ. Основными целями

проведения Форума являются: активизация и развитие научно-технического

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств,

импульс к инициированию новых совместных исследований, формулирование

предложений по развитию инновационной политики государств – участников СНГ;

анализ состояния и перспектив развития фундаментальной науки, проработка

путей совершенствования научного сотрудничества в цифровую эпоху;

популяризация науки и научной деятельности среди молодежи стран СНГ,

демонстрация актуальности и необходимости внедрения научных знаний в

различные сферы жизни общества; формирование системы международной

мобильности ученых и молодых специалистов в профессиональном сообществе

государств – участников СНГ. В рамках Форума предусмотрено проведение

пленарного заседания и трех круглых столов по следующим темам: «Состояние и

перспективы развития фундаментальной науки», «Совершенствование научного

сотрудничества в цифровую эпоху», «Инновационные научные исследования». В

связке с данным мероприятием также планируется провести IX заседание Совета

по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств-участников СНГ и

Съезд научных советов Международной ассоциации академий наук. Подробнее…
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