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Уважаемые коллеги! 

Представляем Вам двадцать девятый выпуск Дайджеста 
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университета по актуальным вопросам международного 
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Российские новости 

 Иностранные студенты еще из шести стран смогут вернуться в Россию для

очного обучения. По распоряжению Правительства Российской Федерации от 31

марта 2021 года № 814-р иностранные студенты, аспиранты, ординаторы,

слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии,

Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения

обучения. Для въезда в Россию иностранных студентов теперь открыта 31 страна.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, в свою

очередь, разработало порядок действий по возвращению иностранных

обучающихся в Россию и проводит работу по его реализации. Подготовлены

методические материалы по организации работы в образовательных учреждениях

высшего образования, сформированы инструкции для обучающихся. Работает

Ситуационный центр по вопросу организации въезда иностранных граждан на

территорию Российской Федерации. На базе ФГАОУ ВО «Российский университет

дружбы народов» вузам оказывается методическая поддержка. В настоящее время

Минобрнауки России сформирован Реестр государственных образовательных

организаций, полностью готовых к приему иностранных студентов. Эти

университеты уже работают с порталом государственных услуг для формирования

списков студентов (в соответствии с распоряжением  №635-р из разрешенного

перечня государств), которые смогут воспользоваться сухопутными пунктами

пропуска через границу России. Подробнее…

 Заседание проектного комитета по нацпроекту «Образование». 5 апреля 2021

года Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание проектного комитета по

национальному проекту «Образование», в ходе которого были подведены итоги его

реализации в 2020 году, в том числе рассмотрен итоговый отчёт по федеральному

проекту «Экспорт образования» за 2019–2020 годы. Минобрнауки представил итоги

реализации федеральных проектов в сфере высшего образования. Так, Россия

обеспечила 12-е место в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных

рейтингов университетов. Также были подведены итоги реализации Проекта 5–100,

который завершился в 2020 году и существенно повлиял на развитие российской

системы образования и науки. Результатом работы по развитию современной

цифровой образовательной среды стала разработка 1,7 тысяч онлайн-курсов от

НОВОСТИ 
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110 университетов на 68 платформах, которые используют более 1,7 миллиона 

обучающихся. По итогам реализации проекта «Экспорт образования» введено 10,9 

тысяч новых мест в студенческих общежитиях; более 3,4 тысячи сотрудников 400 

вузов из 79 регионов повысили квалификацию в области международной 

деятельности. В международной олимпиаде ассоциации «Глобальные 

университеты» приняли участие более 56 тысяч человек из 197 стран мира. В 

дальнейшем реализация мероприятий федерального проекта будет продолжена в 

рамках нового нацпроекта «Наука и университеты». Подробнее…  

 Дан старт международному конкурсу цифровых решений World AI&Data

Challenge.  В столичной «Точке кипения» 2 апреля 2021 года состоялся

торжественный запуск третьего международного конкурса цифровых решений

World AI&Data Challenge, который Агентство стратегических инициатив проводит

уже в третий раз. В этом году участникам предстоит разработать новые решения

социально-экономических задач с помощью технологий искусственного

интеллекта и анализа данных. Конкурс цифровых решений уже стал

международным – с 2020 года в число партнёров вошёл Всемирный банк, а среди

участников появились иностранные граждане, выходцы из России. Глобальная

задача конкурса – найти решения как с помощью больших данных повысить

качество жизни людей. Больше 20 таких решений, предложенных на конкурсе, уже

внедряются в 40 субъектах Российской Федерации. Традиционно AI&Data

Challenge состоит из трёх этапов. Сначала страны, регионы, сообщества и вузы

выдвигают интересующие их проблемы или ситуации на конкурс задач. Затем

команды разработчиков и дата-аналитиков участвуют в конкурсе решений по

поставленным задачам. На финальном этапе – конкурсе внедрений –

постановщики задач вместе с разработчиками реализуют решения в регионах при

поддержке международных экспертов. Подробнее…

 I Игры стран СНГ в Казани. 193 комплекта медалей по 16 видам спорта разыграют

участники I Игр стран СНГ, которые пройдут с 4 по 11 сентября 2021 года в Казани.

Такая информация была озвучена на заседании Рабочей группы по подготовке и

проведению Игр, которое прошло 6 апреля в формате видеоконференции. В

заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси,

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана и Исполнительного

комитета СНГ. Игры стран СНГ были учреждены Решением Совета глав

правительств Содружества в октябре 2019 года. Их проведение позволит повысить

культурно-спортивный потенциал Содружества Независимых Государств, получить

эффективную площадку для развития многостороннего диалога между странами.
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Планируется, что участие в I Играх стран СНГ в Казани примут около 3 тысяч 

спортсменов в возрасте до 23 лет. Для проведения мероприятий будут 

задействованы 12 спортивных объектов. Логотипом I Игр стран СНГ стала Жар-

птица, талисманом был выбран Барс. В рамках Игр планируется провести 

мероприятия деловой программы, касающиеся вопросов развития физической 

культуры и спорта, а также очередное заседание Совета по физической культуре и 

спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и 

спорта государств – участников СНГ. Подробнее…   

 Обучение иностранных граждан на подготовительных факультетах российсикх

университетов. Опубликован Протокол №5-пр/6 от 7 апреля 2021 года заседания

комиссии по отбору федеральных государственных образовательных организаций,

на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах которых

иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, имеют

право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2022/23 учебный год. В

список вошли 216 организаций, в Республике Татарстан – 5 вузов. Подробнее…

Международные новости 

 Новые правила поступления белорусских абитуриентов в российские вузы.

Министерство науки и высшего образования РФ упростило поступление в высшие

учебные заведения для абитуриентов из Республики Беларусь. Российским вузам

рекомендовано при внесении изменений в Правила приема предусмотреть зачет

результатов Централизованного тестирования (ЦТ) на вступительных экзаменах,

проводимых университетами самостоятельно. Также возможно проведение

собеседования с абитуриентом. Соответствующее письмо Министерство

направило в российские образовательные организации высшего образования.

Централизованное тестирование проводится в Беларуси для оценки знаний при

поступлении в высшие, средние специальные и профессионально-технические

образовательные учреждения. В отличие от ЕГЭ ЦТ не является выпускным

экзаменом в школах. И тот, и другой виды тестирования оцениваются по

стобалльной шкале. В 2021-2022 учебном году для граждан Беларуси в пределах

квоты Правительства Российской Федерации выделено 700 мест, что почти в 2 раза

превышает количество мест, выделенных на 2020-2021 учебный год. Подробнее…
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 Правительство одобрило продление соглашения между Россией и США о

сотрудничестве в космосе. Соглашение между Россией и США о сотрудничестве

в исследовании  и использовании космического пространства в мирных целях

будет действовать до 31 декабря 2030 года. Предложение о его продлении одобрил

Председатель Правительства Михаил Мишустин (Распоряжение от 29 марта 2021

года №770-р). Решение предварительно проработано с американской стороной, а

процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами.

Соглашение, заключённое в 1992 году, продлевали уже четыре раза. Этот документ

– один из основных правовых инструментов, формирующих условия для российско-

американского сотрудничества в вопросах освоения космоса. Продление 

соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать 

эффективной реализации совместных космических проектов. Подробнее…  

 Признание документов об ученых степенях стимулирует трудовую миграцию

высококвалифицированных специалистов в ЕАЭС. Коллегия Евразийской

экономической комиссии на заседании 30 марта одобрила Соглашение о

взаимном признании документов об ученых степенях в государствах Евразийского

экономического союза и направила его в страны Союза для проведения

внутригосударственного согласования. ЕЭК разработала документ совместно со

странами ЕАЭС для повышения мобильности работников высшей научной

квалификации. Соглашение направлено на прямое признание документов об

ученых степенях, без дополнительного подтверждения, что повысит комфортность

трудоустройства высококвалифицированных специалистов в ЕАЭС. Разработка и

заключение этого международного договора предусмотрены Стратегическими

направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Подробнее…

 Минобрнауки России разрабатывает проект соглашения с Черногорией в сфере

науки и высшего образования. В ходе рабочей встречи директора Департамента

международного сотрудничества Минобрнауки России Игоря Ганьшина  и

Чрезвычайного и Полномочного Посла Черногории в Российской Федерации

Милорада Шчепановича были обсуждены основные вопросы взаимодействия

России  и Черногории в сфере науки и высшего образования.  Проект соглашения

между Минобрнауки России и Министерством просвещения, науки, культуры и

спорта Черногории находится в разработке в Минобрнауки России и в ближайшее

время будет направлен черногорской стороне на рассмотрение. Документ

предполагает регулирование широкого спектра вопросов международной

академической мобильности, включая договоренности Сторон о содействии друг
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другу в разработке программ двойных дипломов и научных обменов, рамочные 

положения о международном молодежном сотрудничестве сторон и поддержку 

изучения русского и балканских языков на взаимной основе.  Подробнее... 

 Развитие российско-индонезийского сотрудничества в сфере высшего

образования. Текущее состояние и перспективы развития отношений России и

Индонезии в сфере высшего образования обсудили в ходе рабочей встречи

представители Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации и делегации Республики Индонезия 7 апреля 2021 года. Одной из тем

встречи стал вопрос возобновления очного обучения индонезийских студентов в

российских образовательных организациях высшего образования. Также

индонезийские дипломаты проинформировали представителей Минобрнауки

России о заинтересованности Правительства Республики Индонезия в увеличении

квоты для индонезийских граждан на обучение в Российской Федерации. В ходе

обсуждения стороны подчеркнули важность совместной работы по укреплению

прямых партнерских связей между университетами двух стран, в том числе в

области проведения совместных научных исследований и разработок.

Подробнее...

Новости партнеров 

 Белорусский государственный университет и Национальный университет

Узбекистана выходят на новый уровень сотрудничества. БГУ и Национальный

университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека подписали соглашение о

культурном и научном сотрудничестве в рамках официального визита делегации

БГУ в Узбекистан, который состоялся 5 апреля 2021 года. Документ

предусматривает взаимодействие сторон по студенческому и профессорско-

преподавательскому обмену, подготовке дипломных работ, диссертаций и

публикаций, совместному проведению научных исследований и мероприятий,

обмену литературой, периодическими учебными изданиями. До настоящего

времени партнерство осуществлялось только на уровне совместной подготовки

узбекских студентов по специальностям "медико-биологическое дело" и

"медицинская экология" на базе Международного государственного

экологического института имени А.Д. Сахарова БГУ. Подписанное соглашение

позволит расширить предметные области межвузовских отношений путем развития

новых направлений, среди которых обозначены: увеличение совместных

образовательных программ по гуманитарному и естественно-научному профилю,

организация взаимных летних школ, взаимодействие в сфере химии лекарственных

соединений, сотрудничество советов молодых ученых, реализация совместных
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студенческих проектов. Интерес узбекских коллег также вызвала система 

непрерывного обучения юристов в БГУ, реализуемая через юридические колледж и 

факультет, Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников 

прокуратуры, судов и учреждений юстиции. Особое внимание было уделено опыту 

БГУ в создании и запуске первого университетского спутника и возможности 

участия белорусских ученых в разработке спутника для узбекского вуза. Все 

озвученные предложения лягут в основу дорожной карты по сотрудничеству. 

Подробнее…   

 Создана Узбекистанская ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. В Ташкенте

создана Узбекистанская ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.

В учредительной конференции ассоциации приняли участие выпускники вуза —

представители науки, образования, бизнеса и государственной власти. В задачи

ассоциации будет входить усиление научно-образовательного сотрудничества

УрФУ с университетами, научными организациями и промышленными

предприятиями Узбекистана. Это ускорит внедрение передовых технологий

в промышленность, а также будет способствовать развитию целевой подготовки

специалистов для экономики Узбекистана. Большой потенциал есть у направления,

связанного с подготовкой кадров для работы с молодежью. В планах ассоциации

также создание собственного целевого капитала, который будет направлен

в т. ч. на поддержку талантливых студентов из Узбекистана. Представительство

ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Узбекистане — уже девятое

представительство уральских вузов за рубежом. Кроме того, работают

представительства в Монголии, Казахстане, Китае, Кыргызстане, Армении,

Таджикистане, Афганистане и Вьетнаме. Подробнее...

 Международная образовательная деятельность в условиях эпидемиологических

рисков. 31 марта 2021 года в рамках Недели медицинского образования состоялся

круглый стол «Международная образовательная деятельность: анализ и опыт

реализации в условиях эпидемиологических рисков». В ходе мероприятия были

рассмотрены деятельность международных ассоциаций с точки зрения

интернационализации высшего образования, организационно-правовые аспекты

обеспечения законности пребывания на территории России иностранных

обучающихся, система цифровой поддержки международной образовательной

деятельности вуза в условиях пандемии, представлены особенности организации

учебного процесса для иностранных обучающихся в медицинском университете

на примерах Сеченовского университета, Иркутского государственного

медицинского университета и Ставропольского государственного медицинского

университета. Отдельно обсуждены особенности и проблемы организации

образовательного процесса с иностранными обучающимися, находящимися за
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пределами РФ, и вопросы международной аккредитации образовательных 

программ с точки зрения повышения/увеличения объема экспорта 

образовательных услуг международных вузов. По итогам круглого стола принята 

резолюция, в которой определены основные стратегические задачи по сохранению 

имиджа и качества российского медицинского образования и увеличению 

объемов экспорта образовательных услуг в ближайшей перспективе. Подробнее… 
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 Вебинар «Роль ассоциаций иностранных выпускников российских/советских

вузов в продвижении российского высшего образования за рубежом». Российский

университет дружбы народов 16 апреля 2021 года проводит проблемно-целевой

вебинар для сотрудников международных служб по организации работы по

реализации мероприятий федерального проекта «Экспорт образования»  на тему

«Роль ассоциаций иностранных выпускников российских/советских вузов в

продвижении российского высшего образования за рубежом». Планируется

презентация/разъяснение образовательным организациям особенностей

взаимодействия с некоммерческими организациями -

ассоциациями/объединениями выпускников в зарубежных странах  - с целью

привлечения и набора иностранных граждан на обучение в российские вузы.

Участие в вебинаре бесплатное. Ссылка на регистрацию

 Открыт прием заявок на участие в молодежной сессии «Примаковских

чтений – 2021». В Москве с 8 по 9 июня 2021 года в Центре международной

торговли в гибридном формате состоится международный форум «Примаковские

чтения». Молодежная сессия пройдет с 6 по 7 июня.  Последний день приема заявок

– 30 апреля. К участию в конкурсе заявок на круглый стол приглашаются аспиранты

и сотрудники высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, 

общественных и некоммерческих организаций, независимые эксперты в возрасте 

до 35 лет включительно, специализирующиеся на вопросах мировой экономики, 

политологии и международных отношений, международного права, социологии и 

демографии, новой и новейшей истории. По результатам конкурса будут отобраны 

15 молодых ученых, которые примут участие в Примаковских чтениях и получат 

возможность пообщаться с ведущими экспертами, бывшими и действующими 

государственными деятелями, представителями деловой сферы. Тема форума 

этого года – «Современные вызовы мировому порядку». Центр Примакова 

совместно с Советом молодых ученых и аспирантов ИМЭМО РАН под эгидой 

международного форума «Примаковские чтения» организует четвертую 

молодежную сессию на тему «Глобальные проблемы постковидного 

мироустройства: новые вызовы и лидеры». Более подробно ознакомиться с 

требованиями для участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте Фонда 

Горчакова  

АНОНСЫ 

10 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IFzpKnXGSEyI0_J2t2K_UkOVF6Vo1ZpFj1p_VKdA9CZUQU4yMTJVWVlFNjIwVUFOUU9OM0xaMVZSNy4u
https://gorchakovfund.ru/news/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-molodezhnoy-sessii-primakovskikh-chteniy-2021/
https://gorchakovfund.ru/news/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-molodezhnoy-sessii-primakovskikh-chteniy-2021/


 На XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ обсудят стратегическую повестку

евразийской интеграции до 2025 года. В рамках XXII Апрельской конференции НИУ

ВШЭ, которая проходит с 13 по 30 апреля 2021 года, состоятся круглые столы,

посвященные обсуждению стратегии развития евразийской интеграции по ряду

направлений – от кооперации в сфере науки до развития финансового сектора с

учетом реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции до

2025 года.  Дискуссии включены как в основную программу XXII Апрельской

конференции, так и в повестку ассоциированного с ней международного научного

симпозиума «Форсайт и научно-техническая и инновационная политика», который

организует ИСИЭЗ ВШЭ. 15 апреля пройдет круглый стол «Перспективы реализации

кооперационных проектов в области науки и технологий для формирования

евразийского инновационного пространства». Его участники рассмотрят

политические меры по активизации и наращиванию научно-технологического

потенциала ЕАЭС, обсудят направления перспективных совместных исследований,

инновационных программ и инвестиционных проектов, а также промышленного

сотрудничества. Особое внимание будет уделено построению систем управления

и финансирования совместных проектов, научно-технологического

прогнозирования и кластерной кооперации. Подробнее…
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