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      ДАЙДЖЕСТ 

Уважаемые коллеги! 

Представляем Вам тридцатый выпуск Дайджеста Департамента 

внешних связей Казанского федерального университета по актуальным 

вопросам международного сотрудничества.
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Российские новости 

 Опубликован Приказ Минобрнауки России от 15 апреля 2021 г. № 299 «Об

утверждении перечня федеральных государственных образовательных

организаций, на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах

которых иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на

обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без

гражданства в Российской Федерации, установленной Правительством

Российской Федерации, имеют право на обучение по дополнительным

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению

профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет

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

список вошли 5 вузов г. Казани, включая КФУ. Подробнее…

 VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога».

Оргкомитет по подготовке и проведению VI Международного арктического

форума «Арктика — территория диалога» определил, что Форум состоится в конце

марта – начале апреля 2022 года в Санкт-Петербурге. В связи с председательством

Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. и высокой

актуальностью арктической повестки, мероприятие будет проходить два года

подряд — в 2022 и 2023 годах. Российская Федерация сегодня лидирует в целом

ряде направлений, связанных с освоением Арктики: развитие Северного морского

пути, наука и технологии, охрана окружающей среды, вопросы обороны и

безопасности, освоение арктических месторождений. Международный

арктический форум — еще одна площадка для того, чтобы рассказать о

российских достижениях, обсудить с международным экспертным сообществом

актуальные вопросы освоения арктических территорий, развития портовой

инфраструктуры, охраны окружающей среды, повышения качества жизни людей.

Тематические сессии по широкому кругу вопросов, касающихся различных

аспектов развития российской арктической зоны и международного

сотрудничества в 2021-2023 годах, интегрированы в деловые программы

Петербургского международного экономического форума, Восточного

экономического форума, Российской энергетической недели и другие события.

Организатором Форума выступит Фонд Росконгресс. Подробнее…

НОВОСТИ 
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 Трек «Международный» конкурса «Лидеры России». 14 апреля 2021 года 

стартовала регистрация на трек «Международный» конкурса «Лидеры России» —

флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна 

возможностей». Победители смогут получить гражданство Российской Федерации. 

Цель трека «Международный» – привлечь высококвалифицированные кадры со 

всего мира, показать открытость и преимущества Российской Федерации для 

большого количества людей в других странах, а также заинтересованность России 

в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей. 

Зарегистрироваться могут участники, не имеющие российского гражданства, в 

возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет и знанием 

русского языка на достаточном для выполнения заданий уровне. Среди призов 

грант на образование 1 миллион рублей, возможность получить российское 

гражданство или вид на жительство в Российской Федерации. Зарегистрироваться 

на трек «Международный» можно до 26 апреля. Подробнее…

Международные новости 

 Развитие научно-образовательного сотрудничества России и Киргизии. Глава

Минобрнауки России Валерий Фальков провел встречу с Министром образования

и науки Киргизии Алмазбеком Бейшеналиевым, в ходе которой обсуждалось

развитие сотрудничества двух стран в сфере науки и высшего образования. На

встрече обсудили развитие Киргизско-Российского Славянского университета

имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина и подготовку

преподавателей русского языка для образовательных организаций Киргизии. Глава

Минобразования Киргизской Республики предложил рассмотреть вопрос об

увеличении количества квот до 750, из которых 200 мест будут предусмотрены на

педагогические специальности, 50 – для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей. Также киргизская сторона выступила со следующими

инициативами: создание совместного Российско-Киргизского научного фонда,

который будет способствовать увеличению академической мобильности и

проведению совместных научных исследований; расширение сотрудничества по

реализации совместных образовательных программ и программ двойного

диплома; организация прохождения стажировок студентами высшего и среднего

профессионального образования Киргизии в образовательных организациях,

расположенных в крупных городах РФ; организация совместных летних лагерей для

талантливых студентов двух стран и ряд других. Подробнее…
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 Валерий Фальков встретился с коллегой из Казахстана. Глава Минобрнауки России

Валерий Фальков и Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов

обсудили развитие сотрудничества двух стран в сфере науки и высшего

образования. В настоящее время завершается работа по подготовке проекта

межправительственного соглашения о создании и функционировании филиалов

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в

Республике Казахстан и филиалов организаций высшего и послевузовского

образования Республики Казахстан в Российской Федерации. Партнеры

подтвердили заинтересованность в скорейшем подписании соглашения и открытии

в Казахстане филиалов ведущих российских технических вузов. Кроме того,

обсуждались перспективы создания в Республике совместного Российско-

Казахстанского университета. Минобрнауки России в ближайшее время направит

казахстанской стороне проект концепции такого университета. Также в ходе

встречи Министры обсудили возможность участия Казахстана в программе

создания карбоновых полигонов. Подробнее…

 Россия и Норвегия продолжают развивать межвузовское сотрудничество.

Перспективы развития межвузовского взаимодействия между Россией и Норвегией

обсудили на заседании Российско-Норвежской Рабочей группы по сотрудничеству

в сфере образования, которая состоялась 9 апреля 2021 года в формате

видеоконференции. Представители двух стран достигли договоренности о

дальнейшем развитии межвузовского сотрудничества, о проработке возможности

организации совместного конкурса научных проектов. Участники встречи сошлись

на том, что недопустимо политизировать процессы научно-образовательного

сотрудничества.  Стороны отметили эффективность сотрудничества в области

совместных конкурсов научных исследований в рамках Федеральной целевой

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития

научно-технологического комплекса России» и подтвердили заинтересованность в

дальнейшем сотрудничестве в таком формате. Также была подтверждена

заинтересованность в поддержке активной студенческой мобильности после

нормализации ситуации с пандемией. Подробнее…

 Развитие научно-технического и инновационного сотрудничества России и Китая.

16 апреля 2021 года состоялось заседание Российско-Китайской рабочей группы

по высоким технологиям и инновациям. В ходе заседания стороны обсудили

вопросы российско-китайского взаимодействия в области проектов класса

«мегасайенс», проведение конкурсов совместных научно-исследовательских
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проектов, научно-технических конгрессно-выставочных мероприятий, а также 

предложения по расширению приоритетных направлений взаимодействия, в том 

числе в области сельского хозяйства. Основной темой обсуждения стал вопрос 

проведения Года российско-китайского научно-технического и инновационного 

сотрудничества в 2020-2021 годах. В 2020 году Россия и Китай провели около 650 

совместных научных мероприятий.  Подробнее... 

 Заседание Совета по науке, образованию и инновациям при Президенте

Республики Таджикистан.  15 апреля 2021 года состоялось первое заседание

Совета по науке, образованию и инновациям при Президенте Республики

Таджикистан с участием Президента Эмомали Рахмона. Основной целью создания

совета является решение имеющихся проблем в сфере науки, образования и

инноваций, содействие развитию жизненно важных сфер общества. Наука и

образование являются приоритетными в нынешней государственной политике

Таджикистана. Именно на их реформировании делается в настоящее время

основной акцент. Перед научным сообществом страны поставлены конкретные

задачи: в области физики – разработка новых материалов и искусственных

кристаллов с использованием отечественного сырья в целях применения в

различных областях техники и технологий, усиление научно-технологических работ в

области ядерной физики, ускорение внедрения технологий и нанотехнологий в

экономику страны; в области математики – использование возможностей

прикладной математики для разработки и представления математического

моделирования в области производственного планирования, компьютерного

программирования, организации и управления производственной деятельностью, а

также исследования в сфере компьютерной лингвистики с учетом норм

таджикского литературного языка; в области химии – продолжение

исследовательских работ по применению технологий переработки в пищевой и

фармацевтической промышленности; в области геологии - изучение

месторождений полезных ископаемых в различных регионах страны с учетом

спроса на определенные полезные ископаемые. Отмечается важность

организации работы по составлению цифровых геологических карт, а также по

оценке запасов полезных ископаемых. По мнению Президента страны, все эти

инициативы существенно улучшат систему управления приоритетными отраслями,

свяжут отечественную науку с производством, а также будут способствовать

дальнейшему развитию науки, образования и инноваций в стране в целом.

Подробнее...

6

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=32506
https://e-cis.info/news/569/91773/


 
Новости партнеров 

 Вышка поможет поиску и развитию талантов в Узбекистане. С 7 по 10 апреля 2021

года представители НИУ ВШЭ приняли участие в выставке «ИННОПРОМ. Большая

промышленная неделя в Узбекистане», выступив с докладами об инновациях в

промышленности, информационных технологиях и образовании на секциях

выставки, модерируя круглые столы и участвуя в дискуссиях с экспертами. Другим

важным событием стало открытие Центра выявления талантов в Ташкенте, которое

прошло 8 апреля на территории лицея «International House-Tashkent» Ташкентского

института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ).

Основная цель Центра — усилить сотрудничество НИУ ВШЭ, лицея и ТИИИМСХ для

развития международного образования. Стороны будут обмениваться опытом

развития талантливых детей, мотивированных и одаренных школьников, и опытом

помощи в их профессиональном самоопределении. На площадке Центра будут

проводиться конференции, олимпиады, конкурсы НИУ ВШЭ, отборочные

мероприятия, мероприятия по повышению квалификации учителей и многое

другое. Подробнее…

 Ректор СПбПУ Андрей Рудской возглавил Экспертный совет по науке и

образованию при Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

академик РАН Андрей Рудской утвержден в должности Председателя Экспертного

совета по науке и образованию при Межпарламентской Ассамблее государств –

участников Содружества Независимых Государств. Решение было принято 15

апреля на заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи. Во вновь созданный

Экспертный совет были избраны парламентарии законодательных органов власти,

руководители вузов, представители экспертного и академического сообщества,

заслуженные деятели образования и науки России и стран СНГ. Деятельность

Экспертного совета ориентирована на развитие современного образования,

необходимость интеграции науки и промышленности на едином правовом и

экономическом пространстве Содружества Независимых Государств. В числе

приоритетных задач – разработка и внедрение международных и национальных

модельных нормативных актов в области науки и образования; продвижение и

поддержка научных и образовательных инициатив; формирование позитивного

восприятия и правосознания в обществе. Подробнее...

 РУДН получил платиновый сертификат в проекте FISU Healthy Campus. РУДН

набрал 93 балла из 100 возможных на сертификации проекта FISU Healthy Campus

и получил высшую оценку в проекте и платиновый сертификат. РУДН

присоединился к Healthy Campus в 2019 году как пилотная площадка. Он был
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первым вузом России и Восточной Европы, который стал участником проекта. 

Сейчас в Healthy Campus уже 65 университетов мира, в том числе российских: 

Университет ИТМО (Санкт-Петербург), Российский экономический университет 

имени им. Г.В. Плеханова (Москва) и Сибирский Федеральный Университет 

(Красноярск). Проект FISU Healthy Campus направлен на продвижение ценностей 

физической культуры и здорового образа жизни в студенческом сообществе. 

Проект доступен для всех университетов мира и призван оказать положительное 

влияние на образ жизни и благополучие миллионов студентов. При прохождении 

процедуры сертификации проекта университеты подтверждают критерии по 7 

разделам. РУДН набрал максимальный балл в категориях «Организация питания», 

«Профилактика заболеваний», «Сопряженное с рисками поведение». Подробнее… 

 Дорожная карта КазНУ имени Аль Фараби. 2021 год объявлен Президентом

Республики Казахстан Годом 30-летия Независимости. В Казахском национальном

университете имени аль-Фараби принята дорожная карта университета по

проведению праздничных мероприятий, которая направлена на популяризацию

исторического, духовно-нравственного и культурного наследия Казахстана и

создание положительного имиджа университета. Одно из первых крупных событий,

запланированных на май, – научно-деловая конференция «Исторические ценности

Независимости» с участием ученых из Турции, Киргизии, Узбекистана, России. С

мая по октябрь запланированы открытые лекции в онлайн-формате на тему

«Суверенный Казахстан в рамках мировой дипломатии», где основными лекторами

выступят послы и руководители представительств Республики Казахстан. Другое

крупное мероприятие направлено на создание партнерства между

университетами тюркоязычных стран и проведение «Саммита роль университетов в

тюркском мире». Результатом этих встреч предполагается создание Ассоциации

университетов тюркского мира. Еще одно значимое мероприятие затрагивает тему

«Современный Казахстан и Великий Шелковый путь: геополитика, культура и

образование», в рамках которого будет проведена виртуальная летняя школа с

участием членов Альянса университета Шелкового пути в августе 2021 года.

Подробнее...
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http://www.rudn.ru/media/news/life-in-rudn/rudn-poluchil-platinovyy-sertifikat-v-proekte-fisu-healthy-campus
https://www.kaznu.kz/ru/3/news/one/24564/


 Университетские консорциумы: обзор практик университетов. Опубликован

очередной выпуск обзора Глобальной университетской лаборатории Ассоциации

«Глобальные университеты» с практиками российских и зарубежных университетов,

посвященный университетским консорциумам. Политика России в сфере высшего

образования и науки реализуется в рамках мировых тенденций: государственные

программы и инициативы развития науки и образования последних лет – создание

научно-образовательных центров мирового уровня, научных центров мирового

уровня, программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» –

стимулируют создание консорциумов – объединений университетов и научных

организаций для достижения общих целей. Университетами во всём мире

накоплен большой опыт объединения и координации усилий для работы в

различных областях. В представленном обзоре рассматриваются университетские

консорциумы в зависимости от целей и приоритетного направления их

деятельности. Отдельный раздел дайджеста посвящён партнёрским проектам

вузов-участников Ассоциации «Глобальные университеты». Последний блок

содержит примеры подходов к организации консорциумов и структуре их

управления. Подробнее...

ИНТЕРЕСНО 

9

https://od.globaluni.ru/upload/medialibrary/c1a/c1a304920d4a704a59db56f3d4c00a79.pdf


 Открыт прием заявок на IV Международный конкурс молодых ученых

«Нефтегазовые проекты: взгляд в будущее». Ежегодный международный конкурс

учрежден Международным деловым конгрессом (МДК) в рамках Комитета

«Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса» и

журналом «Газовая промышленность» в 2018 году. Международный деловой

конгресс – это международная неправительственная некоммерческая

организация, объединяющая 112 компаний и организаций из 23 стран и

продвигающая международное экономическое сотрудничество и развитие.

Журнал «Газовая промышленность» – ведущий научно-технический и

производственный журнал нефтегазовой отрасли, который публикует результаты

научных исследований и обзоры и освещает новости индустрии и вопросы развития

отрасли. Участниками конкурса могут стать молодые ученые или научный коллектив

молодых ученых в возрасте до 35 лет из любой страны. Приветствуются совместные

проекты молодых ученых из разных стран. Тематика исследований: инновационные

решения в разведке, добыче, переработке, транспортировке и хранении

углеводородов; сжиженный природный газ (СПГ); IT решения и цифровизация;

электроэнергетика; декарбонизация в отрасли; морские и шельфовые

нефтегазовые проекты. Заявки должны быть написаны на английском языке и

подаваться через сайт, срок приема до 7 июня 2021 года. Более подробная

информация о конкурсе представлена на сайте.

 Объявление о конкурсе Erasmus+: дополнительные материалы.  На сайте ЕС

«Funding&Tender opportunities» опубликованы конкурсные материалы программы

Erasmus+. В помощь потенциальным заявителям предлагается презентация «How to

find and apply for funding»по поиску, заполнению и подаче заявок на конкурс. В

рамках новой Программы в 2021 году Россия и другие страны-партнеры смогут

принять участие в следующих конкурсах: Jean Monnet (модули, кафедры и центры

совершенства), Erasmus Mundus Joint Masters – Совместные магистерские

программы Erasmus Mundus, Erasmus Mundus Design Measures – Подготовка

магистерских программ Erasmus Mundus. Подробнее...

АНОНСЫ 
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https://gifaward.com/
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search


 
 Международная конференция «Образование будущего». Университет 

Лобачевского при участии  Национального офиса программы Erasmus+ в России 

организует международную конференцию «Образование будущего: 

международное сотрудничество и стратегия повышения конкурентоспособности», 

которая пройдет с 1 по 3 мая 2021 года.  Цель конференции – повышение 

конкурентоспособности образовательных программ за счет развития 

международного академического сотрудничества.   В программе конференции: 

Benchmarking международных образовательных программ – представление лучших 

практик университетов; представление российских и международных грантовых 

программ для академического сообщества; Предпринимательский вуз и 

программа start-up как диплом; Междисциплинарность как фактор повышения 

качества магистерских программ; Система непрерывного образования в 

российских университетах: проблемы и перспективы (подробнее о конференции).  

3 мая с 09:00 до 12:00 в режиме ZOOM конференции состоится онлайн секция 

«Образование будущего: актуальные тренды». Регистрация для участия по ссылке. 
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http://volgaforum.unn.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf964v7kQUt96EZIInuKuk3NEW4dlB9iokHKb-3oYC3ArmzEQ/viewform
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