
Департамент внешних сязей 

 

Департамент внешних связей 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Выпуск  

 № 39 20.06.2022 

 

      ДАЙДЖЕСТ 
  

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Представляем Вам  тридцать девятый 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  
Мировые 
новости и 

новости партнеров 
 

Подробнее на стр.3

ИНТЕРЕСНО
 

Индекс положения
русского языка в мире 

 
Новые публикации

РСМД 
 

Подробнее на стр.9 

 

АНОНС 
Форум молодых ученых 

стран БРИКС 
 

Подробнее на стр.11
 



3 

Международные новости 

 Ведущие вузы стран ЕАЭС договорились о создании Евразийского сетевого

университета. На полях Евразийского экономического форума в Бишкеке 26 мая

ректоры ведущих вузов стран ЕАЭС подписали Меморандум о взаимопонимании по

созданию Евразийского сетевого университета (ЕСУ). Сетевой университет

формируется в рамках реализации новых направлений развития евразийской

интеграции, отраженных в Стратегии-2025, для поэтапного формирования общего

евразийского образовательного пространства. Как отмечается в меморандуме,

целями деятельности ЕСУ являются развитие человеческого и интеллектуального

капитала ЕАЭС, содействие глобальной конкурентоспособности и долгосрочному

процветанию экономик стран ЕАЭС, создание условий для повышения качества

жизни граждан. Задачи ЕСУ – организация подготовки квалифицированных кадров в

сетевой форме (в том числе с использованием дистанционных образовательных

технологий) для удовлетворения потребностей рынка труда ЕАЭС; мониторинг

развития рынка труда ЕАЭС; организация научных исследований и разработок,

конкурентоспособных на мировых рынках; содействие свободному перемещению

образовательных услуг в рамках ЕАЭС; стимулирование личностного роста

молодёжи в духе ценностей евразийской интеграции. Участники дискуссии также

обсудили вопросы формирования в рамках ЕАЭС межвузовских консорциумов,

развития дистанционного образования при реализации профессиональных

образовательных программ в государствах Союза, совместные разработки

образовательных онлайн-программ и возможности межгосударственного

дистанционного профессионального обучения, профессиональной подготовки и

повышения квалификации работников. Документ подписали ректоры ведущих вузов

государств ЕАЭС: ректор Ереванского государственного университета, ректор

Белорусского государственного экономического университета , ректор Казахского

национального университета имени аль-Фараби, ректор Кыргызского

экономического университета им. М. Рыскулбекова и ректор Московского

государственного университета. Членство в ЕСУ носит открытый характер -

присоединиться смогут любые вузы из стран - членов ЕАЭС. Депозитарием

Евразийского сетевого университета станет Евразийский центр компетенции

Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова. Подробнее…

НОВОСТИ 

https://eec.eaeunion.org/news/vedushchie-vuzy-stran-eaes-dogovorilis-o-sozdanii-evraziyskogo-setevogo-universiteta/
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 Страны БРИКС договорились усилить развитие цифровизации в сферах науки и

образования. 26 мая 2022 года в режиме видеоконференцсвязи состоялась девятая

встреча министров образования стран БРИКС под председательством Китая. В

повестку мероприятия вошли вопросы обеспечения качественного образования в

условиях цифровой трансформации, устойчивого развития общего

образовательного пространства в рамках межгосударственного объединения, а

также усиления сотрудничества по линии дополнительного профессионального

образования стран «пятерки». В мероприятии приняли участие министры и

заместители министров профильных ведомств стран БРИКС. Представители стран

БРИКС единогласно отметили, что пандемия ускорила современные тенденции и

придала мощный импульс для перехода в цифровую сферу многих аспектов

повседневной деятельности, включая образование. Стороны обменялись

информацией о действующих образовательных онлайн-платформах и

договорились рассмотреть возможность размещения онлайн-курсов стран

«пятерки» на национальных площадках, включая систему «Современная цифровая

образовательная среда» (СЦОС), разработанную Минобрнауки России. Данные

ресурсы обеспечат развитие виртуальной академической мобильности стран

объединения. Кроме того, китайская сторона пригласила партнеров из стран БРИКС

принять участие в международном форуме по цифровизации образования, а также

всемирной конференции по онлайн-курсам и обучению, запланированным к

проведению во второй половине 2022 года. По итогам встречи министров

образования стран БРИКС была принята декларация, определившая векторы

развития пятистороннего сотрудничества на следующий год. Подробнее…

 На территории СНГ будут развивать студенческий туризм. 25 мая в онлайн-

формате состоялось юбилейное, XXX заседание Совета по делам молодежи

государств — участников СНГ. В заседании приняли участие представители

Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана

и Узбекистана. Участники заседания обсудили План мероприятий на 2021-2023 годы

в рамках реализации Концепции развития сотрудничества государств — участников

СНГ в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения. В

повестку заседания вошли также вопросы реализации Международного проекта

«Молодежная столица СНГ», утвержденного 20 мая этого года Советом глав

правительств СНГ, и Международного молодежного проекта «100 идей для СНГ».

Помимо этого, участники заседания обсудили развитие студенческого туризма, как

одного из приоритетных направлений деятельности Российской Федерации на

пространстве СНГ в 2022 году. Создается международный трек Программы

молодежного и студенческого туризма, в рамках которого российские

https://infobrics.org/post/35828
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университеты формируют авторские туры для иностранных студентов по научно-

популярному и культурно-познавательному направлениям. В настоящее время 

механизм такого сотрудничества прорабатывается с Республикой Узбекистан. 

Россия предложила масштабировать данную практику и реализовывать ее в 

партнерстве и с другими странами СНГ. На заседании также приняты конкретные 

решения по подготовке и проведению в 2022 году в Азербайджане Международного 

молодежного форума государств – участников СНГ по Целям устойчивого развития 

и в Беларуси – Форума общественных молодежных организаций государств – 

участников СНГ. Кроме того, обсуждались тема проведения совместного 

социологического исследования стран Содружества по изучению положения 

молодежи, а также ряд организационных вопросов. Подробнее... 

 Научно-техническое взаимодействие в рамках СНГ. 20 мая 2022 года под

председательством Республики Казахстан в режиме видеоконференцсвязи прошло

очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых

Государств. На заседании было подписано 10 документов, в т.ч.  одобрены поправки

в Соглашение о создании общего научно-технологического пространства. Документ

был принят много лет назад и нуждался в актуализации в соответствии с

современными условиями развития науки, техники, технологий, инноваций. В

частности, Соглашение дополнено новыми положениями, касающимися

формирования системы межгосударственного научно-технического,

технологического и инновационного сотрудничества, углубления интеграции в

данных сферах, разработки и реализации научных, научно-технических,

технологических и инновационных проектов и программ, обмена научно-

технической информацией, результатами исследований, разработок, новыми

технологиями. Также отмечается важность подготовки научных кадров высшей

квалификации, профессиональной переподготовки и повышения квалификации

специалистов с учетом возможностей соответствующих базовых организаций СНГ.

Были также приняты решения о Международном проекте «Молодежная столица СНГ»

и Перечне перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным

направлениям фундаментальных исследований государств – участников СНГ.

Подробнее…

 Перечень перспективных научных проектов по приоритетным направлениям

фундаментальных исследований СНГ. Работа по созданию Перечня перспективных

научных проектов в странах Содружества велась на протяжении нескольких лет.

Инициатором его появления стал Совет по сотрудничеству в области

фундаментальной науки государств – участников СНГ. Цель документа –

https://e-cis.info/news/564/100579/
https://e-cis.info/news/564/100431/
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определение приоритетных направлений фундаментальных исследований 

государств – участников СНГ и разработка перспективных научных проектов, 

соответствующих этим направлениям. Проект Перечня составлен на основе 

приоритетных направлений фундаментальных исследований, предусмотренных в 

государствах – участниках СНГ, и включает укрупненные совместные научные 

проекты государств Содружества. Так, в проект Перечня включены научные 

разработки по следующим направлениям: физико-математические и химические 

науки, информационные и коммуникационные технологии; новые вещества и 

материалы, включая наноматериалы и нанотехнологии; науки о Земле, жизни, 

включая биологические, аграрные и медицинские науки, биотехнологии и генную 

инженерию; рациональное природопользование и охрана окружающей среды, 

изучение изменений климата, в том числе ледников;  энергетика, включая ядерную, 

альтернативную и возобновляемую; машиностроение и приборостроение; 

социально-экономические и гуманитарные науки; исследование космоса. 

Ожидается, что принятие документа будет способствовать созданию общего 

научного пространства и целостного механизма сотрудничества в области научной 

деятельности стран СНГ, формированию единой системы приоритетов стран 

Содружества в области фундаментальных исследований, что будет содействовать 

повышению уровня конкурентоспособности научной сферы государств СНГ. 

Подробнее…  

 В СНГ появится базовая организация в области туризма. На проходящем 13 мая в

Душанбе заседании Совета министров иностранных дел СНГ принято решение

придать Международному университету «Шелковый путь» статус базовой

организации государств – участников Содружества Независимых Государств в

области туризма. Проработка вопроса о базовой организации осуществлялась во

исполнение Стратегии развития сотрудничества государств – участников СНГ в

области туризма на 2021–2030 годы. Ожидается, что решение этого 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,

повышении квалификации кадров и кадровом обеспечении. На заседании

утверждено Положение о базовой организации государств – участников

Содружества в области туризма. Принятие документа позволит обеспечить

эффективное взаимодействие государств – участников СНГ в сфере подготовки и

переподготовки кадров, которая стала особо значима в период цифровой

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

https://e-cis.info/news/564/100258/
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социальных проблем, в том числе по преодолению в государствах – участниках СНГ 

последствий пандемии COVID-19. Подробнее…  

 IV Форум ученых государств–участников СНГ. 16-17 июня 2022 года в Национальной

академии наук Кыргызской Республики в городе Бишкек состоялся IV Форум ученых

государств-участников СНГ. Основной целью форума является активизация и

развитие научно-технического сотрудничества государств-участников Содружества,

содействие формированию и расширению научного пространства, анализ

состояния и перспектив развития фундаментальной науки, путей реализации

перспективных инновационных научных исследований в цифровую эпоху, а также

совершенствование процесса цифровизации в образовании и науке в странах СНГ.

Были обсуждены шаги по разработке Стратегии развития науки СНГ, определены

первоочередные меры по реализации принятого Перечня приоритетных проектов для

совместных научно-исследовательских работ. Особое внимание на нынешнем

Форуме участники уделили проблеме привлечения в науку молодых специалистов.

Подробнее…

Новости партнеров 

 В Казахстане будет создан филиал МИФИ. 1 июня 2022 года состоялось подписание

соглашения о создании филиала НИЯУ МИФИ на базе Казахского национального

университета имени Аль-Фараби. КазНУ имеет богатый опыт сотрудничества с

зарубежными и российскими вузами в области развития науки и образования. В

частности, на сегодняшний день подписано свыше 150 соглашений о

сотрудничестве с ведущими вузами, институтами РФ, в рамках которых успешно

реализуются различные образовательные программы и научно-инновационные

проекты. Открытие филиала МИФИ в КазНУ является важным этапом укрепления

стратегического партнерства между вузами, целью которого является совместная

подготовка специалистов в области ядерной физики, лазерных и плазменных

технологий, атомной энергетики, наноматериалов, нанотехнологий,

наноэлектроники и других областях по всем уровням образовательных программ,

включая бакалавриат, магистратуру и докторантурую. Подробнее…

 В Узбекистане открылся Центр российского образования. На базе

Самаркандского государственного университета открылся Центр российского

образования. По приглашению СамГУ в качестве вуза-координатора Центра

выступает Северо-Кавказский федеральный университет. Открытие Центра

https://e-cis.info/news/564/100257/
http://evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/19/42639/
https://www.kaznu.kz/ru/3/news/one/28502/
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приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и 

Узбекистаном. Центр российского образования объединит 23 ведущих университета 

России. Создание Центра направлено, в первую очередь, на устойчивое и 

гармоничное сотрудничество университетов России и Узбекистана, а также 

продвижение бренда российского образования и экспорта образовательных услуг. 

Кроме того, на базе Центра планируется координировать совместные научно-

исследовательские и образовательные проекты и программы, методическую 

поддержку для преподавателей русского языка, русской литературы, истории 

России и других дисциплин, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, а также совместные международные мероприятия, научно-

практические конференции, семинары, симпозиумы, мастер-классы. 

Подробнее…  

 В Сербии открылся Ресурсный центр РУДН. В мае 2022 года состоялось открытие

Ресурсного центра российского образования на базе гимназии города Алексинац,

Сербия. Ресурсный центр — форма объединения, интеграции и концентрации

ресурсов заинтересованных российских и зарубежных организаций, которые

обеспечивают популяризацию изучения общеобразовательных предметов

на русском языке в ключевых странах и регионах для дальнейшего привлечения

на обучение в Россию талантливых иностранных школьников. Также 5 мая на базе

гимназии города Алексинац была проведена Открытая Олимпиада РУДН для

иностранных граждан по химии, математике и информатике, участие в которой

приняли 27 школьников гимназии. В ресурсных центрах РУДН преподают физику,

химию, биологию, математику и русский язык (на базовом и углубленном уровнях).

В Консорциум по работе с ресурсными центрами входят 11 российских вузов.

С 2019 года открыто 8 ресурсных центров: в Болгарии, Киргизии, Монголии, Молдове,

Сирии, Сербии, Турции, Таджикистане. Миссия проекта — создать среду для

развития талантов, востребованных национальными экономиками зарубежных

стран и Российской Федерацией. Подробнее…

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=50879
https://www.rudn.ru/media/news/international-cooperation/rudn-otkryl-resursnyy-centr-na-baze-gimnazii-v-serbii
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ИНТЕРЕСНО 

 Индекс положения русского языка в мире. Государственный институт русского языка

им. А.С. Пушкина, имеющий статус Базовой организации по преподаванию

русского языка в странах Содружества, подготовил «Индекс русского языка в мире».

В рамках проведенного исследования осуществлено сопоставление русского языка

и 11 других наиболее конкурентоспособных языков мира. Выполнен

сопоставительный анализ положения русского языка в странах постсоветского

пространства. Исследование базируется на разработанной экспертами

интегральной методики мониторинга положения русского языка в мире, один из

принципов - сбор данных проводится по наиболее значимым параметрам,

отражающим положение языка в мире: численность владеющих этим языком,

численность пользователей в Интернете, объем научной информации на языке,

статус языка в международных организациях, число СМИ на языке, наличие сайтов

органов власти на языке, данные о представленности языка в системе образования.

По результатам анализа рассчитан индекс глобальной конкурентоспособности

русского языка и индекс устойчивости русского языка в странах постсоветского

пространства. По мнению авторов исследования объявленный 2023 год в СНГ Годом

русского языка должен стать стимулом для обновления государственной стратегии

поддержки русского языка за рубежом. А представленные данные станут отправной

точкой для оценки эффективности проектов, которые будут начаты в Год русского

языка. Подробнее…

 Новые публикации РСМД: Образование и наука. В рубрике «Образование и наука»

размещены новые публикации экспертов Российского совета по международным

делам по актуальным вопросам международного научно-образовательного

сотрудничества. Две статьи, авторами которых являются Президент РУДН В.Филиппов

и специальный представитель Президента РФ по международному культурному

сотрудничеству М.Швыдкой, посвящены одному из наиболее серьезных вызовов,

стоящих сегодня перед российскими университетами на системном уровне -

возможному выходу из Болонской системы и отказу от двухуровневой системы в

пользу специалитета (частично или полностью). В статье ведущего аналитика ВШЭ-

Санкт-Петербург О.Бакуменко «Международные цифровые коммуникации

университетов: вызовы 2022» рассматриваются основные цифровые вызовы, стоящие

перед университетами в поспандемийный период, возможные ответы и решения,

https://e-cis.info/upload/iblock/0e5/0e5a7620a872c691341eb0d00689fbb7.pdf
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особенности выстраивания цифровых коммуникаций с иностранными 

абитуриентами. Аналитическая статья главного научного сотрудника РАНХиГС 

Г.Красновой продолжает тему формирования научной дипломатии в новых 

геополитических условиях. Подчеркивается отличие научной дипломатии от 

международного научно-технического сотрудничества, предлагается ряд возможных 

направлений для развития российской научной дипломатии в современных условиях. 

Подробнее…  

https://russiancouncil.ru/topics/educationandscience/
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 С 29 августа по 1 сентября 2022 года в режиме видео-конференц-связи под 

председательском китайской стороны состоится седьмой Форум молодых ученых 

стран БРИКС. Данный форум — уникальная коммуникационная площадка, 

предоставляющая талантливой молодежи возможности для обмена опытом, 

расширения сети профессиональных знакомств и возможностей проведения 

совместных исследований. Участники представят информацию о своих научных 

достижениях по таким направлениям, как биомедицина, искусственный интеллект, 

новые материалы и низкоуглеродные технологии. В рамках форума также пройдет 

пятый Конкурс «Молодые инноваторы стран БРИКС». Конкурс направлен на 

поощрение перспективных молодых исследователей за новаторские инициативы в 

области низкоуглеродных технологий, биомедицины, искусственного интеллекта, 

возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства, способные внести вклад 

в социально-экономическое развитие стран объединения. От каждой из стран 

БРИКС ожидается 32 участника, в том числе по 5 молодых ученых (до 40 лет с ученой 

степенью) по каждой из перечисленных выше четырех отраслей знаний, 10 молодых 

инноваторов с проектами (до 40 лет) и 2 члена жюри конкурса. Подробнее…  

 

 

 

 

  

АНОНСЫ 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=51848
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