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Расписание мероприятий 

Мероприятие Дата Время (мск), место 

Открытая научно-популярная лекция 
«Футбол как элемент глобализации: Эль-
Класико» для абитуриентов из Аргентины 
совместно с представительством 
Россотрудничества в Буэнос-Айресе 
(Аргентина) 

09.02.2021 
17:00 – 18:00 

Платформа Zoom 

Презентация направлений подготовки КФУ 
для учащихся средних образовательных 
школ Колумбии 

10.02.2021 
17:00 – 18:00 

Платформа Zoom 

Презентация направлений подготовки КФУ 
для учащихся средних образовательных 
школ Туниса 

11.02.2021 16:00 – 17:00 
Платформа Zoom 

Онлайн совещание с заместителями 
директоров институтов по международной 
деятельности  

12.02.2021 
15:00 

Платформа 
MS Teams 
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МЕРОПРИЯТИЯ 



Российские новости 

 Россотрудничество и Российская академия наук подписали соглашение.

Россотрудничество и РАН подписали соглашение о совместной работе в области

международного научного сотрудничества. В рамках партнерства планируется

взаимодействие с иностранными научными организациями, освещение

российской научной деятельности в мире, участие представителей РАН в

международном научном диалоге, работа с российскими и советскими

выпускниками, проживающими за рубежом. Многие инициативы будут

реализованы на базе представительств Агентства путем проведения культурно- и

научно-просветительских мероприятий. Стороны договорились о подготовке в

первом квартале текущего года дорожной карты реализации Соглашения на

среднесрочный период. Подробнее…

 Правительство РФ одобрило проект соглашения о научно-техническом

сотрудничестве между Россией и Норвегией. Россия и Норвегия будут развивать

двустороннее научно-техническое сотрудничество в рамках специального

соглашения. Его проект утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин

(Распоряжение от 26 января 2021 года №151-р). Документ определяет цели,

принципы и формы совместной деятельности, регламентирует отдельные вопросы

защиты интеллектуальной собственности, устанавливает порядок разрешения

споров. В частности, соглашение предусматривает проведение совместных

исследований, предоставление широкого доступа к научным материалам,

организацию симпозиумов и семинаров, более активное вовлечение вузов в

двусторонние инициативы. Также планируется стимулировать обмен научными

кадрами, в особенности молодыми специалистами. Сотрудничество предлагается

выстраивать на принципах взаимного интереса, равенства и справедливого

отношения к участникам. Координировать исполнение соглашения будет

специальная двусторонняя рабочая группа, которой предстоит определить

приоритетные области сотрудничества. Она также будет оценивать совместные

инициативы, выступать с рекомендациями по их реализации. Срок действия

документа – пять лет с возможностью автоматического продления, если одна из

сторон не заявит о выходе из него. Подробнее…
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Международные новости 
 Основные направления внутренней и внешней политики Республики

Таджикистан. 26 января 2021 год Президент Республики Таджикистан Эмомали

Рахмон выступил с посланием, в котором представлены основные направления

внутренней и внешней политики страны на ближайшие десятилетия. В документе

подчеркивается важность сфер науки, образования и здравоохранения как

основных направлений социально-экономического развития Таджикистана и

предлагается к реализации комплекс мероприятий, включающий:  обязательное

изучение иностранных языков, особенно русского и английского во всех звеньях

сферы образования; расширение обучения молодежи в зарубежных странах,

используя международную стипендию Президента Республики Таджикистан

«Дурахшандагон» («Блистающие»), международные программы и другие

возможности. В послании также подчеркивается важность усиления подготовки

высококвалифицированных научно-педагогических кадров за пределами страны,

в первую очередь по направлениям математических, точных и естественных наук в

рамках обмена опытом, переквалификации, обучения в магистратуре,

аспирантуре и докторантуре. С этой целью в течение трех месяцев должна быть

разработана Программа подготовки молодых научных кадров на 2021-2030 годы.

Подробнее…

 В Туркменистане стартовала пятилетняя программа комплексного развития

химической науки и технологий. В Туркменистане стартовала программа

комплексного развития химической науки и технологий на 2021-2025 годы,

утверждённая Постановлением Президента Гурбангулы Бердымухамедова 16

октября 2020 года. Цель − повысить роль науки в реализации реформ во всех

секторах экономики страны в целом, задействовать потенциал химической науки

в производстве экологически чистых и импортозамещающих товаров, а также

повысить конкурентоспособность отечественной химпродукции на мировом

рынке, используя инновационные и цифровые решения. В документе закреплены

конкретные меры для достижения этих целей, сгруппированные по 11

направлениям, среди которых – разработка научных основ комплексной и более

эффективной переработки минерального, гидроминерального и

углеводородного сырья, а также методов утилизации промышленных отходов, в

том числе сточных вод. В Программе подчёркивается целесообразность

проведения исследований в этих областях на международном уровне, совместно

с зарубежными научными институтами, а также отмечается важность подготовки

специалистов высокого уровня. Документ включает также План действий по

реализации задач, поставленных на 2021-2025 годы. Всего запланировано 18
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крупных мероприятий, и большая их часть будет проводиться под эгидой Института 

химии, на базе которого действуют кафедры Международного университета 

нефти и газа, Инженерно-технологического университета имени Огуз хана и 

Туркменского государственного архитектурно-строительного института. 

Подробнее…  

Новости партнеров 
 СПбГУ открывает филиал в Узбекистане. Президент Республики Узбекистан

Шавкат Мирзиёев подписал постановление об открытии в Ташкенте филиала

Санкт-Петербургского государственного университета. Подразделение будет

готовить специалистов в области филологии, биомедицины, страноведения

и экономики. Одним из основных направлений деятельности филиала станет

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов всех

уровней, в том числе подготовка научно-педагогических кадров. Отдельное

внимание будет уделено разработке современных образовательных программ

и внедрению в учебный процесс дистанционных образовательных технологий,

а также созданию электронных образовательных ресурсов. Также на базе

филиала СПбГУ будут проводиться фундаментальные и прикладные научные

и инновационные исследования. Подробнее…

 Три ведущих уральских вуза объединились для увеличения потока иностранных

студентов. Консорциум по экспорту образования создал Уральский федеральный

университет с двумя вузами, расположенными в Екатеринбурге: юридическим

(УрГЮУ) и медицинским (УГМУ) университетами (соглашение между вузами

подписано 26 января 2020 года). Основной задачей консорциума станет

увеличение потока иностранных студентов на Средний Урал. Так, в УрФУ сегодня

обучается более четырёх тысяч иностранцев, перед вузом стоит задача в

ближайшие годы увеличить их количество вдвое. В УГМУ числятся 560 студентов из-за

рубежа, к 2030 году их должно стать в пять раз больше. В УрГЮУ обучение проходят

200 граждан других государств, в планах увеличить их численность на 1,5-2%.

Экспортный потенциал региональной системы высшего образования планируется

увеличить за счет объединения интеллектуальных, инфраструктурных

и информационных ресурсов университетов-участников. Чтобы повысить

привлекательность и конкурентоспособность российского образования на

международном рынке образовательных услуг, вузы намерены, в

частности, проводить рекламные кампании за границей, участвовать в

образовательных выставках. Консорциум создаётся в рамках федерального

проекта «Экспорт образования» нацпроекта «Образование», программы

«Приоритет–2030», а также дорожной карты Уральского межрегионального научно-
6 

https://e-cis.info/news/569/90532/
https://spbu.ru/news-events/novosti/spbgu-otkryvaet-filial-v-uzbekistane


образовательного центра (УМНОЦ) «Передовые производственные технологии и 

материалы». Подробнее…  

 МГИМО и ИМЭМО попали в мировой рейтинг лучших научных центров 2020 года.

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД

РФ улучшил свои позиции в опубликованном в четверг международном рейтинге

научно-исследовательских центров за 2020 год (The Global Go To Think Tank Index

2020), подготовленном специалистами Уортонской школы бизнеса

Пенсильванского университета (США). МГИМО поднялся в перечне на одну строчку

и оказался на 124-м месте, в свою очередь Московский центр Карнеги и

Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных

отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН)

сохранили свои позиции, оставшись на 26-м и 33-м местах соответственно. Кроме

того, ИМЭМО РАН занимает 14-ю строчку в перечне ведущих аналитических центров

в области международной экономической политики, МГИМО расположился в этом

рейтинге на 54-м месте, а также занял восьмую строчку среди исследовательских

центров на базе университетов. Отмечается, что Россия со 143 научно-

исследовательскими центрами занимает 12-е место в мире по числу подобных

организаций. В рамках исследования рассматривались порядка 11 тысяч

аналитических организаций со всего мира, в основе The Global Go To Think Tank

Index 2020 лежат результаты опроса почти 2 тысяч экспертов. Своей целью авторы

перечня указывают "исследование тенденций и вызовов, с которыми сталкиваются

научно-исследовательские центры, директивные органы и политически

направленные гражданские общества". Подробнее…
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 Самые интернациональные университеты мира. 28 января 2021 года британское

издание Times Higher Education (THE) опубликовало обновленные результаты

рейтинга «Самые интернациональные университеты мира». Публикуемая часть

рейтинга включает 172 наиболее авторитетных университета из 33 стран. Россия в

рейтинге представлена семью вузами, при этом пять из них являются участниками

Проекта 5-100. Если в 2016 году ни один отечественный университет не входил в

рейтинг, то в 2021 году Российская Федерация заняла 6-е место среди стран с

наибольшим количеством представленных в рейтинге сильнейших университетов с

точки зрения международной известности и тесной интеграции в мировое научно-

образовательное пространство. Рейтинг характеризуется достаточно высокой

сменяемостью состава участников: так, в 2021 году 13 университетов мира выбыли

из рейтинга, два из них – из топ-10 (Городской университет Гонконга и Федеральная

политехническая школа Лозанны). В топ-100 рейтинга «Самые интернациональные

университета мира» представлен Московский государственный университет им.

М.В. Ломоносова (95-я позиция), в топ-150 – Национальный исследовательский

Томский государственный университет (107-я позиция), Национальный

исследовательский ядерный университет «МИФИ» (118-я позиция) и Московский

физико-технический институт (национальный исследовательский университет) (121-

я позиция). При этом Национальный исследовательский ядерный университет

«МИФИ» вернулся в рейтинг после двух лет отсутствия, что позволило увеличить

представленность российского высшего образования в рейтинге по сравнению с

прошлым годом. Подробнее…

 Эффекты пандемии для науки, технологий и инноваций в обзоре ОЭСР. «Время

потрясений и возможностей» — под таким девизом ОЭСР выпустила в январе

очередной обзор развития сферы науки, технологий и инноваций (НТИ),

посвященный ее роли в борьбе с COVID-19 и оценке влияния коронакризиса

на науку и технологии. Сфера НТИ сыграла важнейшую роль в борьбе

с коронавирусной инфекцией, начиная с расшифровки вируса, разработки

вакцин, методов лечения и диагностики, и заканчивая разработкой и реализацией

антикризисных мер поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики.

Пандемия, в свою очередь, оказала масштабное влияние на область НТИ.

Глобальный поиск решений для остановки коронавирусной инфекции COVID-19,
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с одной стороны, способствовал росту миллиардных инвестиций в сферу НТИ, 

беспрецедентным образом расширил международное сотрудничество в этой 

сфере, укрепил авторитет науки в общественном сознании, с другой — оказался 

своеобразным краш-тестом научно-технических политик как национального, так 

и международного уровня. Вследствие экономического кризиса и дефицита 

бюджетов, возникших из-за локдауна и других мер купирования распространения 

вируса, в ближайшие годы могут резко сократиться государственные и частные 

расходы на исследования и инновации, прогнозируют авторы обзора. Такая 

ситуация может нанести серьезный ущерб развитию сферы НТИ, в то время, как 

ее потенциал необходим и для борьбы с другими глобальными вызовами, в первую 

очередь, с изменением климата, перехода к более устойчивому будущему. В связи 

с этим ОЭСР рекомендует правительствам разработать системные меры 

по защите национальных инновационных систем, включить их в пакеты мер 

стимулирования и восстановления экономик, а также использовать новые 

возможности для проведения необходимых реформ. В основу отдельных разделов 

обзора ОЭСР легло исследование Survey on STI Policy Responses to COVID-19, 

в котором приняли участие и сотрудники Института статистических исследований 

и экономики знаний НИУ ВШЭ. Подробнее…  

 Выводы и рекомендации по итогам Круглого стола ЕС-Россия по вопросам 

образования в эпоху после пандемии COVID-19. Опубликован совместный отчет по 

итогам проведенного в конце 2020 года Круглого стола ЕС-РФ «Новые 

образовательные модели и практики, включая интернационализацию образования, 

в эпоху после пандемии COVID-19», который содержит общие выводы и 

рекомендации в сфере высшего образования, адресованные университетам и 

профильным органам власти. В Круглом столе приняли участие эксперты из 

Европейского Союза, а также представители российских властей и вузов, 

обсуждение шло по трем основным темам: новые вызовы для образовательных 

процессов, академическая мобильность и обеспечение безопасности 

кампусов.  Вследствие запретов поездок и закрытия границ одной из первых сфер 

высшего образования, пострадавших от пандемии, стал международный 

студенческий и преподавательский обмен. Это стимулирует движение к 

реализации концепции виртуальной мобильности, которая может открыть новые 

возможности для учащихся с детьми, людей с инвалидностью, а также для новичков 

академической среды. Одним из главных вопросов, волнующих вузовских 

специалистов в Европе и России, является будущее университетских городков. 

Существуют опасения, что с дальнейшим развитием и распространением 

цифрового обучения роль кампусов сократится, что было бы крайне нежелательно
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ввиду их важной функции формирования сообществ за счет социальных контактов 

между студентами и неформального личного общения, не переводимого в 

цифровые форматы. Чтобы кампусы оставались «эпицентрами» интеллекта и 

креатива, необходимо обеспечивать безопасность и комфорт нахождения там 

студентов и сотрудников вузов. Подробнее… 
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 Российско-Германский семинар по молодежным обменам. Семинар

«Организация молодежных обменов в формате онлайн» состоится 13, 20 и 27

марта 2021 года в режиме видеоконференции. Семинар является одним из

основных мероприятий Программы российско-германских молодежных, школьных

и профессиональных молодежных обменов на 2021 год и проводится с целью

обучения методике проведения обменов в формате онлайн. Программа состоит

из трех модулей: 1. Особенности работы в формате онлайн (13 марта);

2. Социальная коммуникация в онлайн-пространстве и молодежный обмен (20

марта); 3. Разработка собственного проекта молодежного обмена в формате 

онлайн (27 марта). Участие в мероприятии предусматривает обязательное участие 

во всех трех модулях. Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить 

заявку в срок до 18:00 (мск) 26 февраля 2021 года. Будут рассмотрены заявки только 

тех организаций, партнеры которых с германской стороны также подали заявку на 

участие в семинаре. Кандидаты с германской стороны заполняют заявки на сайте 

Фонда «Германо-Российский молодежный обмен». Подробнее… 

 Российско-японские молодежные обмены. Опубликовано объявление о сборе

заявок от общеобразовательных организаций, вузов и общественных организаций,

имеющих партнерскую организацию в Японии, на включение проектов в План

обменов на 2021 год. План будет утвержден на заседании Российско-Японской

комиссии по молодежным обменам, которое состоится в первой половине 2021

года. План российско-японских молодежных обменов реализуется ежегодно в

рамках Соглашения между Правительством РФ и Правительством Японии о

создании Российско-Японской комиссии по молодежным обменам от 15 марта

1999 года. В План на 2021 год будут также включены совместные молодежные

мероприятия, запланированные в рамках Года российско-японских

межрегиональных и побратимских обменов 2020-2021 и направленные на развитие

молодежного сотрудничества в рамках партнерства городов (регионов) России и

Японии. Заявки заполняются в режиме онлайн по ссылке до 18:00 (мск) до 8

февраля 2021 года. Формирование Плана обменов и координацию его

реализации обеспечивает МИРЭА-Российский технологический университет,

АНОНСЫ 
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выполняющий функции Координационного бюро российско-японских молодежных 

обменов. Подробнее…  

 Консультации по подготовке заявок на Jean Monnet, февраль 2021. Национальный

офис Erasmus+ в России опубликовал расписание индивидуальных методических

консультаций на первую половину февраля в помощь тем, кто готовит заявки на

Программу Jean Monnet. Консультации проходят в режиме on-line, примерная

продолжительность одной консультации - 30 мин. Запись по электронной

почте info@erasmusplusinrussia.ru. Расписание на вторую половину февраля будет

опубликовано после 07.02.2021 г. Подробнее…

 Стипендии на обучение в 2021/2022 учебном году в высших учебных заведениях

Норвегии. Департамент международного сотрудничества Министерства науки и

высшего образования РФ сообщает о предоставлении стипендии российским

студентам, аспирантам и научно-педагогическим работникам на обучение в

высших учебных заведениях Норвегии. В конкурсе на соискание стипендии в

2021/2022 учебном году норвежская сторона принимает заявки в электронном виде.

Сроки подачи документов для российской стороны – до 9 марта 2021 года. С

подробной информацией об условиях участия российских соискателей в

конкурсе можно ознакомиться на сайте , а также в Департаменте внешних связей

КФУ.

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=28512
mailto:info@erasmusplusinrussia.ru
http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/
http://im.interphysica.su/
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