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Российские новости 

 Десятилетие науки и технологий в РФ. В целях  решения важнейших задач развития 

общества и страны, учитывая результаты проведения в 2021 году в РФ Года науки и 

технологий, Президент РФ В. Путин подписал Указ «Об объявлении в РФ в 

2022-2031 годах Десятилетия науки и технологий» (от 25.04.2022 № 231).  Согласно 

Указу, основными задачами проведения Десятилетия науки и технологий являются 

привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, 

содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших 

задач развития общества и страны, повышение доступности информации о 

достижениях и перспективах российской науки для граждан. План проведения 

Десятилетия науки и технологий должен быть утвержден Правительством РФ в 3-х 

месячный срок. Для проведения Десятилетия образован Координационный комитет, 

положение и состав которого утверждены Указом. В состав Координационного 

комитета входят более 30 членов, в т.ч., руководитель Россотрудничества Е.А. 

Примаков, что свидетельствует о включении международного сотрудничества в 

планы проведения Десятилетия. Подробнее…

 Постановление Правительства РФ от 13.04.2022 № 645 «Об утверждении Правил

подготовки и получения заключений, предусмотренных частью 4 статьи 105

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", в целях

заключения образовательными организациями договоров по вопросам образования

с иностранными организациями и гражданами». Правительство РФ утвердило

новые правила получения образовательными организациями, включая вузы,

заключений для подписания договоров по вопросам образования с иностранными

организациями и гражданами.  Новое постановление действует шесть лет. Согласно

постановлению, образовательные организации должны до 1 сентября 2022 г. получить

в соответствии с утвержденными Правилами заключения на действующие

международные договоры (заключенные до 1 июня 2021 г.), за исключением тех, срок

действия которых истекает до 1 сентября 2022 г. В случае если иностранная

организация находится на территории иностранного государства и территории,

совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц

и физических лиц недружественные действия, перечень которых утвержден

распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 г. № 430-р, учредитель

образовательной организации (в отношении образовательных организаций,

НОВОСТИ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022?index=0&rangeSize=1
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находящихся в ведении Правительства РФ, - Министерство науки и высшего 

образования РФ) предварительно на основании мотивированного обоснования 

обеспечивает согласование с Заместителем Председателя Правительства РФ, в 

обязанности которого входит координация деятельности уполномоченного органа, 

возможности заключения договора. Подробнее… 

 Российско-армянское сотрудничество. 19 апреля  2022 года в Ново-Огарёве

состоялись переговоры Президента РФ В. Путина с Премьер-министром Республики

Армения Н. Пашиняном. Был подписан пакет документов о сотрудничестве, а также

опубликовано всеобъемлющее совместное заявление. Документ анонсирует планы

Еревана и Москвы по активизации интеграционных процессов по конкретным

направлениям. Среди них – безопасность, промкооперация, научное

сотрудничество, торговля. Лидеры двух стран высказались в пользу дальнейшего

углубления сотрудничества в сферах культуры и образования, информации,

туризма, спорта и окружающей среды. Важные инструменты в этом плане –

двусторонняя межведомственная Рабочая группа по вопросам сотрудничества

в сфере образования, программа сотрудничества между Министерством культуры

Российской Федерации и Министерством образования, науки, культуры и спорта

Республики Армения на 2022– 2025 гг. и ряд других документов. Подчеркнута

важность обеспечения благоприятных условий для изучения армянского языка

в Российской Федерации и русского языка в Республике Армения, в том числе

за счет повышения эффективности действующих в Армении совместных

образовательных организаций и филиалов российских вузов. Принято решение

наращивать сотрудничество в области фундаментальной науки с акцентом

на разработку востребованных высокотехнологических продуктов на базе

совместных научно-производственных комплексов. Выражена готовность поощрять

контакты университетов, исследовательских институтов и новые бизнес-проекты

(стартапы) обеих стран, а также способствовать проведению конгрессов,

конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий, направленных

на развитие взаимодействия в сферах науки, образования и молодежной политики.

Подробнее…

Международные новости 

 Правительство России на 43% увеличило квоту на обучение для белорусских

студентов. В предстоящем учебном году для граждан Белоруссии откроется больше

возможностей для поступления в российские вузы: на 2022/2023 учебный год для

абитуриентов из этой страны выделено 1100 мест по квоте Правительства РФ, что на

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204220039
http://www.kremlin.ru/events/president/news/68246
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43% больше аналогичного показателя на текущий учебный год. Также абитуриенты из 

Беларуси смогут поступить в вузы на программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры на общих основаниях – по результатам ЕГЭ или проводимого в 

Беларуси централизованного тестирования (ЦТ). С 2023 года вступают в силу 

изменения, которые позволят включать в число кандидатов, прошедших первый этап 

отбора, белорусских граждан, ставших призерами или победителями 

Республиканской олимпиады. При этом им не нужно будет проходить иные 

отборочные мероприятия. Самые популярные вузы среди белорусских абитуриентов 

- Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 

университет), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Российский государственный социальный университет. Наиболее 

востребованными специальностями и направлениями подготовки стали 

«Прикладная математика и информатика», «Лечебное дело» и «Менеджмент». В 

рамках квоты, установленной Правительством РФ на 2021/22 учебный год, для 

граждан Республики Беларусь выделено 770 мест. Подробнее…  

 Создание международной организации по поддержке и продвижению русского

языка. На состоявшемся 27 апреля 2022 года заседании официальных

представителей стран СНГ состоялось обсуждение инициативы по созданию

международную организацию по поддержке и продвижению русского языка.

Данное предложение озвучил Президент Республики Казахстан К. Токаев в декабре

2021 года на встрече с Президентом РФ В. Путиным. Проект с интересом восприняли

партнеры по СНГ, которым была разослана соответствующая информация. В

частности, РФ, поддержав инициативу казахстанской стороны, отметила, что

создаваемая международная структура по поддержке и продвижению русского

языка может стать базовой площадкой для всех разделяющих ее принципы

государств и объединять людей и сообщества, использующих русский язык в

различных формах и проявляющих интерес к русскоязычной культуре. Выражается

готовность совместно с заинтересованными сторонами проработать модальности

создания подобной международной структуры. На состоявшемся заседании

казахстанская сторона представила предложения к Концепции создания

международной структуры по поддержке и продвижению русского языка. По итогам

обсуждения принято решение продолжить проработку вопроса в ходе заседания

экспертной группы, которое запланировано на июнь нынешнего года. Также

достигнута договоренность вести работу под эгидой Совета по сотрудничеству в

гуманитарной сфере. Подробнее...

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=50741
https://e-cis.info/news/564/99989/
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 Превращение Узбекистана в региональный IT-центр. 14 апреля 2022 года Президент

Республики Узбекистан Ш. Мирзиеев провел совещание по достигнутым

результатам в сфере информационных технологий и задачам на текущий год. В

новой Стратегии развития страны поставлена цель увеличения объема IT-услуг в 2,5

раза и экспорта отрасли до 500 миллионов долларов. Для этого необходимо

превратить Узбекистан в региональный IT-центр. Одним из приоритетов в этой сфере

является развитие науки и образования. Для цифровизации экономики РУ требуется

еще 12 тысяч высококвалифицированных специалистов. В связи с этим предложено

преобразовать Ташкентский университет информационных технологий в научно-

образовательный кластер, в котором будут готовить специалистов по работе с

международными компаниями, создать современный университет IT-парка.

Подробнее…

 В Армении увеличится количество русскоязычных преподавателей. 19 апреля 2022

года Министр науки и высшего образования РФ В. Фальков провел рабочую встречу

с Министром образования, науки, культуры и спорта Республики Армения В.

Думаняном. Стороны обсудили развитие научно-образовательных связей между

Россией и Арменией. Ведущая роль в укреплении образовательных связей двух

стран принадлежит Российско-Армянскому университету (РАУ) в Ереване. Стороны

активно ведут работу по подготовке проекта нового межправительственного

соглашения об условиях функционировании Российско-Армянского университета.

Документ позволит в значительной степени повысить эффективность университета, в

том числе его научно-образовательной деятельности, усовершенствовать кадровую

и управленческую политику. В этих целях в проекте соглашения предусмотрено

создание Управляющего совета. Сейчас в российских вузах обучается более 4 тыс.

студентов из Армении. Чтобы повысить востребованность российского образования

в Армении, на базе РАУ и других ведущих университетов республики будут

организованы программы подготовки и переподготовки школьных учителей, а также

преподавателей вузов.  Российской стороной высказано предложение определить

российские вузы, которые будут взаимодействовать с ключевыми вузами Армении

по подготовке передовых кадров, а в организации курсов повышения квалификации

для преподавателей задействовать программы Летнего университета. Подробнее…

Новости партнеров 
 Ведущие вузы разных стран создадут платформу по оказанию бесплатной

юридической помощи. В Уральском государственном юридическом университете

(УрГЮУ) в ходе крупного международного форума Legal Clinics International Forum

https://president.uz/ru/lists/view/5127
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=50223
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ведущие юридические вузы разных стран подписали соглашение о создании 

платформы для оказания бесплатной юридической помощи. Проект направлен на 

укрепление сотрудничества вузов-партнеров, развитие юридических клиник в вузах и 

в целом развитие института бесплатной правовой помощи населению. Соглашение 

подписали Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева, 

Ереванский государственный университет, Кыргызско-Узбекский Международный 

университет им. Батыралы Сыдыкова, Knowledge Steez EduHub LLP (Индия), 

Каспийский университет (Казахстан), Таджикский национальный университет, 

Научно-исследовательский институт Университета Шихихутуг (Монголия), 

Могилевский институт МВД (Беларусь). Представители вузов выразили надежду на 

плодотворное сотрудничество в сфере науки и образования и укрепление 

межвузовских и международных связей. Подробнее…  

 Московский физико-технический институт открывает доступ к программам

Заочной физико-технической школы школьникам Узбекистана. Московский

физико-технический институт (МФТИ, Физтех) открывает доступ к дистанционным

образовательным программам Заочной физико-технической школы (ЗФТШ) для

учеников школ Узбекистана. Проект направлен на усиление подготовки в области

математики, физики, химии и информатики в учебных заведениях Узбекистана.

Заочная физико-техническая школа МФТИ уже полвека успешно готовит школьников

по математике, физике, а с недавнего времени — химии и информатике. Развитие

дистанционных технологий позволило перевести образовательные программы

школы в онлайн-формат, что обеспечило доступ к уникальным педагогическим

технологиям ее преподавателей русскоязычным учащимся со всего мира.

Приступить к освоению образовательных программ старшеклассники Узбекистана

смогут уже в этом учебном году. Кроме того, слушатели из выпускного класса смогут

принять участие в международной олимпиаде школы, победа в которой дает льготы

при поступлении на Физтех. Подробнее…

 Центр узбекского языка и культуры открылся в Московском государственном

лингвистическом университете. 21 апреля 2022 года в Московском

государственном лингвистическом университете (МГЛУ) состоялась торжественная

церемония открытия Центра узбекского языка и культуры. в университете созданы и

функционируют 8 центров языков и культур стран СНГ, в которых изучаются

азербайджанский, армянский, казахский, кыргызский, молдавский, таджикский,

узбекский и украинский языки, а также русский как иностранный. МГЛУ в

соответствии с Решением Совета глав правительств от 30 ноября 2000 года является

базовой организацией по языкам и культуре государств СНГ. Подробнее…

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=50530
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=50264
https://e-cis.info/news/564/99847/
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ИНТЕРЕСНО 

 Перспективы развития международного маркетинга российского высшего

образования. Итоги круглого стола РСМД. 29 марта 2022 г. на площадке Российского

совета по международным делам (РСМД) в смешанном формате прошел круглый

стол «Перспективы развития международного маркетинга российского высшего

образования». Мероприятие вызвало большой отклик у представителей

международных отделов университетов, а также экспертов в области образования и

науки. Последние международные события и связанные с ними ограничительные

меры в отношении России оказывают негативное воздействие на возможности

продвижения российского высшего образования на международные рынки.

Поэтому в сложившихся условиях важно определить имеющиеся у российских

университетов возможности по международному позиционированию, привлечению

иностранных студентов на обучение, возможности выхода на новые

образовательные рынки и пр. Основные тезисы  по результатам прошедшей

дискуссии выделены в опубликованных РСМД материалах, среди которых особое

внимание уделено: 1) Приоритетным направлениям международного

сотрудничества в новых условиях. 2) Международному аспекту российского

образования в контексте «мягкой силы» 3) Основным инструментам

международного продвижения России. 4) Принципам работы с иностранными

абитуриентами, студентами и выпускниками. Подробнее…

 «Открытый диалог» вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями 

российских вузов. 21 апреля 2022 года в координационном центре Правительства 

РФ состоялась встреча вице-премьера Д. Чернышенко с представителями 

российских вузов. В рамках «Открытого диалога» по вопросам высшего 

образования были рассмотрены такие главные темы, как подготовка к приемной 

кампании 2022/2023 года, цифровизация и суперсервис «Поступление в вуз онлайн», 

дальнейшие меры поддержки научно-образовательной отрасли со стороны 

Правительства России и др. Особый интерес в контексте поддержки и развития 

международного сотрудничества вызывает выступление ректора ВШЭ Н. 

Анисимова, который поделился опытом решения проблемы оттока иностранных 

студентов из российских вузов, а также охарактеризовал текущее состояние и 

перспективы международного сотрудничества в высшем образовании в целом. 

Подчеркнув важность комплексного подхода к ситуации, учитывающего как 

обучение иностранцев на территории России, так и учебу за ее пределами с 

https://russiancouncil.ru/activity/conferencereports/perspektivy-razvitiya-mezhdunarodnogo-marketinga-rossiyskogo-vysshego-obrazovaniya-itogi-kruglogo-st/
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применением современных образовательных технологий, ректор ВШЭ выступил с 

рядом предложений, которые помогут расширить возможности отечественных вузов 

по привлечению иностранных студентов и продвижению российского образования 

на внешние рынки. Среди основных: развитие сотрудничества с 10 крупнейшими 

странами мира, население которых составляет около 4 млрд человек,  

благожелательно настроенных по отношению к России (Китай, Индия, Индонезия, 

Пакистан, Нигерия, Бразилия и др.); важность подготовки специалистов-

востоковедов для налаживания сотрудничества со странами Азии и Африки и 

расширение приема на соответствующие программы бакалавриата и 

магистратуры в 2023 году и далее; создание новых отечественных онлайн-платформ 

для размещения российских онлайн-курсов и платежных агентов (финтех-

платформ) для экспорта российского (в том числе онлайн) образования за рубеж. 

Необходимость расширения международной активности российских вузов была 

поддержана и помощником Президента РФ А. Фурсенко. Полная трансляция 

совещания доступна на Youtube  

 Пополнение перечня университетов для обучения по программе 

«Болашак» (Казахстан). Расширен список зарубежных вузов, рекомендуемых для 

обучения по Международной программе «Болашак». Перечень пополнился 23 

ведущими техническими зарубежными вузами. Таким образом, Министерство 

образования и науки Республики Казахстан проводит работу по 

переориентированию Международной программы «Болашак» по поручению Главы 

государства. Акцент подготовки кадров по программе «Болашак» смещается в 

сторону технических специальностей, на которые в 2022 году будет выделено 60% 

грантов. В новый список вошли такие вузы, как Технический университет Эйндховена 

(Нидерланды), Гамбургский университет (Германия) Университет Лестера 

(Великобритания),  Пхоханский университет науки и технологий (Республика Корея), 

Технический университет Дрездена (Германия), а также российские университеты  

МГТУ им. Баумана, МИФИ, МФТИ, ИТМО и ряд других. Всего в перечень включено 236 

зарубежных вузов (включая 8 российских), которые входят в ТОР-250 международных 

академических рейтингов QS World University Rankings, Academic Ranking of World 

Universities, Times Higher Education World University Rankings и топ-20 национальных 

рейтингов стран БРИКС. Подробнее…

https://www.youtube.com/watch?v=MUgAKWtbIcA
https://bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/vuzy
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 Совершенствование SMM-коммуникаций российских университетов с 

международным академическим сообществом в новых условиях. С 25 по 27 мая 

2022 года в дистанционном формате состоится научно-практический семинар 

«Совершенствование SMM-коммуникаций российских университетов с 

международным академическим сообществом в новых условиях», организуемый 

при участии РСМД. В рамках семинара будут обсуждаться следующие вопросы: 

какие изменения произошли на российском рынке социальных сетей и какие 

риски и возможности это несет для университетов; как позиционировать научный, 

образовательный и экспертный потенциал университета на международном рынке; 

как управлять цифровыми отношениями с иностранными поступающими в новой 

реальности; каковы особенности работы с контентом в условиях антикризисных мер 

и другие. Программа предназначена для руководителей и сотрудников 

международных отделов, руководителей и ключевых сотрудников маркетинговых и 

PR-служб российских университетов. Участие в семинаре платное.  Подробнее…

АНОНСЫ 

https://russiancouncil.ru/projects/edusmm2022/
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