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Расписание мероприятий 

Мероприятие Дата Время (мск), место 

Совместный вебинар с Холонским 
институтом технологий  

22.12.2020 10:30 – 12:30 
Платформа Zoom 

Он-лайн сессия с представителями 
агентства THE по вопросам 
использования сервиса THE Data 
Point  

22.12.2020 15:00 – 16:00 
 Платформа Zoom 

Онлайн совещание с 
заместителями директоров 
институтов по международной 
деятельности 

25.12.2020 15:00 
Платформа 

MS Teams 
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МЕРОПРИЯТИЯ 



Российские новости 

 ВУЗПРОМЭКСПО 2020. 10-11 декабря 2020 года состоялась традиционная ежегодная

национальная выставка ВУЗПРОМЭКСПО 2020, которая является площадкой для

демонстрации достижений российской науки и построения эффективных

коммуникаций между научно-образовательным сообществом, государством и

бизнесом. В этом году выставка проходила в смешанном формате и была

разделена на две части – деловую и молодежную. Целью деловой программы

стало обсуждение развития научно-образовательного сообщества и его

сотрудничество с государством и бизнесом. В рамках молодежной программы

обсуждали вопросы популяризации науки среди молодежи и формирование

карьерных траекторий для молодых специалистов. На выставке, помимо работы

стендовой экспозиции, прошли более десяти панельных дискуссий, шесть

стратегических и проектных сессий, круглые столы и обсуждения, а также были

представлены победители конкурса научных проектов НИТУ «МИСиС» —

Госкорпорация «РОСАТОМ», II Всероссийского конкурса молодых

предпринимателей и конкурса инновационных проектов аэрокосмической

отрасли. Участники выставки коснулись наиболее актуальных и значимых тем в

сфере науки и образования, среди которых – интеграция национального проекта

«Наука» и часть национального проекта «Образование» в новый нацпроект «Наука и

университеты»; работа вузов в период пандемии и после нее; инклюзивное высшее

образование; цифровая трансформация образования и науки; студенческое и

молодежное предпринимательство и многие другие. В выставке приняли участие

свыше 60 российских вузов, более 30 промышленных предприятий и компаний,

семь инжиниринговых центров и шесть научно-образовательных центров.

Трансляция мероприятий выставки

 Международный экспортный форум «Сделано в России». 9 декабря 2020 года

прошел международный форум «Сделано в России», который является площадкой

для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки

практических решений для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж. В

рамках деловой программы форума прошла пленарная сессия, посвященная

экономике третьего десятилетия, вызовам и возможностям, открывающимся для

российского экспорта;  круглый стол «Бизнес будущего», на котором обсуждались

технологии и новые решения как драйверы роста, совершенствования бизнес-
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процессов и социальной жизни в новом десятилетии; роль науки и научных знаний 

для новых поколений предпринимателей и инноваторов, включая вовлеченность 

молодого поколения в создание новых технологий; круглый стол «Слово за 

регионами», в рамках которого руководители регионов, включая Президента РТ 

Рустама Минниханова, обсуждали экспортные стратегии регионов и роль 

региональных властей в развитии экспорта, а также поделились лучшими 

практиками своих регионов. Также прошла церемония награждения премией 

«Экспортер года». Среди победителей – Волгоградский государственный 

медицинский университет. Материалы форума  

Международные новости 
 Минобрнауки России планирует подписание Рамочной программы

сотрудничества с Советом Европы в сфере молодежной политики до 2023 года.

Согласование проекта документа состоялось на заседании Управляющего

комитета по сотрудничеству между Российской Федерацией и Советом Европы в

сфере молодежной политики. Мероприятие прошло на базе МИРЭА –

Российского технологического университета с онлайн-подключением из

Страсбурга (Франция).  Особое внимание в новой Программе уделяется

разработке мероприятий по подготовке кадров и развитию компетенций молодых

сотрудников и молодежных лидеров; усилению взаимодействия между

представителями молодежных неправительственных организаций и органов

власти, ответственных за реализацию политики в этой сфере на федеральном,

региональном и местном уровнях; информированию молодежи о возможностях

получения образования в области прав человека в соответствии с

общепризнанными международными стандартами. Проект Рамочной

программы сотрудничества между Министерством науки и высшего образования

Российской Федерации и Советом Европы в сфере молодежной политики на

2020-2023 гг. был окончательно согласован сторонами к подписанию по

дипломатическим каналам. Дополнительно был утвержден рабочий План

действий к Рамочной программе на 2021 год. Особо были отмечены

мероприятия, посвященные празднованию 25-летия членства Российской

Федерации в Совете Европы. Среди них Международный тренинг-семинар для

молодежи по сохранению исторической памяти в Европе «Память и уроки Второй

мировой войны», проекты и программы, направленные на продвижение мира,

прав человека и активизацию межкультурного диалога. Так, в Плане на 2021 год –

проведение Международного молодежного лагеря «Диалог», направленного на

повышение роли молодежных организаций в борьбе с дискриминацией и за

укрепление мира. Подробнее…
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 Российско-Узбекское сотрудничество в области образования. 9 декабря 2020

года состоялся круглый стол «Российско-Узбекское сотрудничество в области

образования», на котором были подведены предварительные итоги 2020 года,

проблемы и перспективы дальнейшего взаимодействия между странами.

Мероприятие, прошедшее в онлайн-формате, собрало ректоров и руководящих

работников ведущих вузов двух стран, а также директоров филиалов российских

вузов в Узбекистане. Организатором круглого стола выступил Проектный офис

«Центр содействия сотрудничеству России и Узбекистана», который создан в целях

поддержки усилий властей, общественности и предпринимателей двух стран по

укреплению экономических, образовательных и гуманитарных связей.

Обсуждались перспективы масштабной организации курсов повышения

квалификации, связанных с изучением русского языка, как по востребованным в

России специальностям, так и для преподавателей русского языка из

Узбекистана; расширение филиальной сети российских вузов в Узбекистане и

решения насущных проблем их деятельности, включая обеспечение

максимальной интеграции науки, образования и производства, что необходимо

для подготовки национальных кадров для различных отраслей промышленности.

Среди сложностей участники круглого стола выделили недостаток таких форм

сотрудничества, как: стажировки в российских вузах для магистрантов и

докторантов из Узбекистана, международные летние школы для студентов,

академические обмены преподавателями, международные молодежные

образовательные форумы, стажировки в крупных компаниях. Подробнее…

 Второй форум Ассоциации вузов России и Беларуси. На Пленарном заседании

Ассоциации вузов России и Беларуси, которое состоялось 14 декабря 2020 года в

смешанном формате, участники обсудили ключевые вопросы образовательного

и научного сотрудничества университетов двух стран, вызовы времени и векторы

дальнейшего развития научно-образовательных связей России и Беларуси. В

мероприятии приняли участие около 80 руководителей и представителей

российских и белорусских университетов. Ассоциация вузов Беларуси и России

выступает площадкой  для обсуждения совместных научных и образовательных

проектов, взаимовыгодного использования потенциала университетов двух

государств и развития академической мобильности. В ходе секции «Социально-

гуманитарный потенциал высшей школы в рамках Союзного государства»

прошел обмен мнениями о ходе практической реализации программ

сотрудничества и взаимодействия вузов двух стран, включая возможность создания

единой системы академической мобильности Союзного государства,
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расширения практики реализации образовательных программ двойных 

дипломов, создания совместных учебников, используя опыт и методики 

преподавания двух стран. На секции «Цифровизация образования и опыт 

организации деятельности университетов в эпоху пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-2019» были обсуждены проблемы процессов цифровизации в 

университетах, вопросы организации научной и учебной деятельности, оказания 

мер социальной поддержки сотрудников и студентов, в том числе иностранных, 

необходимости сохранения высокого уровня академической мобильности, 

несмотря на пандемию, а также увеличения количества онлайн-курсов. 

Подробнее…    

 Создание общего образовательного пространства – ключевая цель развития

сотрудничества России и Беларуси в сфере науки и образования. 15 декабря

2020 года в г. Минске состоялось заседание коллегий Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения

Российской Федерации, Министерства образования Республики Беларусь и

Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

Участники обсудили состояние и перспективы развития общего образовательного

и единого научно-технологического пространства Союзного государства и ход

реализации союзной молодежной политики на предстоящий год. Отмечена

важность продолжения совместной работы по развитию потенциала Белорусско-

Российского университета в Могилеве, а также выделены результаты двухлетнего

цикла работы учрежденной в 2018 году Премии Союзного государства в области

науки и техники. Среди договоренностей по вопросу формирования общего

образовательного пространства Союзного государства может быть отмечена

разработка совместных образовательных программ среднего специального

образования по подготовке специалистов для высокотехнологичных производств и

обмен опытом и практиками по развитию системы инклюзивного

профессионального образования. В сфере молодежной политики на заседании

коллегий достигнута договоренность обеспечить продолжение проведения

ежегодного Белорусско-Российского молодежного форума, а также утвержден

совместный план мероприятий Министерства образования Республики Беларусь

и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сфере

государственной молодежной политики на 2020 год. По итогам подписаны

протокол совместного заседания коллегий, итоговый протокол 6-го заседания

комиссии по формированию единого научно-технологического пространства

Союзного государства, а также 14 документов о сотрудничестве между вузами

РФ и Беларуси. Подробнее…
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 Роль и потенциал молодёжи стран БРИКС в формировании устойчивого

будущего. 14-16 декабря 2020 года в гибридном формате прошел трёхдневный

Молодёжный форум стран БРИКС по Целям устойчивого развития, направленный

на содействие участию молодёжи в генерировании эффективных и

инновационных идей в интересах достижения Целей устойчивого развития к 2030

году. Форум стал площадкой для обмена опытом по реализации проектов в

сфере устойчивого развития и успешными практиками вовлечения молодёжи в

достижение ЦУР на национальном, региональном и международном уровнях.

Представители молодёжных объединений, активисты в сфере ЦУР из стран

«пятёрки» также выступили с инициативами по развитию и обсудили перспективы

молодёжного сотрудничества БРИКС в интересах формирования устойчивого

будущего. Подробнее…

 Российско-германская Неделя молодого ученого. 14 декабря 2020 года в

формате онлайн прошло виртуальное мероприятие One-Day-Event «The X

German-Russian Week of the Young Researcher» (сокращено «Неделя молодого

ученого»), по теме «Международное научное сотрудничество во время

пандемии». Мероприятие организовано Немецким научно-исследовательским

сообществом (DFG) и Германской службой академических обменов (DAAD) под

эгидой Германского дома науки и инноваций (DWIH) в Москве. «Российско-

Германская неделя молодого ученого» — ежегодное событие, посвященное

актуальным для России и Германии темам в сфере науки и исследований.

Мероприятие проводится в рамках Года Германии в России 2020/21, старт

которому был дан 26 сентября 2020 года. В первой секции мероприятия

представители российских и германских научных сообществ и научных фондов

обсудили актуальную ситуацию в науке и перспективы российско-германского

сотрудничества. На второй секции молодые ученые из России и Германии

представили свои проекты и обсудили влияние пандемии на двустороннее

сотрудничество в различных научных областях. Подробнее…

Новости партнеров 
 Впервые в России проходит Международная физическая олимпиада.  С 8 по 15

декабря 2020 года в России проходит Международная физическая олимпиада, в

которой принимают участие более 200 школьников и студентов первых курсов из

45 стран мира. Организаторами по решению Правительства России стали

Министерство просвещения Российской Федерации, Минобрнауки России,

Правительство Москвы и МФТИ.  IPhO — International Physics Olympiad —
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ежегодные международные соревнования по физике среди школьников разных 

стран. Олимпиада способствует укреплению международного взаимодействия в 

сфере школьного физического образования и часто выступает платформой для 

будущего сотрудничества в науке. Зачет ведется индивидуально для каждого 

участника. В этом году Олимпиада проходила в распределенном формате: 

национальные сборные решали олимпиадные задачи в своих странах в два 

этапа: 8 декабря — теоретический тур, 10 декабря — практический этап. 

Российская команда в составе пяти человек представлена студентами Физтеха. 

Подробнее… 

 Новые возможности для иностранных абитуриентов: как познакомиться с

Вышкой онлайн. Всеобщий переход в онлайн открыл новые возможности для

знакомства иностранных абитуриентов с Высшей школой экономики. В НИУ ВШЭ

запущен целый ряд новых проектов, с помощью которых иностранные

абитуриенты узнают об университете и погружаются в многообразие

бакалаврских и магистерских программ. Закрытые границы позволили

расширить географию участников проектов за счет возможности виртуально

оказаться в другой стране при помощи Zoom или MS Teams. Для участия доступны

следующие проекты: Study Tour Experience – test drive – краткосрочная учебная

стажировка для абитуриентов магистратуры, включающая посещение занятий

выбранной программы онлайн; Class Experience – онлайн посещение отдельных

лекций по запросам абитуриента, знакомство с университетом и общение со

студентами; предварительная оценка портфолио для абитуриентов

магистратуры; тренировочное тестирование для абитуриентов бакалавриата по

отдельным предметам; онлайн-консультации в Zoom на русском и английском

языках; калькулятор стипендий и грантов и ряд других проектов. Подробнее…

 В России появится международный медицинский вуз для студентов из Китая.

Северо-Восточный федеральный университет и Хэцзэсский мединститут (КНР)

подписали двустороннее соглашение о создании Международного

медицинского института ШОС, который будет работать при поддержке

Шанхайской организации сотрудничества на базе СВФУ. Ожидается, что первые

студенты смогут приступить к учебе с осени 2021 года. В институте будут учиться

студенты из Китая, преимущественно из провинции Шаньдун. На данный момент

вузы приступают к двусторонней подготовке в рамках объединенной рабочей

группы. Международный институт преимущественно будет готовить специалистов

по стоматологии, клинической медицине, профилактической медицине,

фармации, сестринскому делу и ряду других специальностей. Подробнее…
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 На ВУЗПРОМЭКСПО-2020 обсудили итоги Проекта 5-100. Проект повышения

мировой конкурентоспособности ведущих российских университетов среди

ведущих мировых научно-исследовательских центров (Проект 5-100) завершается в

декабре 2020 года. 10 декабря в рамках VII ежегодной национальной выставки

ВУЗПРОМЭКСПО-2020 состоялась панельная дискуссия «Итоги Проекта 5-100»,

посвященная опыту его реализации, основным достижениям и принципам

преемственности новой Программы стратегического академического лидерства.

Участие в обсуждении итогов Проекта принял заместитель Министра науки и

высшего образования Российской Федерации Андрей Омельчук, который озвучил

основные достижения Проекта в цифрах и фактах: повышение качества

студенческого контингента вузов-участников, существенное увеличение доли

иностранных сотрудников и студентов, рост доли молодых НПР и показателей

финансирования НИОКР по сравнению со средними значениями по России в

целом. Ректоры отечественных вузов-участников Проекта (ТГУ, ВШЭ, УрФУ, МИСиС,

МФТИ, ТМО) представили опыт его реализации и основные достижения. Среди

результатов были названы перестройка взаимодействия между университетами,

умение сотрудничать в жесткой конкурентной борьбе, повышение мотивации

студентов и сотрудников. Участники дискуссии признали, что Проект запустил

управленческую рефлексию и понимание университетами собственной модели, а

благодаря трансформации всех сфер деятельности вузов была создана научная

инфраструктура. Атмосфера научного поиска привлекла таланты: для работы в

этих университетах вернулись из-за рубежа выдающиеся ученые. Программа

позволила российским вузам заявить себя в международных рейтингах, обратить

внимание мирового университетского сообщества на российские

университеты. Также были озвучены и вызовы, которые еще сохраняются. Это работа

в области инноваций, разграниченные между вузами и научными институтами РАН

компетенции, формирование конкурентных предложений бизнес-сообществу, а

также бюджеты, которые у лучших университетов мира на порядок выше, чем у

российских вузов. Подробнее…

 Проект 5-100 повлиял на качество публикаций и научное взаимодействие

участвующих вузов. Команда ученых НИУ ВШЭ проанализировала научную

активность вузов, вошедших в Проект 5-100. Качественная структура публикаций

таких вузов за три года изменилась в лучшую сторону, число публикаций в

авторитетных журналах выросло втрое, а исследователи стали чаще сотрудничать
10 
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друг с другом. Статья опубликована в Journal of Informetrics. Ученые НИУ ВШЭ 

оценили влияние Проекта 5-100 на публикационную активность вошедших в него 

университетов. Особое внимание было уделено изменениям в количестве и 

качестве публикаций, а также в тенденции вузов к академическому сотрудничеству. 

Было обнаружено, что Проект 5-100 оказал влияние на объем и качество научных 

исследований. Университеты-участники демонстрируют устойчивый рост 

публикаций по сравнению с вузами, которые не входили в проект. Так, количество 

публикаций в высокоцитируемых журналах выросло со 100 до 300 статей в год у 

вузов-участников с 2012 по 2016 год, в 4,5 раза увеличилось число публикаций, 

написанных десятью и более исследователями, — в среднем до 80 в год, 

повысилось взаимодействие с российскими и зарубежными организациями. 

Результаты исследования демонстрируют комплексный характер Проекта 5-100, 

который не только стимулирует публикационную активность участников, но и меняет 

организацию научной деятельности в вузах страны в целом. Подробнее…   

 10 шагов на пути к публичной научной дипломатии России. Опубликован

совместный доклад РСМД и «Креативной дипломатии», посвященный анализу

заметных событий и тенденций в области российской публичной дипломатии в 2018

и 2019 годах. Основываясь на анализе событий и трендов этих лет и обобщении

предыдущего опыта научной и практической работы в этой области, авторы

доклада сформулировали конкретные рекомендации по развитию системы

российской дипломатии. В первой главе обзора представлена трактовка основных

терминов и определений, так или иначе связанных с публичной дипломатией.

Вторая глава посвящена обзору конкретных направлений работы публичной

дипломатии России в 2018-2019 годах, включая: программы широкого

гуманитарного обмена, образовательное направление, экспертную и цифровую

дипломатию. В обзоре анализируется деятельность Россотрудничества, как

основного оператора общественной дипломатии России, основные формы

образования иностранных граждан, включая программы академической

мобильности, и болевые точки образовательного направления. В заключении

представлены конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию

российской системы публичной дипломатии. Подробнее…
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 Международная волонтерская программа «Послы русского языка в мире».

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина при поддержке

Минобрнауки России проводит новый набор волонтеров международной

программы «Послы русского языка в мире». Заявки на участие в заочном этапе

отбора принимаются до 23 декабря. Победители отбора после специальной

подготовки отправляются в экспедиции в зарубежные страны, где проводят

интерактивные занятия по русскому языку, культуре и литературе со школьниками и

студентами, а сами знакомятся с культурой и традициями принимающей стороны.

Для участия в конкурсном отборе приглашаются студенты и выпускники российских

и зарубежных вузов в возрасте от 18 до 30 лет с опытом волонтерской или

педагогической деятельности, которые знают и любят русский язык и культуру, хотят

развиваться в сфере межкультурной коммуникации и международных отношений.

Подробнее…

 Молодежный Российско-Африканский Общественный Форум. 19 декабря 2020

года в Москве состоится Молодежный Российско-Африканский Общественный

Форум, организаторами которого являются Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации, Национальный Совет молодёжных и детских

объединений России и Всемирная ассоциация выпускников высших учебных

заведений при поддержке Союза «Африканская деловая инициатива». Форум

проводится в рамках международной стратегии России по развитию и укреплению

торгово-экономических, социальных и культурных отношений со странами

Африканского континента, а также выстраиванию более прочного

институционального фундамента российско-африканского сотрудничества.

Эффективное взаимодействие молодежи России и Африки является

неотъемлемой, существенной частью развития экономического, политического и

гуманитарного сотрудничества. Молодежный Российско-Африканский

Общественный Форум предполагает широкую повестку, в ходе которой будут

обсуждены темы гуманитарного взаимодействия, охраны окружающей среды,

взаимодействия на региональном уровне, молодежного сотрудничества, развитие

волонтерства, а также расширение многостороннего взаимодействия по

направлению общественной дипломатии с Африкой в рамках международных

альянсов ШОС, ЕАЭС, БРИКС и т.д. Подробнее…

АНОНСЫ 
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