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Российские новости 

 Концепция гуманитарной политики России за рубежом утверждена Указом

Президента РФ № 611 от 5 сентября 2022 года.  Концепция отражает национальные

интересы России в гуманитарной сфере, прописывает основные цели, задачи,

принципы и направления гуманитарной политики за рубежом. Документ

подчеркивает важность продвижения российской науки и образования за рубежом,

а также поддержки и популяризации русского языка в качестве средства

международного общения. Поставлена задача повышать конкурентоспособность

отечественного образования, научных исследований и разработок. Кроме того,

отмечается необходимость должного освещения роли российских ученых в развитии

мировой науки и поддержки двусторонних связей с иностранными вузами, в

частности в развитии международного взаимодействия по линии образовательных

сетей ЮНЕСКО. Концепция развивает и дополняет принципы гуманитарной политики

страны, ранее изложенные в других государственных документах. В ней также

отмечено, что гуманитарная политика России является важной частью внешней

политики государства. Ключевую роль в ее реализации играет продвижение

отечественной культуры, способствующее устранению противоречий между

странами, формируя объединительную повестку дня. Подробнее…

 VII Восточный экономический форум. 5-8 сентября 2022 года во Владивостоке на

территории кампуса ДВФУ состоялся VII Восточный экономический форум,

призванный содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и

расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском

регионе. В рамках Форума прошло более ста мероприятий, в которых приняли

участие более 7 000 участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий,

включая Россию. Самыми многочисленными иностранными делегациями были

представлены Китай, Мьянма, Монголия, Индия, Армения, Республика Корея.

Впервые участие в Форуме приняли представители таких стран как Алжир, Гана,

Доминиканская Республика, Донецкая Народная Республика, Замбия, Камерун,

Либерия, Уганда. В мероприятиях Форума участвовали 15 иностранных

высокопоставленных официальных лиц и 11 глав дипломатического корпуса.

Дискуссии деловой программы проводились по шести трекам, где обсуждались

вопросы экономики, банковской сферы, логистического рынка, международных

НОВОСТИ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209050019?index=0&rangeSize=1
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отношений, развития образования, здравоохранения и патриотического воспитания. 

Одним из ключевых направлений деловой программы Форума, объединившем 

вопросы образования, здравоохранения, спорта и культуры, стали дискуссии 

четвертого трека: «Создаем новое качество жизни для людей». Спикеры 

констатировали, что главный капитал Дальнего Востока и России – это человек и 

развитие его потенциала. Для этого, образование должно выйти на новый 

качественный уровень, в том числе и в области подготовки кадров для всех сфер 

экономики. Необходимо также перейти к новой стратегии развития дальневосточных 

городов и территорий, в основе которой должен лежать главный принцип: 

обеспечение высокого уровня жизни населений в области образования, медицины, 

спорта, культуры и сохранения традиций. Креативную и талантливую молодежь 

объединили дискуссии шестого трека: «Патриотизм на смену толерантности: мы 

наш, мы новый мир построим».  Были рассмотрены актуальные вопросы воспитания 

молодежи в новых школах будущего и намечены антикризисные ориентиры в 

подготовке профессиональных кадров и освоении новых компетенций для будущей 

экономики, а также эффективную поддержку сетевого взаимодействия, лидерских 

проектов, инноваций и инициатив учителей. Краткие аналитические обобщения 

дискуссий с описанием выводов, проблем и решений, озвученных в ходе 

обсуждений представлены в Информационно-аналитической системе Фонда 

Росконгресс. Подробнее…  

 Россия укрепляет диалог в сфере высшего образования со странами Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества. В рамках Восточного

экономического форума (г. Владивосток, 5-8 сентября 2022 г.) прошла 11-я

Международная конференция Азиатско-Тихоокеанского экономического

сотрудничества по взаимодействию в сфере высшего образования (МКО АТЭС-2022)

«Перспективы глобального образования в постпандемийном мире». Участники

конференции обсудили передовой опыт стран Азиатско-Тихоокеанского региона по

обеспечению качества и цифровизации образовательных процессов в условиях

пандемии, подчеркнув, что онлайн образование является одним из ключевых

решений в преодолении трудностей новой эпохи, а  комбинация цифровых и

традиционных систем открывает новые возможности для обучения. России выступила

с инициативой создания образовательных «хабов» в Азиатско-Тихоокеанском

регионе, включая пространство Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

(АСЕАН), с участием заинтересованных российских и иностранных вузов, которые

объединят ведущие университеты и научные учреждения. Планируется, что

направления подготовки будут учитывать основные приоритеты развития и

https://forumvostok.ru/news/itogi-vii-vostochnogo-ekonomicheskogo-foruma/
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потребности в реальных секторах экономики России и стран Юго-Восточной Азии. 

Подробнее… 

 Россия расширяет сотрудничество с Мьянмой в сфере высшего образования. На

VII Восточном экономическом форуме прошла встреча заместителя Министра

науки и высшего образования Российской Федерации Натальи Бочаровой и

Министра науки и технологий Республики Союз Мьянма Мьоу Тейн Чжо, в рамках

которой мьянманская сторона выразила заинтересованность в расширении связей

с российскими вузами и наращивании числа обучающихся в России студентов из

Мьянмы по пяти приоритетным областям: электроника, авиастроение, ядерная

энергетика, информационные системы и материаловедение. На сегодняшний день

университеты Мьянмы активно сотрудничают с Научным исследовательским

университетом «Московский институт электронной техники», Научным

исследовательским университетом «Московский авиационный институт», Научным

исследовательским университетом «МЭИ» и другими вузами. Вместе с тем, список

вузов-партнеров и приоритетных областей сотрудничества может быть существенно

расширен. В рамках встречи стороны также обсудили научно-техническое

сотрудничество России и Мьянмы. В частности, в рамках Совместной

исследовательской программы «Научное и инновационное пространство Восточной

Азии» (е-Asia Joint Research Programme) были поддержаны проекты с участием

исследователей из России и Мьянмы по направлению «Материаловедение и

нанотехнологии» и «Здравоохранение». Обсуждения возможностей дальнейшего

укрепления взаимодействия в научно-образовательной сфере состоится в рамках

запланированного визита Министра науки и технологий Мьянмы в РФ. Подробнее…

Международные новости 

 В Казахстане состоялось очередное заседание Совета по культурному

сотрудничеству государств – участников СНГ. XXХVII заседание Совета по

культурному сотрудничеству государств – участников Содружества Независимых

Государств состоялось 8 сентября в Нур-Султане. В заседании, которое проходило в

Национальном музее Республики Казахстан, приняли участие представители

Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России,

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На встрече были рассмотрены 17

вопросов. Среди них – выполнение Основных мероприятий сотрудничества в области

культуры на 2021–2025 годы и Плана мероприятий по проведению в СНГ в 2022 году

Года народного творчества и культурного наследия, а также мероприятия по

проведению в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения.

https://forumvostok.ru/programme/business-programme/?theme=83391.
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/57543/
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Члены Совета также обсудили сотрудничество в области музейного дела, в создании 

и развитии Виртуального музея культурного наследия государств – участников 

Содружества, в сфере сохранения и популяризации всемирного наследия стран 

СНГ. Подробнее…  

 Всемирный форум ректоров в Кыргызстане. В Кыргызстане 14-15 сентября 2022 г.

состоялся Всемирный форум ректоров на тему «Роль университетов в построении

национальной инновационной экосистемы». В мероприятии приняли участие

порядка 100 ректоров высших учебных заведений из 60 стран мира. В рамках

форума проведены панельные сессии на темы: «Инновации - двигатель

экономического роста», «Построение устойчивого развития инновационной

экосистемы», «Стартапы и инкубация», а также международная выставка вузов

«EXPO-2022» на базе Бишкекского государственного университета. Форум является

основой для обмена опытом вузов в целях повышения эффективности исследований

и инноваций, обсуждения пути организации научных школ для реализации научно-

технического потенциала молодежи, коммерциализации объектов

интеллектуальной собственности вузов, увеличения исследовательских и

образовательных услуг. Подробнее…

 Конференция ШОС по развитию медицинского и фармацевтического

сотрудничества. 8 сентября 2022 года в Пекине в гибридном формате состоялась

Конференция ШОС по развитию медицинского и фармацевтического

сотрудничества, организованная Китайским Комитетом ШОС по добрососедству,

дружбе и сотрудничеству совместно с Китайской ассоциацией фармацевтических

инноваций и научно-исследовательских разработок (КАФИНИР) при поддержке

посольства Республики Узбекистан в КНР. В Конференции приняли участие

представители учреждений здравоохранения из Республики Казахстан, Китайской

Народной Республики, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан,

Российской Федерации, Республики Узбекистан. Обсуждались вопросы усиления

международного медицинского и фармацевтического сотрудничества и взаимного

признания результатов фармацевтического управления и регулирования в рамках

ШОС. Китайской стороной была оглашена «Инициатива о содействии развитию

сотрудничества в сфере фармацевтической промышленности в рамках ШОС».

Подробнее…

 Встреча министров образования G20. На заседании, прошедшем 1 сентября 2022

года в гибридном формате под председательством Индонезии, страны-участницы

приняли отчет о деятельности Рабочей группы G20 по образованию за 2022 год и

https://e-cis.info/news/564/103150/
https://e-cis.info/news/568/103191/
http://rus.sectsco.org/cultural/20220909/912167/Generalnyy-sekretar-ShOS-prinyal-uchastie-v-Konferentsii-po-razvitiyu-meditsinskogo-i-farmatsevticheskogo.html
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Компендиум, содержащий лучшие практики и инициативы стран-членов по 

преодолению последствий пандемии COVID-19. Приоритетные направления 

объединения в рамках председательства Индонезии в «Группе двадцати» включают: 

всеохватывающее качество образования, цифровые технологии в образовании, 

солидарность и партнерство, содействие в трудоустройстве выпускников. Итогом 

встречи стало отдельное заявление председателя Рабочей группы G20 по 

образованию, включающее позиции всех стран-членов G20 и содержащее призыв 

ряда стран к поддержанию образовательной повестки и сдерживанию 

«политизированности» вне зависимости от ситуации в мире. Передовой опыт G20 в 

области образования будет представлен на Саммите по преобразованию 

образования (TES), который состоится в штаб-квартире Организации Объединенных 

Наций в Нью-Йорке в сентябре 2022 года, и на других международных форумах. 

Подробнее…  

 2023 год объявлен Годом русского языка в Таджикистане решением Президента

Таджикистана Эмомали Рахмона. Такое заявление политик сделал 1 сентября 2022

года в режиме видеоконференции вместе с президентом России Владимиром

Путиным в рамках открытия пяти новых русских школ в Таджикистане, где все

обучение будет проходит на русском языке. Школы, построенные РФ с

преподаванием на русском языке, открываются в Бохтаре, Душанбе, Кулябе,

Турсунзаде и Худжанде. Учебная программа в них адаптирована специально для

Таджикистана, а преподавать в учреждениях будут российские учителя, которые уже

приехали в республику. В стране уделяется серьезное внимание комплексному

подходу к развитию русского языка. В настоящее время в Таджикистане действуют 39

школ с русским языком обучения, в которых насчитывается более 27 тысяч учеников.

В выступлении на церемонии Президент Республики Таджикистан также подчеркнул

успехи в развитии двустороннего сотрудничества в сфере науки и высшего

образования. Подчеркнуто, что в Таджикистане приветствуется решение об

увеличении образовательных квот на обучение таджикских студентов в российских

вузах до 1000 человек, открытии в Таджикистане новых филиалов российских вузов.

Отмечена необходимость принять меры для расширения взаимодействия

образовательных, научных и исследовательских учреждений двух стран, в том числе

в области подготовки научных и педагогических кадров. Подробнее…

Новости партнеров 

 В Ташкенте открыт Центр русского языка. На базе Ташкентского финансового

института начал работу Центр открытого образования на русском языке и обучения

https://g20.org/led-by-the-ministry-of-education-culture-research-and-technology-g20-deliverables-unite-the-spirit-of-gotong-royong-to-recover-the-global-education-sector/
http://www.prezident.tj/ru/node/29056
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русскому языку при участии Сыктывкарского государственного университета (СГУ) 

им. Питирима Сорокина. Центр открыт в рамках проекта «Славянский язык, в котором 

нет чужих». Проводить занятия в языковом центре будут как преподаватели 

ташкентского института, так и педагоги из Сыктывкара. Взаимодействие между 

узбекскими слушателями и российскими педагогами планируется проводить на 

специально созданной для проекта онлайн-площадке. Дети и взрослые смогут 

бесплатно обучаться русскому языку, получать консультации профессионалов и 

иметь доступ к языковому наследию через культурно-просветительскую и 

информационную деятельность. Всего разработано шесть образовательных 

программ, после прохождения которых слушатели получат сертификаты 

элементарного, базового или первого уровня. Предполагается, что до конца 2022 

года обучение пройдут 308 человек. Первый образовательный курс завершится в 

декабре фестивалем «Славянский код». Подробнее…  

 В Алматы открылся филиал МИФИ для подготовки специалистов в сфере ядерной

энергетики и IT. В Алматы на базе Казахского национального университета им. аль-

Фараби (КазНУ) открыт филиал российского Национального исследовательского

ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). Правовой основой для создания новых

филиалов в Казахстане является подписанное в феврале 2022 года Соглашение о

создании и функционировании филиалов российских вузов в Республике Казахстан

и филиалов казахстанских вузов в Российской Федерации.  С 1 октября 2022 года в

филиале МИФИ будут запущены три образовательные программы — две

программы бакалавриата и одна — магистратуры по направлениям подготовки

«Ядерная энергетика и технологии» и «Информатика и вычислительная техника». В

дальнейшем каждый год планируется расширение перечня направлений

подготовки, включая бизнес-информатику, ядерную медицину, микроэлектронику,

международное научно-техническое сотрудничество и др. Подготовка национальных

кадров в атомной отрасли обеспечивается при непосредственном участии

представителей Госкорпорации «Росатом». Подробнее…

 Подведены первые итоги Летнего многопрофильного университета «Россия –

Африка». Летний многопрофильный университет «Россия – Африка» успешно

завершился в трех отечественных вузах. Специалисты из африканских стран не

только прошли курсы повышения квалификации, но и познакомились с культурой

России, её природой и историей. Проект реализуется в рамках консорциума РАФУ

(Российско-Африканский сетевой университет) при поддержке Минобрнауки

России. Цель программы – оказать поддержку иностранным выпускникам

российских вузов, которые уже работают в африканских странах. Такое

https://www.syktsu.ru/news/120753/
https://mephi.ru/press/news/19268
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взаимодействие будет способствовать укреплению сотрудничества между Россией 

и государствами континента в сфере образования, науки и экономического 

развития. Первые интенсивы завершились уже в трех вузах – Российском 

государственном гидрометеорологическом университете, Южном федеральном 

университете и Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство). Слушатели из стран Африки (Алжир, Бурунди, Гана, 

Гвинея, Египет, Камерун, Конго, Сенегал, Танзания) прошли курсы «Инженерно-

гидрометеорологические изыскания», «Изменение климата и риски стихийных 

бедствий», «Туризм», «Современные средства разработки информационных 

систем». Помимо основной программы, для иностранных гостей были 

предусмотрены различные тематические и культурные мероприятия. В конце августа 

программа стартовала в Крымском федеральном университете им. В.И. 

Вернадского. Врачи из Зимбабве, Ливии, Нигерии, Судана, Танзании и Туниса 

осваивают интенсивы по «Основам репродуктологии» и «Избранным вопросам 

хирургии». Большей части российских вузов, участвующих в проекте «Россия – 

Африка», только предстоит начать курсы повышения квалификации. Подробнее…  

 Филиал РГУ нефти и газа открылся в Казахстане. В Республике Казахстан на базе

Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева (АУНиГ) открылся филиал

Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.

Филиал начал приемную кампанию по набору студентов-бакалавров по

программам подготовки «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и

газонефтехранилищ», «Нефтегазовые технологии», «Геологическое моделирование

природных резервуаров нефти и газа». На обучение планируется набрать 100

человек. АУНиГ — единственный в Казахстане специализированный вуз, готовящий

кадры для нефтегазовой отрасли. Университет сотрудничает с РГУ нефти и газа с

2015 года, а в начале 2022 года индустриальный комитет и совет директоров АУНиГ

поддержал решение о расширении двустороннего партнерства между вузами.

Открытие в Казахстане филиала Губкинского университета обеспечит трансфер и

создание новых образовательных программ, а также будет способствовать

реализации совместных научных проектов, обмену академическими знаниями и

опытом между двумя профильными вузами. Подробнее…

 Русская международная школа МГИМО. 5 сентября в Ташкенте открылась первая

Русская международная школа МГИМО. Образовательный центр организован в

формате лицейских классов для детей от 15 лет. Проект реализуется в рамках

государственной программы поддержки российских университетов «Приоритет

2030». До 2030 года запланировано открытие не менее 15 школ за пределами

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/57601/
https://www.gubkin.ru/news/detail.php?ID=47263
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России. Лицей МГИМО в Ташкенте, открытый в рамках Русской международной 

школы дополнительно принял порядка 30 лицеистов, успешно прошедших отбор. Это 

обеспечит в ближайшие годы в Узбекистане существенный рост количества 

выпускников, которые помимо узбекского диплома, также получат российский 

аттестат о среднем общем образовании. В планах на 2023 год — открыть двери 

Русской международной школы в Турции. Образовательная модель и учебные планы 

выстраиваются индивидуально под каждую школу, исходя из национального 

компонента, который синхронизируется с российским. Существенный вклад в 

развитие педагогического образования вносят преподаватели Московского 

Горчаковского лицея МГИМО. Они регулярно проводят для своих коллег из Киргизии и 

Узбекистана программы дополнительного профессионального образования, что 

позволяет реализовать адресные решения и предоставить ученикам наиболее 

востребованные направления. В проекте Русская международная школа важная 

роль отводится научной деятельности. Оценка результативности внедряемых методик 

и инноваций на постоянной основе проводится членами научного коллектива 

сотрудников межфакультетской кафедры образовательных систем и 

педагогических технологий МГИМО и приглашенных экспертов. Полученные данные 

также применяются для совершенствования образовательной среды и подготовки 

преподавателей в регионах, где планируется открытие новых школ. Результаты 

исследований будут регулярно публиковаться в научных журналах в виде статей. 

Кроме этого, в конце 2022 года планируется издать коллективную монографию 

«Современная педагогика и образовательный дизайн в иноязычной среде». В ней 

будет представлена перспективная модель Русской международной школы в 

контексте развития гуманитарного сотрудничества Российской Федерации с 

зарубежными странами. Специалисты исследуют правовые, социально-

политические, организационно-методологические и психолого-педагогические 

основы организации сети Русских международных школ за рубежом. Подробнее…  

ИНТЕРЕСНО

https://mgimo.ru/about/news/departments/v-tashkente-otkrylas-russkaya-mezd-shkola/
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 Семинар «Электронная интернационализация: возможности развития

международной деятельности университетов в новых условиях». 23 сентября 2022 г.

Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н.

Ельцина совместно с Российским советом по международным делам (РСМД)

проведут семинар «Электронная интернационализация: возможности развития

международной деятельности университетов в новых условиях». Сегодня цифровые

каналы коммуникации стали неотъемлемым инструментом позиционирования

бренда университетов, развития международного академического сотрудничества,

продвижения образовательных и научных услуг на международном рынке. Они

продемонстрировали свою несомненную эффективность в условиях ограничений,

вызванных пандемией. Принимая во внимание последние международные события

и связанные с ними ограничительные меры со стороны западных стран, ограничения

на работу с популярными социальными сетями, присутствия на зарубежных

образовательных порталах, цифровой маркетинг не только не теряет своей роли, но

и увеличивается значимость работы с контентом, выбора подходящих инструментов,

площадок и пр. Мероприятие приурочено к выходу доклада РСМД «Электронная

интернационализация: англоязычные интернет-ресурсы российских университетов

(2022 г.)», в котором представлен обновленный рейтинг англоязычных сайтов

российских университетов и даны рекомендации по его развитию. В ходе семинара

планируется обсудить следующие вопросы: каковы мировые тренды развития

цифрового маркетинга университетов; насколько они актуальны для России; каковы

основные препятствия и возможности для развития инструментов международного

цифрового маркетинга российских университетов в текущих условиях (соцсети,

цифровые платформы и пр.); какую роль играет англоязычный портал в общей

структуре цифрового маркетинга; каковы доступные способы привлечения

иностранных абитуриентов в сложившихся условиях. Ведущие российские вузы

поделятся своим опытом реализации стратегий цифрового маркетинга в новых

геополитических условиях и лучшими практиками продвижения на международных

образовательных рынках (традиционных и новых). Мероприятие пройдет в

смешанном формате. Для участия в Zoom-конференции необходимо пройти

регистрацию. Подробнее…

АНОНСЫ 

https://russiancouncil.ru/news/seminar-urfu-i-rsmd-elektronnaya-internatsionalizatsiya-vozmozhnosti-razvitiya-mezhdunarodnoy-deyate/


 Казанский федеральный университет совместно с Молодёжным форумом

Организации исламского сотрудничества (ICYF), Министерством по делам

молодежи Республики Татарстан, Академией молодежной дипломатии, Академией

творческой молодежи, Татарстанским республиканским молодежным

общественным фондом "Сэлэт" приглашает молодых ученых, исследователей,

инноваторов Российской Федерации и стран ОИС принять участие в

Международном молодежном научном Конгрессе стран ОИС (далее – Конгресс),

который будет проходить 21–25 ноября 2022 года на базе Казанского федерального

университета. Целью Конгресса является создание международной диалоговой

площадки в Республике Татарстан для формирования предпосылок устойчивого

развития международного сотрудничества в научной сфере с регионом ОИС.

Конгресс нацелен на создание единой платформы взаимодействия молодых ученых

стран ОИС в рамках международного научного сотрудничества и на развитие более

глубокой осведомленности и понимания целей устойчивого развития, особенно тех,

которые связаны с молодежью. К участию приглашаются молодые ученые,

исследователи, инноваторы Российской Федерации и стран ОИС в возрасте 18 - 35

лет. Регистрация открыта до 1 октября 2022 года. Более подробная информация на

сайте мероприятия

http://kazan.oicyouthcapital.com/upcoming
http://kazan.oicyouthcapital.com/upcoming
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