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Расписание мероприятий 
Мероприятие Дата Время (мск), место 

Второй форум ректоров вузов РФ и 
Республики Беларусь 14.12.2020 

11:00 – 14:30  
Платформа Zoom  

Организатор: Российский 
союз ректоров 

Он-лайн совещание с представителями 
Министерства высшего образования 
Египта и Университета Хилван (Египет)  

14.12.2020 14:00 – 15:00 платформа 
Zoom 

Форум в формате ВКС «Российско – 
Германская неделя молодого ученого» 

14.12.2020 Время уточняется 
Платформа Zoom 

Форум в формате ВКС «Китай и Россия 
моими глазами» 

15.12.2020 

09:00 – 10:30 
Платформа Zoom  

Организатор: Народное 
правительство провинции 

Хэйлунцзян, Совет по 
межрегиональному 

сотрудничеству Российско-
Китайского комитета 

дружбы, мира и развития 

Встреча администрации КФУ со 
студентами 1 курса Китайской Народной 
Республики по вопросам  профилактики 
социально-негативных явлений  

15.12.2020 
15:00 – 17:00 
Платформа 

MS Teams 

Встреча администрации ДВС с 
иностранными студентами 1 курса по 
вопросам  профилактики социально-
негативных явлений 

16.12.2020 15:00 – 17:00 
Платформа 

MS Teams  

Открытая дискуссия «Общество травмы: 
между революцией и эволюцией 
(дискуссионные проблемы настоящего и 
будущего России)» 

17.12.2020 11:00 – 13:00 
Платформа Zoom 

Онлайн-форум «Гендерное равенство в 
академической среде» 

17.12.2020 
14:00 – 17:00 

Платформа Zoom 
Организатор: Университет 

«МИСиС» 

Презентация о КФУ для обучающихся 
образовательного центра  «Julia school», 
Республика Казахстан 

17.12.2020 
17:00 – 18:00 

Платформа Zoom 
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МЕРОПРИЯТИЯ 



Онлайн совещание с заместителями 
директоров институтов по международной 
деятельности 

18.12.2020 
15:00 

Платформа 
MS Teams 

Онлайн конференция со студентами КФУ 
из Казахстана с Генеральным консулом, 
посвященная вопросу проведения выборов 
депутатов Мажилиса Парламента 
Казахстана в  январе 2021г. 

18.12.2020 16:30 – 17:30 
Платформа 

MS Teams 

Онлайн презентация курсов «Ishikawa 
Japanese Studies Program» для студентов 
КФУ 

19.12.2020 16:00 – 17:00 
Платформа Zoom 
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Российские новости 

 Валерий Фальков встретился с иностранными студентами. В Минобрнауки России

обсудили вопросы обучения иностранных студентов в российских вузах и их

зарубежных филиалах. Во встрече принял участие Министр науки и высшего

образования РФ Валерий Фальков, представители профильных департаментов

Минобрнауки, а также Международного координационного совета выпускников

учебных заведений (ИНКОРВУЗ-XXI) и московского филиала Ассоциации

иностранных студентов. Министр отметил, что в связи с пандемией система

образования оказалась в ситуации, которая требует нестандартных решений, и

одной из болевых точек является обучение иностранных студентов. На встрече были

обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты в период

обучения, меры, которые принимаются для решения этих проблем на уровне

министерства и отдельных российских вузов. Была отмечена необходимость

совместной работы с представителями ассоциаций иностранных студентов для

лучшей координации действий. Подробнее…

 Определены пять новых научно-образовательных центров мирового уровня.

Подведены итоги конкурсного отбора научно-образовательных центров (НОЦ)

мирового уровня, которым будет предоставлена государственная поддержка,

перечень победителей утвержден Распоряжением Председателя Правительства

РФ. Гранты получат пять центров, большинство из них – межрегиональные,

«Инженерия будущего» (Самарская, Пензенская, Тамбовская и Ульяновская

области, Мордовия), «Передовые производственные технологии и материалы»

(Свердловская, Челябинская и Курганская области), «Российская Арктика: новые

материалы, технологии и методы исследования» (Архангельская и Мурманская

области, Ненецкий автономный округ), «Евразийский научно-образовательный

центр мирового уровня» (Башкортостан), «ТулаТЕХ» (Тульская область). Научно-

образовательные центры мирового уровня – инновационные площадки,

объединяющие образовательные и научные организации с бизнесом. Цель –

выстроить современную модель исследований и разработок для технологического

развития страны, что даст возможность российской науке добиться новых успехов

мирового значения, а также повысит научный потенциал российских регионов.

Подробнее…
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НОВОСТИ 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=26443
http://government.ru/news/41024/


 Руководители РНФ и РФФИ договорились об условиях объединения. На площадке

Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провёл серию

совещаний, на которых руководители Российского научного фонда (РНФ) и

Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) согласовали

основные подходы к объединению и подписали совместное заявление. В документе

говорится, в частности, о полном выполнении всех уже принятых РФФИ обязательств

по финансовому обеспечению действующих проектов и их экспертизе, а также

своевременной замене конкурсов РФФИ соответствующими конкурсами РНФ.

Поддержка проектов, направленных на развитие международного научного

сотрудничества будет продолжена за счет расширения конкурсной деятельности

РНФ по приоритетному направлению «Проведение фундаментальных научных

исследований и поисковых научных исследований международными научными

коллективами». При этом, выбор зарубежных партнеров, направления

международного сотрудничества и объявление конкретных конкурсов будут

осуществляться с соблюдением интересов России в части получения новых

компетенции и результатов, направленных на развитие науки, обеспечение

экономического роста и социального развития страны. При реализации

международного сотрудничества также должна обеспечиваться паритетность в

уровне экспертизы проектов, финансовом обеспечении проектов (размерах

грантов) и мониторинге их реализации. Подробнее…

 Открытие Проектного офиса международного молодежного сотрудничества

«Россия-Организация исламского сотрудничества» в Казани. 1 декабря 2020 года в

рамках юбилейного X Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан»

официально состоялось церемония открытия Проектного офиса международного

молодежного сотрудничества по направлению «Россия  - Организация исламского

сотрудничества». Целью Проектного офиса является проектная поддержка

системного взаимодействия молодежи и молодежных организаций стран России с

молодежью Организации исламского сотрудничества. В рамках работы

Проектного офиса будет создана методическая база для молодежи по основам

кросс-культурной коммуникации, а также определен вектор работы молодежи со

странами Организации исламского сотрудничества. В этом году Федеральным

агентством по делам молодежи совместно с Министерством иностранных дел

Российской Федерации и Правительствами регионов запущена работа четырех

проектных офисов по направлениям: «Россия – Организация исламского

сотрудничества» в Казани, «Россия – БРИКС» в Ульяновске, «Россия  – Арктический

совет» в Салехарде, «Россия – Центрально-Азиатский регион» в Омске.

Подробнее…
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Международные новости 

 Всемирная конференция RASA 2020. 5-6 декабря 2020 года состоялась Всемирная

конференция ассоциации русскоговорящих ученых («RASA-Global») и

одновременно XI ежегодная конференция американской ассоциации RASA

(America). В этом году Конференция была посвящена выдающимся ученым из

научной династии Струве, астрофизику Отто Людвиговичу Струве и историку и

экономисту Петру Бернгардовичу Струве, 150-летний юбилей которого отмечается в

этом году. Помимо научных секций по различным направлениям, были

организованы круглые столы, посвященные вопросам научной коммуникации и

популяризации науки в современном интеллектуальном пространстве,

возможностям международного сотрудничества и вкладу российской диаспоры в

развитие российской науки. Подробнее…

 25-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. 2 декабря 2020 года

состоялась 25-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. На встрече

были обсуждены актуальные вопросы развития российско-китайских отношений

всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Большое

внимание было уделено активизации научно-образовательных и культурно-

гуманитарных контактов, включая: расширение долгосрочного взаимовыгодного

сотрудничества в области космических исследований на основе реализации

Программы российско-китайского сотрудничества в области космоса на 2018-

2022 годы;  укрепление двустороннего взаимодействия в области фундаментальных

и прикладных исследований в проекте НИКА и совершенствование механизмов

проведения скоординированных конкурсов совместных научно-исследовательских

проектов по приоритетным направлениям с участием научно-исследовательских

организаций и университетов двух стран;  поддержка достигнутого к 2020 году

уровня академической мобильности в 100 тысяч обучающихся и участников

совместных образовательных программ и содействие взаимному направлению

граждан России и Китая на обучение по долгосрочным программам с целью

подготовки высококвалифицированных кадров технических специальностей;

развитие межвузовского сотрудничества в рамках деятельности профильных

ассоциаций вузов России и Китая и активное взаимодействие по вопросам

изучения языков на взаимной основе. По итогам встречи было принято Совместное

коммюнике. Подробнее…
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 Россия и Никарагуа подписали соглашение о взаимном признании образования,

квалификаций и ученых степеней. 7 декабря 2020 года состоялось подписание

Соглашения, на основании которого образование, квалификации и ученые

степени, полученные в Российской Федерации и Республике Никарагуа, будут

признаваться в государствах автоматически и бесплатно. Образовательные

организации и работодатели смогут самостоятельно принимать обладателя

иностранного образования на обучение или для трудоустройства. Соглашение

разработано в интересах совершенствования нормативно-правовой базы между

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа в

качестве замены действующего в настоящее время Протокола, подписанного еще

в 1982 году, и учитывает изменения в национальных системах образования и

современную терминологию в области признания образования. Подробнее…

 Форум ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных 

факультетов государств-участников СНГ. 4 декабря 2020 года состоялось онлайн-

заседание Форума ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных 

факультетов государств-участников Содружества Независимых Государств 

«Сотрудничество в сфере гуманитарного образования стран СНГ. К 30-летию 

образования Содружества». На форуме в рамках панельных мероприятий 

обсуждались следующие темы: Цифровые технологии в гуманитарном 

образовании и их роль в интеграционном взаимодействии стран СНГ в контексте 

борьбы с COVID-19 и противостояния другим современным вызовам; гуманитарное 

образование и укрепление культурно-гуманитарных связей на пространстве 

Содружества; научное сотрудничество вузов стран СНГ: состояние и перспективы. 

По итогам заседания был принят меморандум, который определяет направления 

дальнейшей работы консорциума вузов гуманитарного профиля и его 

Координационного совета. В форуме приняли участие представители 

гуманитарных вузов и факультетов России (РГГУ, МГИМО, УрФУ, МГУ и др.), 

Казахстана (Евразийский национальный университет), Узбекистана (Ташкентский 

ГПУ, Самаркандский ГУ), Молдовы (Славянский университет), Кыргызстана 

(Кыргызский национальный университет) и других стран. Подробнее...

Новости партнеров 
 Представительство РУДН в Узбекистане. 30 ноября 2020 года в г. Ташкент прошло 

торжественное открытие Представительства Российского университета дружбы 

народов. Основным направлением деятельности Представительства будет  

поддержка и содействие в развитии образовательной, научной, просветительской 

и иной деятельности, направленной на популяризацию российского образования. 
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Также Представительство будет способствовать реализации основных положений 

Соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики Узбекистан 

об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для 

осуществления временной трудовой деятельности на территории России, 

реализуемого в ходе подписанного договора между РУДН и Агентством по 

внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам. В ближайшие месяцы в разных регионах страны будут 

организованы занятия по программе «Русский язык для рабочих специальностей» 

в рамках семинара по повышению квалификации преподавателей русского 

языка колледжей и техникумов, подведомственных Министерству высшего и 

среднего образования Республики Узбекистан.  Подробнее… 
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 Болонский процесс как фактор интернационализации и международной

мобильности. 3 декабря 2020 года состоялся вебинар «Болонский процесс как

фактор интернационализации и международной мобильности», который был

организован в рамках проекта Erasmus+ FaBoTo+ с участием экспертов по

Болонскому процессу из Нидерландов, представителей Национального агентства

Erasmus+ Нидерландов, Национального офиса Erasmus+ в России и российских

университетов. Вебинар состоял из трех основных частей: 1. Основная деятельность

Болонского процесса. Где мы сейчас? Представители Erasmus+ в России и

Нидерландах рассказали о том, когда обе страны присоединились к Болонскому

процессу, какие изменения произошли в системах высшего образования обеих

стран, а также о том, какие преимущества дало подписание Болонской

декларации; 2. Интернационализация за рубежом и дома: вызовы и возможности. В

этой части вебинара рассматривались следующие вопросы: «Традиционные

модели кредитной мобильности»; «Виртуальная кредитная мобильность»;

«Интернационализация дома: межкультурные классы и онлайн-экспертное

обучение»; 3. Римское Коммюнике. Строя будущее: Инновации в системе высшего

образования в странах ЕС. С материалами вебинара можно познакомиться здесь.

 Организация приема и сопровождения иностранных граждан. Опубликован 

первый выпуск дайджеста Ассоциации «Глобальные университеты», посвященный 

вопросам организации приема и сопровождения иностранных граждан в период 

пандемии. В дайджесте представлены лучшие практики университетов-участников 

ассоциации, применяемые для решения следующих вопросов: организация 

обучения в смешанной и дистанционной формах, обеспечение оперативного 

информирования студентов  сотрудников, организация въезда и выезда 

иностранных граждан, социально-бытовые меры поддержки иностранных студентов 

и др.  Подробнее…
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https://cloud.mail.ru/public/2xKp/4SNDHbgM4/
https://lab.globaluni.ru/upload/keep_learning/globaluni_1.pdf


 Международная премия ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в

области фундаментальных наук. Открыт прием заявок на соискание

Международной премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева в 2021 году.

Инициатива Российской Федерации по учреждению Премии в области

фундаментальных наук является результатом совместной работы с ЮНЕСКО в

рамках проведения Международного года Периодической таблицы химических

элементов, объявленного в честь 150-летия со дня открытия Менделеевым

Периодического закона. Премия присуждается ежегодно за достижения в области

фундаментальных наук, в число которых входят такие дисциплины, как химия,

физика, математика и биология. Премия учреждена в целях признания заслуг и

поощрения научных работников за крупные достижения, касающиеся

исследований и разработок, распространения научных знаний и международного

сотрудничества в области фундаментальных наук, которые оказали существенное

и преобразующее воздействие в региональном или глобальном масштабе, и

присуждается ежегодно сразу двум лауреатам. В настоящее время это

единственная премия в области фундаментальных наук в интересах устойчивого

развития под эгидой ЮНЕСКО. Подробная информации о Премии и процедуре

номинирования кандидатов, а также контактные данные рабочей группы по

присуждению Премии представлены на официальном сайте ЮНЕСКО.

 Россотрудничество объявляет конкурс на новое название Агентства. 

«Россотрудничество» по-прежнему будет использоваться в системе 

государственной власти Российской Федерации, но конкурс объявляется на второе 

название — легко запоминаемое и легко произносимое, особенно для 

иностранцев. Согласно условиям, название должно отражать дух организации и её 

миссию: реализация международного гуманитарного сотрудничества, 

гуманитарной дипломатии и содействия международному развитию. Заявки 

принимаются до 3 января 2021 года. Подробнее…

 Встреча Лидеров международного сотрудничества стран ШОС. С 11 по 13

декабря 2020 года в Москве состоится встреча Лидеров международного

АНОНСЫ 

11 

https://ru.unesco.org/stem/basic-sciences-prize
https://rs.gov.ru/ru/news/80095


сотрудничества стран Шанхайской организации сотрудничества в очном и онлайн-

формате. Участниками мероприятия станут молодые представители государств 

ШОС,  реализующие международные проекты и инициативы в различных сферах 

гуманитарного взаимодействия. Цель предстоящей встречи – подведение итогов 

совместной проектно-программной деятельности молодежных сообществ на 

пространстве ШОС в 2020 году и формирование планов дальнейшей работы на 

2021 год. В рамках мероприятия планируется разработка и утверждение «дорожной 

карты» совместных действий молодежных организаций и объединений, а также 

интерактивной ресурсной карты гуманитарных проектов на пространстве ШОС. 

Важной частью встречи станут выступления международных экспертов в формате 

мотивационного выступления (motivetalk). Подробнее… 

https://fadm.gov.ru/news/58097
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