
Департамент внешних сязей 

Уважаемые коллеги! 

Представляем Вам двадцать шестой выпуск Дайджеста 

Департамента внешних связей Казанского федерального 

университета по актуальным вопросам международного 

сотрудничества.

 Выпуск  

 № 26 11.03.2021

      ДАЙДЖЕСТ 

Департамент внешних связей 



2 
1 
3 

ЦИФРЫ  
Прием иностранных 

студентов 2020 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
 
 

НОВОСТИ  
 Российские 

 и  международные 
  новости  

Подробнее на стр.3 

  ИНТЕРЕСНО 
 Сетевое   сотрудничество 

  «Три миссии    
университета» 

Подробнее на стр.7

 АНОНСЫ 
   Главные события 2021 

Подробнее на стр.8



Российские новости 

 Подведены итоги конкурса «Переименуй Россотрудничество».  Федеральное

агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному

сотрудничеству подвело итоги конкурса «Переименуй Россотрудничество» на

короткое название для своих отделений за пределами России. В конкурсе

победило словосочетание «Русский дом». Его  предложил Юрий Леньшин,

стеклодув из Калининграда, заслуженный художник России. Теперь «Русский Дом»

становится неофициальным названием Агентства. Решение было поддержано

Общественным советом. Название «Россотрудничество» остается для внутреннего

пользования и будет использоваться в системе государственной власти

Российской Федерации. Подробнее…

Международные новости 
 Представители России и Финляндии обсудили сотрудничество в области науки и

высшего образования. 10 марта состоялась рабочая встреча заместителя

Министра науки и высшего образования Российской Федерации Натальи

Бочаровой с чрезвычайным и полномочным послом Финляндской Республики в РФ

Антти Хелантеря в формате видеоконференции. Были обсуждены актуальные

вопросы сотрудничества России и Финляндии в области науки и высшего

образования, включая проведение совместных научных исследований, развитие

академической мобильности, межвузовское взаимодействие. Антти Хелантеря

рассказал о курсе финской политики в сфере науки и высшего образования на

ближайшие десять лет и новых программах поддержки ученых и научных

исследований, которые могут представлять интерес для дальнейшего

сотрудничества с Россией. По итогам встречи стороны подтвердили взаимный

интерес к дальнейшему развитию сотрудничества и договорились продолжить

обсуждение актуальных вопросов на заседании Российско-Финляндской рабочей

группы по научно-техническому сотрудничеству. Подробнее…

 В ЕАЭС предложили разработать международный договор о научно-техническом

сотрудничестве. Такую инициативу озвучили участники второго заседания

президиума Научно-технического совета при Председателе Коллегии Евразийской

экономической комиссии, которое прошло 17 февраля в штаб-квартире ЕЭК.
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Участники заседания обсудили вопросы научного сопровождения Стратегических 

направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, 

инновационные проекты, которые могли бы обеспечить модернизацию экономики 

всего Союза, а также возможности вовлечения в эту работу молодежи и вузов. На 

встрече обозначены направления Стратегии-2025, в реализации которых Комиссии 

особенно нужна помощь научного сообщества, в частности, стимулирование 

совместных научно-исследовательских работ, выработка гибких механизмов 

целевого содействия экономическому развитию, выстраивание эффективной 

системы управления совместными кооперационными проектами. Предложено 

создать образовательную платформу в области академической мобильности, что 

даст возможность студентам из государств Союза обучаться в вузах-лидерах, 

имеющих наиболее сильную специализацию, а также будет способствовать 

популяризации самого Союза. В качестве одного из инструментов развития 

академической мобильности предлагается рассмотреть возможность создания 

соответствующего Евразийского фонда. Также участники заседания высказали свои 

предложения  о взаимодействии в сфере науки в странах ЕАЭС. В частности, была 

единодушно поддержана инициатива разработки международного договора о 

научно-техническом сотрудничестве в ЕАЭС. Подробнее…  

 Центр дружбы и сотрудничества ШОС открылся в Душанбе. 23 февраля 2021 года

состоялась церемония открытия Центра дружбы и сотрудничества Шанхайской

организации сотрудничества в городе Душанбе (Таджикистан). В принятой

на Саммите ШОС 10 ноября 2020 года Московской декларации государства-члены

подчеркнули важность народной дипломатии в формировании народного доверия,

укреплении взаимопонимания и расширении культурно-гуманитарных связей

в рамках ШОС. В документе стороны отметили деятельность Китайского комитета

по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и Центра народной дипломатии

ШОС в Ташкенте, а также инициативу Кыргызской Республики об учреждении

Культурно-интеграционного центра ШОС. В этой связи установление практического

взаимодействия между аналогичными структурами в Ташкенте, Душанбе, Пекине,

Бишкеке и других столицах стран ШОС будет иметь большой синергический

эффект, усилит институциональные основы культурно-гуманитарного

сотрудничества в рамках ШОС как крупнейшей региональной организации в мире,

что послужит укреплению взаимного доверия, межнационального

и межконфессионального согласия, дружбы и добрососедства между странами

и народами, расширению взаимодействия между институтами гражданского

общества и СМИ. Запуск деятельности Центра в Душанбе, как новой площадки

культурно-гуманитарного сотрудничества, отражает стремление таджикского
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председательства в ШОС в 2021 году внести достойный вклад в архитектуру развития 

организации. Подробнее…  

 10-е заседание Межправительственной смешанной Российско-Испанской

комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству. 26 февраля

2021 года состоялось десятое заседание Межправительственной смешанной

Российско-Испанской комиссии по экономическому и промышленному

сотрудничеству. В пленарном заседании комиссии приняли участие представители

федеральных органов исполнительной власти двух стран, региональных

администраций, госкорпораций, а также деловых кругов различных сфер

экономики обеих стран. Участники заседания подчеркнули, что Россия и Испания,

несмотря на складывающуюся непростую ситуацию на мировых экономических

рынках, остаются стратегическими партнёрами на европейском пространстве.

Среди сфер, имеющих значительный потенциал для дальнейшего развития

взаимовыгодного сотрудничества двух стран, названы транспорт, туризм,

машиностроение, космос, энергетика, пищевая промышленность, авиация и

сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства.  Отмечено, что

практически готово и может быть подписано в ближайшее время российско-

испанское соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и

учёных степеней. По итогам мероприятия сопредседателями был подписан

Протокол 10-го заседания Межправительственной смешанной Российско-

Испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству, а

также Стратегия развития двусторонних отношений в области экономики и

инвестиций на долгосрочный период. Подробнее…

Новости партнеров 

 Южный федеральный университет и Всемирная ассоциация выпускников

подписали соглашение о сотрудничестве при поддержке Российского союза

молодёжи в целях дальнейшего международного сотрудничества в области науки,

образования и культуры. Соглашение предусматривает: совершенствование

механизмов системы поддержки ассоциаций иностранных выпускников российских

образовательных организаций за рубежом; оказание содействия в развитии

сотрудничества по вопросам образования и науки; реализацию совместных

мероприятий, направленных на активизацию образовательного процесса;

подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров и специалистов;

реализацию гуманитарных и благотворительных программ и миссий. Также в

рамках встречи обсуждались вопросы модернизации и развития системы

студенческого самоуправления в российских вузах, выявления потенциальными
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работодателями будущих сотрудников с необходимыми навыками и 

способностями. Подробнее…  

 МИСиС - базовая организация государств СНГ по подготовке кадров для горно-

металлургической отрасли, современного материаловедения и рециклинга

промышленных отходов. Опубликован Отчет о деятельности МИСиС в 2018-2020 годах

в качестве базовой организации государств – участников СНГ по подготовке,

профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров для горно-

металлургической отрасли, современного материаловедения и рециклинга

промышленных отходов. В отчете представлена информация по следующим

направлениям деятельности: подготовка и повышение квалификации кадров, в том

числе для предприятий стран СНГ;  сотрудничество в области науки и образования с

вузами и организациями государств-участников СНГ; развитие деятельности

филиалов МИСиС в Узбекистане и Таджикистане; организация международных

научных, образовательных и общественных мероприятий. Также отчет содержит

предложения по совершенствованию деятельности и перспективные вопросы работы

базовой организации. Подробнее…
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 Сотрудничество между университетами приобретает сетевой характер. 26

февраля 2021 года ректор Российской академии народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации, член Научного

совета Российского совета по международным делам Владимир Мау дал интервью, в

котором обсуждалось развитие российской системы высшего образования,

повышение конкурентоспособности российских университетов, проблемы онлайн-

образования и особенности организации международной деятельности вуза. Среди

факторов, определяющих траекторию развития высшего образования в России и

мире им выделены: развитие технологий дистанционного обучения, вопросы

содержания образования и соотношения фундаментального и прикладного знания,

развитие непрерывного образования и расширение контингента обучающихся за счет

старших возрастов. Среди первоочередных мер, необходимых для повышения

конкурентоспособности российских университетов на международном научно-

образовательном рынке названы: активное участие в деятельности международных

ассоциаций университетов, которые открыты к общению и налаживанию быстрых

коммуникацию, в рамках которых можно реализовывать совместные проекты;

необходимость профессионализации международной деятельности в университетах,

подготовка соответствующих кадров для международных служб университетов. Также

в интервью представлен опыт РАНХиГС в интернационализации различных аспектов

функционирования университета, который может быть интересен и полезен для

других вузов, включая создание Центра компетенций международных служб

образовательных организаций в рамках ФП «Экспорт образования», организацию

сетевых университетов совместно с вузами других стран. Подробнее…

  «Три миссии университета»: результаты и перспективы». 25 февраля 2021 года 

состоялся вебинар «Рейтинг «Три миссии университета»: результаты и перспективы». 

Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» существует с 

2017 года; в 2020 году в него вошли 1500 университетов из 97 стран. Это первый 

рейтинг, который оценивает три ключевые миссии университета: образование, науку и 

взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла общественное 

обсуждение. Основные вопросы для обсуждения на вебинаре: ключевые мировые 

тренды в ранжировании университетов; методологические изменения рейтинга «Три 

миссии университета» в 2021 году;  особенности рейтинга «Три миссии университета»; 

результаты 4-го выпуска рейтинга; сильные и слабые стороны российских вузов. 

Материалы вебинара представлены здесь
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 Конкурс на лучшую научную статью о ШОС для студентов. 15 июня 2021 года

исполняется 20 лет Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках

празднования Секретариат ШОС объявляет конкурс среди студентов на лучшую

научную статью о ШОС на тему: «20 лет ШОС: вдохновляющий рост и широкие

перспективы». Цели конкурса — поддержка перспективной молодежи, поощрение

их творческой активности, содействие профессиональному росту будущих

политологов, экономистов, ученых, расширение их познаний, в том числе

о деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Сроки проведения

конкурса: 1 марта —1 сентября 2021 года. Участники конкурса - студенты 3-4 курсов

факультетов «международные отношения», «международная экономика» и

«международное право» вузов государств-членов ШОС. Срок представления

научной статьи в Секретариат ШОС — 5 сентября 2021 года. Подробнее…

 Консультации по подготовке заявок на Jean Monnet, март 2021 года. Национальный

офис Erasmus+ в России продолжает серию индивидуальных консультаций для

подготовки заявок на программу Jean Monnet.  Консультации проходят в режиме

онлайн, примерная продолжительность одной консультации – 30 минут.

Расписание консультаций на первую половину марта 2021 года опубликовано на

сайте Офиса. Расписание на вторую половину марта будет опубликовано после

10.03.2021.  

 Университеты и развитие геостратегических территорий России. 18-19 марта 2021

года в Северо-Восточном федеральном университете состоится Форум

«Университеты и развитие геостратегических территорий России». Мероприятие

проводится при поддержке Минобрнауки РФ, Российской академии наук и

Правительства Якутии и запланировано как знаковое и масштабное событие –

драйвер Года науки и технологий в России. Инициатором форума выступает один

из федеральных вузов – Северо-Восточный федеральный университет, в чью

территорию ответственности в соответствии со Стратегией пространственного

развития Российской Федерации на период до 2025 года входят два крупных

приоритетных геостратегических макрорегиона страны – Дальний Восток и

Арктическая зона Российской Федерации. Основная цель форума – обсуждение

роли университетов в достижении национальных целей, обеспечении устойчивого

АНОНСЫ 
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социально-экономического развития российских регионов (включая приграничные 

территории), территориальной целостности и безопасности страны, в том числе 

через реализацию мероприятий национального проекта «Наука и университеты». В 

ходе форума участники изучат актуальные проблемы развития высшего 

образования в России: популяризацию и привлечение молодежи в науку, подготовку 

и профессиональный рост научных и научно-педагогических кадров, развитие 

национальной инновационной системы, цифровизацию высшего образования в 

эпоху постпандемии, поиск механизмов формирования духовно-нравственных 

ценностей и развития патриотизма у современной молодежи и другие 

вопросы. Форум пройдёт в гибридном формате. Онлайн коммуникация экспертов 

со всей страны будет строиться на платформе ММСО.Коннект. Все события 

форума, в том числе в записи, будут доступны на сайте платформы    

 XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в Югре. 15-

16 июня 2021 года в Ханты-Мансийске состоится XII Международный IT-форум с

участием стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества в смешанном

формате (большинство мероприятий в режиме онлайн). Участники Форума

обсудят аспекты сохранения электронной информации, медийной грамотности

населения, использования современных технологий для сохранения языков народов

мира и развития языкового разнообразия в киберпространстве. В ходе IT-форума

состоятся четвертая международная конференция "Инфофорум-Югра", третья

международная конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху:

явные и неявные воздействия" под эгидой ЮНЕСКО, выставка "Цифровые технологии

для всех". Определены 15 приоритетных тематических направлений форума:

"Искусственный интеллект", "Цифровая трансформация в условиях пандемии

COVID-19", "Большие данные", "Безопасность в цифровой среде", "Умный город и

его стандарты", "Цифровая трансформация образования", "Мое здоровье в едином

цифровом контуре" и др., которые подробно представлены в Концепции IT-

Форума, размещенной на сайте
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https://svfu.mmco-expo.ru/
https://itforum.admhmao.ru/2021/
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