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Выпуск  

№ 18 03.12.2020 

 

      ДАЙДЖЕСТ 

  

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Представляем Вам восемнадцатый выпуск Дайджеста 

Департамента внешних связей Казанского федерального 

университета по актуальным вопросам международного 

сотрудничества. 
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Прием иностранных 
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Расписание мероприятий  

 

Мероприятие Дата Время (мск), место 

Международная онлайн конференция в 

рамках международного проекта Фонда 

им. Миклухо-Маклая «Российские деятели 

науки и культуры как мировое явление» 

(выступление с докладом ассистента 

кафедры РКИ А.А.Коршуновой) 

08.12.2020 

09:00 

Платформа Zoom 

г. Джакарта, Индонезия 

Онлайн встречи администрации КФУ с 

иностранными студентами первого курса 

по профилактике социально-негативных 

явлений с приглашением руководителей 

национально-культурных автономий, 

активистов МАНТ, представителей МВД РТ и 

МСЧ КФУ 

08-11.12.2020 

Время уточняется 

Платформа Zoom 

 

Онлайн - круглый стол “Российско-

Узбекское сотрудничество в области 

образования” 

09.12.2020 
10:00-12:00 

Платформа Zoom 

Онлайн совещание с заместителями 

директоров институтов по международной 

деятельности 

11.12.2020 
15:00 

Платформа MS Teams 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

https://zoom.us/j/95165957419?pwd=NS9yZ0NYMUxqMWJTRGl1TEh3UkpOdz09
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Российские новости 

 
 Результаты восьмого конкурса на получение мегагрантов. В 2021 году в России 

начнется реализация 43 новых научных проектов по программе мегагрантов, по 

каждому из которых в 21 российском университете и 12 научных организациях 

будут созданы новые лаборатории. Соответствующее решение принято Советом 

по грантам Правительства РФ, заседание которого состоялось на площадке 

форума «Наука будущего – наука молодых». Новые лаборатории будут созданы в 

14 регионах страны, в том числе впервые в Омской и Ивановской областях. 

Руководить проектами будут ведущие ученые из США, Германии, Великобритании, 

Франции, Италии и других стран. Всего победителями восьмого конкурса стали 32 

иностранных ученых, три российских исследователя, а также 8 наших 

соотечественников, работающих и проживающих за рубежом. Примечательно, что  

в рамках конкурса ряд университетов, включая СПбГУ, ТГУ, ТПУ, ИТМО и КФУ, 

получили несколько мегагрантов. КФУ стал обладателем двух мегагрантов в 

области биологии и фундаментальной медицины. Подробнее…  

 

Международные новости 

 Российско-итальянское молодежное сотрудничество. 27 ноября 2020 года 

состоялась Российско-итальянская молодежная встреча, целью которой стал 

обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов взаимодействия российской и 

итальянской молодежи. В ходе сессии обсуждались вопросы, связанные с 

развитием российско-итальянских отношений, упрощением визового режима для 

участников международных обменов, взаимодействием в сфере реализации 

экологических проектов. Участники встречи поделились опытом реализации 

проектов в сфере молодежного сотрудничества двух стран и предложили проекты 

для включения в Дорожную карту молодежного сотрудничества между Россией и 

Италией. Прозвучали предложения по возобновлению ежегодного двустороннего 

молодежного форума, созданию Координационного бюро российско-итальянских 

молодежных обменов, организации Российско-итальянской школы молодых 

международников, реализации совместных проектов по сохранению исторической 

памяти, а также развитию молодежных связей и программ в сфере культуры и 

высшего образования. Подробнее… 

  

НОВОСТИ 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=26298
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=26163
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 Российско-азербайджанское молодежное сотрудничество. 26 ноября 2020 года 

состоялось заседание российско-азербайджанской рабочей группы в области 

молодежного сотрудничества. Ключевой темой встречи стал план совместных 

мероприятий Минобрнауки России и Министерства молодежи и спорта 

Азербайджанской Республики в области молодежной политики на 2021 год. 

Документ включает 11 мероприятий, среди которых перекрестные 

ознакомительные поездки для студентов, проведение конкурсов, привлечение 

студентов двух стран к образовательным программам, участие азербайджанских 

студентов в международном чемпионате инженерных профессий и другие. 

Ключевым мероприятием станет Российско-Азербайджанский молодежный 

форум, который планируется провести в Азербайджане. Подробнее… 

  

 Заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. 25 

ноября 2020 года состоялось 21-е заседание Российско-Китайской комиссии по 

гуманитарному сотрудничеству под председательством заместителя Председателя 

Правительства РФ Татьяны Голиковой. На заседании состоялся обмен мнениями о 

текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества России и Китая по 

всем гуманитарным направлениям, а также были подведены итоги реализации 

Плана действий по развитию российско-китайского взаимодействия в 

гуманитарной сфере от 2012 года. Отмечено, что к 2020 году России и Китаю 

удалось достичь запланированного суммарного показателя двусторонних 

образовательных обменов обучающимися в 100 тысяч человек. Стороны 

подтвердили необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в сфере 

образования, культуры и кинематографии, спорта, СМИ, архивного дела и 

молодёжной политики. Среди анонсированных проектов –  учреждение российско-

китайского библиотечного альянса и проведении первого форума альянса в 2021 

году в Москве или Пекине, проведение Годов российско-китайского сотрудничества 

в области физической культуры и спорта в 2022–2023 годах и др.  По итогам 

заседания комиссии подписан ряд документов, в том числе: Программа 

сотрудничества между Министерством культуры Российской Федерации и 

Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2020–2023 

годы; Договор о совместной подготовке обучающихся в рамках Российско-

Китайского математического центра между Московским государственным 

университетом имени М.В.Ломоносова и Пекинским университетом. Подробнее…  

 

 Неделя образования государств-членов ШОС «Образование без границ». 1-4 

декабря 2020 года в режиме видеоконференции состоялась XIII Неделя 

образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=26164
http://government.ru/news/40945/
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«Образование без границ», организаторами которой выступили Минобрнауки 

России, Правительство Новосибирской области и Российский университет дружбы 

народов. Первые два дня Недели образования прошли в Москве, где представители 

профильных ведомств и ректоры ведущих вузов стран ШОС обсудили вопросы 

сотрудничества в области образования в рамках пленарных заседаний и круглых 

столов. Вторая часть недели проходит в Новосибирске, где состоится 

Международная научная конференция Университета ШОС. Неделя образования 

является одним из завершающих мероприятий насыщенной повестки 

председательства России в ШОС в 2019-2020 гг. С материалами конференции 

можно ознакомиться на сайте. 

 

 Первый Конклав молодых ученых ШОС. 2-6 ноября 2020 года состоялся Конклав 

(Конкурс) молодых ученых государств-членов ШОС (SCO-YSC 2020) с целью 

формирования научно-технологического инновационного партнерства 

Шанхайской организации сотрудничества. Организатором мероприятия выступил 

Индийский институт химической технологии «CSIR-IICT» (Хадарабад, Индия) при 

поддержке Правительств стран-членов ШОС. Конкурс проводится по следующим 

тематическим направлениям: сельское хозяйство и пищевая промышленность; 

устойчивая энергетика и накопление энергии; биотехнология и биоинженерия; 

охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

Молодые ученые представили на соответствующей тематической сессии научную 

статью, в которой освещены их научно-технические работы, новые идеи и 

разработанные прототипы. По мнению Генерального секретаря ШОС В. Норова 

«конклав молодых учёных ШОС позволяет создать единую интеллектуальную 

платформу и сеть молодых талантов для обсуждения важных научных вопросов и 

поиска решения социальных проблем и вызовов». По результатам работы 

международной площадки были подведены итоги с определением наиболее 

перспективных направлений исследований и развития сотрудничества молодых 

ученых стран ШОС на ближайшие 10 лет, запланированы международные научно-

практические мероприятия. Подробнее... 

 

Новости партнеров 

 VI Молодежный саммит БРИКС. С 29 ноября по 2 декабря 2020 года в Ульяновске 

прошел VI Молодежный саммит БРИКС под девизом «БРИКС: вызовы времени для 

молодежи», в котором приняли участие более 100 молодых представителей из 

России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Участники саммита обсудили состояние и 

перспективы дальнейшего развития молодежного сотрудничества стран БРИКС по 

https://www.youtube.com/watch?v=NSJKcXynWjw
http://rus.sectsco.org/news/20201125/694200.html
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таким направлениям, как добровольчество, креативные индустрии, официальная и 

общественная дипломатия, молодежное энергетическое сотрудничество, а также 

молодежное предпринимательство и инновации. В рамках программы Саммита 

прошла Встреча министров и руководителей ведомств стран БРИКС, курирующих 

молодежную политику, в формате видеоконференции. Важными итогами 

Саммита являются утверждение Концепции развития сотрудничества стран-

участниц БРИКС по поддержке молодежного волонтерского движения и создание 

Рабочей группы по запуску работы Международной IT-долины на территории 

Ульяновской области. Подробнее... 

https://infobrics.org/post/32361/
https://infobrics.org/post/32361/
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 ИНТЕРЕСНО 

 

 Мировые образовательные системы против сбоев в образовательном процессе». 25 

ноября 2020 года в Москве состоялась VI Международная конференция по оценке 

качества образования «Мировые образовательные системы против сбоев в 

образовательном процессе». Конференция организована Федеральным институтом 

оценки качества образования при поддержке Министерства просвещения, 

Рособрнадзора и Департамента образования и науки города Москвы. На 

конференции обсуждались следующие вопросы: Какие вызовы влечет за собой 

пандемия, как они отразятся на подходах к оценке качества образования? Как оценить 

эффект, возникающий при временном разрыве между моментом вступления 

образовательных реформ в активную фазу реализации и текущими потребностями 

системы образования? Как сказывается наполнение учебных планов новыми 

компетенциями на результатах образования? Как избежать перегрузки и достичь 

сбалансированности при программировании содержания образования? Также в 

рамках конференции был презентован проект ОЭСР «Будущее образования и 

навыков: Образование 2030», целью которого является исследование и прогноз 

возможного будущего образования в мире. С материалами конференции можно 

ознакомиться на YouTube-канале Федерального института оценки качества 

образования.   Подробнее... 

 

 Приближаем будущее онлайн-образования. Международная конференция eSTARS 

2020. 1-2 декабря 2020 года состоялась третья международная конференция eSTARS 

2020, организованная НИУ ВШЭ в партнерстве с глобальной образовательной 

платформой Coursera. На пленарном заседании и первой сессии представители 

ведущих мировых университетов, их объединений и образовательных платформ 

рассказали о роли цифровизации в развитии высшей школы, о влиянии пандемии на 

учебный процесс и о новых подходах к организации взаимодействия преподавателей 

и студентов. Среди обсуждаемых вопросов: проблемы организации и новая форма 

академической мобильности – «смешанная мобильность»; проблемы тьюторинга в 

рамках дистанционного обучения; формирование экосистемы сопровождения 

студентов, обучающихся дистанционно, и поддержки преподавателей в процессе 

подготовки и проведения онлайн-занятий и др. С материалами конференции можно 

ознакомиться на официальном канале НИУ ВШЭ в YouTube.  

 

https://fioco.ru/conference_VI
https://www.youtube.com/watch?v=ygteAcNr3TU&feature=youtu.be
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 Вебинары Главэкспертцентра.  15 и 16 декабря 2020 года состоятся два вебинара, 

посвященные актуальным вопросам экспорта образования: «Правовые 

особенности трудоустройства иностранных студентов и преподавателей» (15 

декабря) и «Рекрутинг иностранных студентов в условиях пандемии Covid 19» (16 

декабря). В рамках первого семинара будут рассмотрены особенности 

трудоустройства иностранных студентов в свете ФЗ №16 от 06.02.2020 и нормативно-

правовое обеспечение трудоустройства иностранных преподавателей, включая 

признание образования, ученых степеней и званий. На втором семинаре будет 

обсуждаться нормативное обеспечение приемной кампании по набору 

иностранных студентов в 2021-22 учебном году, лучшие практики рекрутинга в 

период пандемии, а также особенности работы с китайскими рекрутинговыми 

агентствами. Подробнее... 

 

АНОНСЫ 

https://nic.gov.ru/ru/help/conferences/120/program

