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Российские новости 

 Год науки и технологий в России. 15 февраля 2021 года состоялось первое

заседание оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий. На нём

были поддержаны предложения для включения в план основных мероприятий, а

также дано поручение Минобрнауки после доработки плана представить его на

утверждение в Правительство. Ориентиром при формировании плана выступили

национальные цели развития России до 2030 года. Большое значение в рамках Года

науки будет уделяться популяризации российской науки и технологий,

продвижению информации о выдающихся достижениях российских учёных в мире,

привлечению выдающихся и молодых талантливых учёных в Россию. Одобрена одна

из интересных идей по структуре плана – проводить тематические месяцы, в

каждом из которых выделены ключевые мероприятия. Например, в юбилейный год

первого полёта в космос апрель будет месяцем «Освоение космоса».

Запланированы также тематические месяцы: «Новая медицина», «Климат и

экология», «Генетика и качество жизни», «Искусственный интеллект» и

другие.  Отмечено, что помимо плана основных мероприятий подготовлены

визуальные образы – логотип и фирменный стиль Года, а также запущен

официальный сайт «Годнауки.рф». Подробнее…

Международные новости 

 Заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. 9 февраля 2021 года

состоялось 17-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому

сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.

Стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия в торгово-

экономической и научно-технической, культурной и гуманитарной областях.

Перспективным направлением российско-таджикистанского сотрудничества

названа сфера информационно-коммуникационных технологий, прежде всего, в

области электронного правительства, умного и безопасного города,

информационной безопасности, а также по обретающим всё большую

актуальность в условиях пандемии областям – цифровое дистанционное

образование и телемедицины. В качестве важной составляющей комплекса

двусторонних отношений обозначено гуманитарное сотрудничество России и
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Таджикистана. Согласовано дальнейшее развитие проекта о строительстве в 

Республике Таджикистан школ с обучением на русском языке, обеспечит 

возможность гражданам страны получать образование в соответствии с лучшими 

российскими образовательными практиками. На 2021 год в сфере культурно-

гуманитарного взаимодействия запланирован ряд приоритетных проектов, среди 

которых – Дни культуры России, совместное участие творческих коллективов двух 

стран в межгосударственной программе “Душанбе – культурная столица 

Содружества” и международных мероприятиях, посвящённых 30-летию СНГ. 

Подробнее…  

 В ходе заседания Межправительственной комиссии была представлена 

информация о подготовке Российской академии наук (РАН) к проведению 

Международного Форума молодых ученых стран СНГ, Балтии и Грузии, 

запланированного в ноябре текущего года в рамках мероприятий, приуроченных к 

300-летию РАН. В связи с чем прин ято решен ие проработать возможность участия 

представителей научного сообщества Республики Таджикистан в мероприятиях 

Форума. Кроме того, Минобрнауки России, РАН и Национальная Академия наук 

Таджикистана (НАНТ) договорились организовать в первом полугодии 2021 года 

заседание полномочных представителей Правительства Российской Федерации и 

Правительства Республики Таджикистан в Международном научно-

исследовательском центре «Памир-Чакалтая», а  также совещание по вопросу 

взаимодействия в сфере экологии и водопользования. Подробнее…

 Соглашение о научном сотрудничестве между Российской академией наук и 

Объединением научно-исследовательских центров имени Германа фон 

Гельмгольца. 9 февраля 2021 года в онлайн формате прошло подписание нового 

Соглашения о научном сотрудничестве между Российской академией наук (РАН) и 

Объединением научно-исследовательских центров имени Германа фон 

Гельмгольца (Объединение Гельмгольца) на новый пятилетний срок. 

Сотрудничество РАН с Объединением Гельмгольца имеет давнюю историю. Первое 

Соглашение о научном сотрудничестве было подписано 7 февраля 2005 года, с тех 

пор Объединение Гельмгольца является стратегическим партнером РАН в 

международных научно-исследовательских проектах. В настоящее время 35 

научных учреждений, находящихся под научно-методическим руководством 

Отделений РАН, сотрудничают с 18 научными центрами, входящими в состав 

Объединение Гельмгольца, по таким направлениям,  как  энергия, науки о земле и
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экология, космические технологии и авиация, структура материи, а также проводят 

совместные экспедиции. В ходе встречи стороны договорились о расширении 

сотрудничества в научной и научно-технической сферах. Подробнее…  

 Российско-узбекское сотрудничество в сфере образования. 11 февраля 2021 

года состоялся круглый стол по вопросам развития отношений между Россией и 

Республикой Узбекистан в сфере образования в рамках деловой программы 

выставки «Expo-Russia Uzbekistan online 2020». В мероприятии приняли участие 

представители российских и узбекских министерств, ведомств и учебных 

заведений. Обсуждались вопросы практической реализации межгосударственных 

соглашений по интеграции систем высшего и среднего образования РФ и 

Узбекистана; востребованные направления подготовки специалистов для 

экономики Узбекистана и профессии будущего; особенности подготовки и 

порядок поступления в российские вузы и средние профессиональные учебные 

заведения; возможности онлайн образования. Также в рамках мероприятия 

состоялась презентация учебных заведений России. С материалами круглого 

стола можно познакомиться на сайте.

 Встреча ректоров университетов России и Великобритании. 11 февраля 2021 года

в дистанционном формате прошла встреча ректоров университетов России и

Великобритании, посвященная планам развития научно-образовательного

сотрудничества двух стран. Сомодераторами онлайн-форума ректорского

корпуса выступили президент Российского Союза ректоров, ректор Московского

университета В.А. Садовничий и директор отдела политики в области образования

Британского Совета Мэделин Анселл. В рамках онлайн-общения представители

ведущих российских и британских университетов обменялись мнениями о

возможностях долгосрочного сотрудничества российских и британских

университетов в пост-пандемическую эпоху, высказали точки зрения по развитию

российско-британского научно-образовательного пространства, выдвинули идеи и

предложения, касающиеся повестки Второго форума ректоров и президентов

университетов России и Великобритании. Подробнее…
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 Физико-технический институт Таджикистана получил статус базовой организации

СНГ.  Физико-технический институт имени С. Умарова Национальной академии

наук Таджикистана получил статус базовой организации государств-членов

Содружества Независимых Государств в области подготовки научных кадров по

физико-техническим наукам. Решение об этом принял Совет министров

иностранных дел СНГ. Статус базовой организации Содружества Независимых

Государств был предоставлен в общей сложности 86 научно-исследовательским

институтам, университетам и другим учреждениям, теперь их количество составляет

88. В рамках своего статуса Физико-технический институт будет заниматься

подготовкой, профессиональной переподготовкой и повышением квалификации 

научно-педагогических кадров, а также содействовать обмену информацией об 

опыте, инновациях, методическом обеспечении, оказывать научно-методическую, 

организационную, консультативную помощь по вопросам, связанным с изучением 

и преподаванием физических и физико-технических наук, проводить совместные 

научные исследования, международные профильные научные и научно-

практические конференции, семинары, симпозиумы, выставки. Также в его 

функции будут входить экспертиза проектов нормативных правовых актов, 

рассматриваемых для принятия в рамках СНГ и относящихся к компетенции 

базовых организаций, подготовка соответствующих заключений и рекомендаций по 

гармонизации и унификации нормативных актов, обмен нормативными правовыми 

актами. Подробнее…  

С полным перечнем базовых организаций государств-участников СНГ по 

направлениям (сферам) сотрудничества можно ознакомиться здесь.  

 Проблемно-целевой вебинар для сотрудников международных служб. 4 февраля

2021 года в Российском университете дружбы народов состоялся проблемно-

целевой вебинар для сотрудников международных служб  на тему «Особенности

организации обучения во втором семестре 2020/2021 учебного года в российских

вузах: проблемы и возможности». Цель вебинара – разъяснение особенностей

организации обучения во втором семестре 2020/2021 учебного года в условиях

сложной эпидемиологической обстановки. На вебинаре выступили представители

Министерства науки и высшего образования РФ, МВД, а также ряда ведущих

российских университетов. Обсуждаемые вопросы – организация

образовательного процесса в вузах и особенностей реализации миграционного
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законодательства в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений; 

инструменты удержания иностранного контингента; особенности организации 

обучения в вузах Китая, РФ, Таджикистана. Материалы вебинара доступны на 

Youtube.  

 Открытый разговор с ректором МИФИ Михаилом Стрихановым. 9 февраля 2021 

года на платформе Московского международного салона образования состоялся 

открытый разговор с ректором Национального исследовательского ядерного 

университете «МИФИ» М. Стрихановым.  Были затронуты следующие вопросы: 

МИФИ после дистанта: что вынес для себя университет из этого периода, и каким 

будет 2021-й год для учебного процесса? Для чего МИФИ идет в ПСАЛ и 

как сохранить  высокие показатели в международных рейтингах после  

завершения Проекта “5-100”? Как мировой тренд цифровизации образования 

отразился на миссии университета и на самой философии МИФИ? Какие 

партнерства, какая наука и какие технологии определят вектор университета в Год 

науки и технологий? Запись трансляции разговора .

 Новый раздел сайта EACEA. Запущен новый раздел сайта Исполнительного

агентства по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре (Education,

Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA), на котором  будет размещаться

информация о новых конкурсах и грантах программ Европейского Союза на 2021-

2027 годы, в том числе Erasmus+, Креативная Европа и ряд других.

АНОНС 

9 

https://youtu.be/kRH3TO4lwIs
https://www.youtube.com/watch?v=L206IVsjhN0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L206IVsjhN0&feature=youtu.be
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en

	В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
	         ИНТЕРЕСНО
	            АНОНС
	Российские новости
	 Заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. 9 февраля 2021 года состоялось 17-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россий...
	 Российско-узбекское сотрудничество в сфере образования. 11 февраля 2021 года состоялся круглый стол по вопросам развития отношений между Россией и Республикой Узбекистан в сфере образования в рамках деловой программы выставки «Expo-Russia Uzbekistan...
	 Встреча ректоров университетов России и Великобритании. 11 февраля 2021 года в дистанционном формате прошла встреча ректоров университетов России и Великобритании, посвященная планам развития научно-образовательного сотрудничества двух стран. Сомоде...
	 Проблемно-целевой вебинар для сотрудников международных служб. 4 февраля 2021 года в Российском университете дружбы народов состоялся проблемно-целевой вебинар для сотрудников международных служб  на тему «Особенности организации обучения во втором ...
	 Открытый разговор с ректором МИФИ Михаилом Стрихановым. 9 февраля 2021 года на платформе Московского международного салона образования состоялся открытый разговор с ректором Национального исследовательского ядерного университете «МИФИ» М. Стрихановы...
	 Новый раздел сайта EACEA. Запущен новый раздел сайта Исполнительного агентства по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA), на котором  будет размещаться информация о новых конку...



