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Международные новости 
 Российско-кубинское сотрудничество в области науки и образования. 25 марта

2021 года в очном формате состоялась рабочая встреча заместителя Министра

науки и высшего образования Российской Федерации Петра Кучеренко и

Чрезвычайного и полномочного Посла Республики Куба в Российской Федерации

Хулио Антонио Гармендиа Пенья. На мероприятии рассматривались актуальные

вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере высшего образования и в

научно-технической области. Особое внимание было уделено вопросам

возобновления очного обучения кубинских студентов в российских вузах, а также

практической реализации текущих совместных научных проектов, таких как

создание Российско-кубинской обсерватории, Российско-кубинской

колоцированной геодинамической станции и Российско-Кубинской станции

климатических испытаний материалов и элементов конструкций в г. Сьенфуэгос.

Участники встречи отметили взаимный интерес к сотрудничеству между

российскими и кубинскими вузами, а также признали необходимость

дальнейшего развития прямого сотрудничества между университетами России и

Кубы по всем направлениям деятельности. Подробнее…

 Erasmus+ 2021-2027. Евросоюз запустил новую программу Erasmus + на 2021–2027

годы, опубликовал первый годовой рабочий план и открыл подачу заявок на 2021 год.

Бюджет новой программы увеличился ‒ он составит 26,2 млрд евро (в 2014–2020

годах финансирование составило 14,7 млрд евро). К этой сумме добавятся еще

2,2 млрд евро из бюджета на внешнюю деятельность Европейского Союза. С

увеличенным бюджетом программа Erasmus+ станет более инклюзивной,

экологичной и ориентированной на использование цифровых технологий. Армения,

Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина в качестве стран-партнеров

Erasmus+ смогут принять участие в мероприятиях программы на определенных

условиях. В рамках программы поддерживаются приоритеты и мероприятия,

направленные на формирование Европейского образовательного пространства,

реализацию плана деятельности в области развития цифрового образования и

Европейской повестки развития компетенций. Программа также направлена на

поддержку Европейской Декларации о социальных правах, реализацию

Молодежной стратегии ЕС 2021-2027 и развития европейского спорта. Подробная
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информация о возможностях и конкурсах Программы доступна в Руководстве по 

программе Erasmus+.     

 На площадке Базовой организации СНГ состоялось совещание Совета по

образованию и науке при Координационном транспортном совещании

государств Содружества. На площадке Российского университета транспорта -

базовой организации СНГ - в режиме видеоконференции прошло совещание

Совета по образованию и науке (СОиН) при Координационном транспортном

совещании государств – участников СНГ (КТС СНГ). В организации и проведении

Совещания участвовали руководители и специалисты 40 организаций: 38 вузов и

научных центров транспорта из семи стран Содружества (Азербайджана,

Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана), Исполком КТС

СНГ, Ассоциация вузов транспорта. На совещании определены механизмы

реализации основных направлений взаимодействия СОиН и базовой организации,

совместно сформированы «Календарь мероприятий для студентов и учащихся,

планируемых к проведению вузами транспорта стран СНГ» и «Календарь научных

мероприятий, планируемых к проведению в 2021 году вузами и научными

организациями транспорта стран СНГ». Продолжена работа по основным

направлениям сотрудничества между вузами и научными центрами транспорта

СНГ, в ближайшее время на официальном сайте Исполкома КТС СНГ появятся

раздел, посвящённый деятельности Совета, и электронный справочник высших

учебных заведений и научных организаций транспорта стран СНГ. Приоритетом

деятельности Совета является тесное сотрудничество с базовой организацией, и

Российский университет транспорта (МИИТ) примет активное участие в подготовке

и проведении очередного заседания Совета по образованию и науке, которое

планируется провести в Казахстане в конце мая 2021 года. Подробнее…

 Кыргызстан расширит взаимодействие с Россотрудничеством. 17 марта 2021 года

состоялась встреча Посла Киргизской Республики в РФ Г.-К.Самат с Руководителем

Россотрудничества Е.Примаковым. Собеседники обсудили вопросы

сотрудничества КР и РФ по гуманитарным и социальным проектам. Кыргызская

сторона выступила с инициативой о создании в Кыргызстане интеллектуально-

дискуссионной площадки с участием молодежи и экспертных кругов по развитию

культурно-гуманитарного сотрудничества. Российскую сторону заинтересовало

предложение Посольства об организации в Кыргызстане мобильной библиотеки с

целью ознакомления молодых кыргызстанцев с произведениями великих кыргызских

и русских писателей. Россотрудничество готово рассмотреть вопрос обеспечения

книжным фондом и оснащения передвижной библиотеки, а также изучить вопрос

функционирования мобильного кинотеатра для показов обучающих фильмов в
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удаленных населенных пунктах Кыргызстана. Россотрудничество также изучит 

возможность проведения  курсов обучения кыргызстанцев навыкам в сфере IT-

технологий при профессионально-техническом училище в регионе Кыргызстана. 

На встрече выражена заинтересованность кыргызской стороны в организации 

обмена опытом по решению экологических проблем в мегаполисах. Подробнее…  

 17-й Межправительственной комиссией Таджикистана и России рассмотрена

равнозначность ученых степеней и званий. С 23 по 25 марта 2021 года рабочая

группа Российской Федерации находилась в Республике Таджикистан для

рассмотрения вопросов проекта Соглашения между Правительством Республики

Таджикистан и Правительством Российской Федерации о признании и

равнозначности ученых степеней и званий в Республике Таджикистан. Встреча

проходила с участием президента Национальной академии наук Таджикистана

Фархода Рахими, первого заместителя министра образования и науки

Мухаммаддовуда Саломиёна, председателя Высшей аттестационной комиссии

при Президенте Республики Таджикистан Абдулхакима Розикзода, начальника

управления по аттестации научно-педагогических работников Министерства науки

и высшего образования Российской Федерации Сергея Пахомова, заместителя

главы Международной дирекции Елены Горожанкиной, первого научного секретаря

Высшей аттестационной комиссии Игоря Мацкевича и других ответственных лиц. В

ходе встречи было отмечено, что российская сторона полностью поддерживает

перспективу сопоставления научных степеней в рамках отдельного Соглашения.

Также было предложено создать рабочую группу для дальнейшего изучения этого

вопроса, в том числе нормативно-правовой базы сторон и возможного потенциала

тесного сотрудничества в сфере признания и равноценности ученых степеней и

званий. Подробнее…

 В Узбекистане принято постановление Президента «О мерах по повышению

качества образования и совершенствованию научных исследований в области

физики». 19 марта 2021 года принято постановление Президента Республики

Узбекистан «О мерах по повышению качества образования и совершенствованию

научных исследований в области физики». Постановлением утверждена

Программа комплексных мер по повышению качества образования по физике и

обеспечению результативности научных исследований в области физики в 2021–

2023 годах (Комплексная программа). Цели Программы - кардинальное

повышение качества образования по физике, подготовки

высококвалифицированных педагогических и научных работников; обеспечение

образовательных учреждений современными учебниками, лабораториями и иным

учебным оборудованием; развитие потенциала и эффективной организации
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деятельности научных организаций; установление тесного партнерства и 

взаимодействия науки с отраслями производства, расширение масштаба научных 

работ, направленных на решение проблем в отраслях экономики; повышение 

результативности и практического значения научных исследований и 

инновационной деятельности. В сфере высшего образования запланирован целый 

комплекс мер: 1. Утвердить перечень научно-исследовательских и высших 

образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физики, 

закрепленных за министерствами, хозяйственными объединениями и 

производственными предприятиями, а также перечень межвузовских научно-

учебных центров, создаваемых в регионах в целях подготовки и повышения научного 

потенциала высококвалифицированных научно-педагогических кадров дисциплин 

по физике. 2. Наладить подготовку кадров в области физики на основе совместных 

образовательных программ в сотрудничестве с ведущими зарубежными высшими 

образовательными учреждениями. 3. Принять меры по созданию в структуре 

Самаркандского государственного университета «Института инженерной физики 

Самаркандского государственного университета», подготавливающего кадры по 

направлениям физики. 4. Предоставить Национальному университету Узбекистана, 

Самаркандскому государственному университету, Институту ядерной физики и 

Институту ионно-плазменных и лазерных технологий при Академии наук право на 

присуждение ученой степени доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc) по 

физике. 5. Утвердить План-график направления научных работников, 

осуществляющих деятельность в области физики, в докторантуру и на стажировку в 

ведущие зарубежные научные центры и на производственные предприятия в 2021 — 

2023 годах. Подробнее…  

Новости партнеров 

 Политех представил свою миссию в области устойчивого развития на Форуме

Президентов глобальных университетов мира. Санкт-Петербургский

политехнический университет – единственный из вузов России, который принял

участие в работе Форума Президентов глобальных университетов мира,

прошедшего 24 марта 2021 года в режиме онлайн. Форум «Роль университетов в

Повестке 2030 в области устойчивого развития» организован стратегическим

партнером СПбПУ – Чжэцзянским университетом при поддержке Организации

Объединенных Наций и под эгидой ЮНЕСКО. В рамках Форума руководители 15

ведущих вузов мира обсудили роль университетов и поделились своими

стратегиями и передовой практикой по достижению Целей устойчивого развития

ООН, сформулированных в Повестке 2030. На Форуме были представлены

доклады: «Образование для устойчивого будущего», «Продвинутое научное
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сотрудничество», «Создание более экологичного кампуса». Лучшими практиками 

поделились руководители Университетского колледжа Лондона (Великобритания), 

Университета Сиднея (Австралия), Эколь Политехник (Франция), Университета 

Корнелл (США), Университета Осло (Норвегия), Университет Киото (Япония) и 

другие. Ректор СПбПУ представил миссию, видение и деятельность Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого в контексте ЦУР, 

рассказал о деятельности созданной кафедры ЮНЕСКО «Управление качеством 

образования в интересах устойчивого развития», реализуемых в Политехе крупных 

проектах в области устойчивого развития и разработанных новых технологиях для 

решения глобальных проблем. Обобщая накопленный опыт, Политех инициировал 

издание первого в России специализированного журнала «Устойчивое развитие и 

инженерная экономика», в редколлегию которого приглашены международные 

эксперты и ученые со всего мира. По итогам Форума участники утвердили 

Совместное заявление лидеров мировых университетов о Повестке в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Более детально с тезисами 

выступлений спикеров мероприятия можно ознакомиться в буклете «Роль 

университетов в Повестке 2030». Подробнее… 

 Программа развития САФУ до 2035 года. Председатель Правительства Михаил

Мишустин утвердил Программу развития Северного (Арктического) федерального

университета на 2021 — 2035 годы (Распоряжение Правительства РФ № 716-р от 22

марта 2021 г.). В Программе  определены три основных стратегических

направления. Первое направление связано с цифровизацией университета:

от внедрения соответствующих образовательных программ и технологий подготовки

специалистов до цифровизации системы управления вузом, организации научной

деятельности. Ключевой проект «Digital Arctic», который должен стать

ультрасовременным цифровым хабом для развития Архангельской области

и Арктической зоны Российской федерации. Второе стратегическое направление

связано с подготовкой специалистов и проведением научно-инновационных

исследований в Арктической зоне РФ. Вектор движения - создание НОЦ мирового

уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы

исследования», ядром которого должен стать САФУ. Третье стратегическое

направление также связано с развитием Арктической зоны России — экспертно-

аналитическая работа, которая будет проходить на базе Института стратегического

развития Арктики САФУ. Результатом реализации Программы должна стать

интеграция Арктической зоны в высокотехнологичные сегменты экономики страны и

ускорение социально-экономического и инновационного развития арктических

территорий в целом. Как сообщил Заместитель Председателя Правительства

Дмитрий Чернышенко, на территории российской Арктики будет создан

7 

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/polytech-presented-mission-field-sustainable-development-forum-presidents-global-universities-world/


глобальный научно-образовательный и технологический центр  в рамках ПР САФУ, 

на базе которого будет осуществляться активное международное взаимодействие. 

Это связано как с обучением иностранных студентов, так и с активным 

сотрудничеством с учеными из разных стран в рамках реализации амбициозных 

проектов исследования Арктики. Подробнее…   

 В РСМД состоялся установочный семинар в рамках проекта RuBase.  25 марта

2021 г. в онлайн-формате состоялся установочный семинар в рамках проекта

RuBase. Этот проект направлен на создание площадки для проведения совместных

исследований отношений России с США и странами ЕС. Проект реализуется в

партнерстве со Школой международных отношений Сэма Нанна Технологического

института Джорджии и Гаагским центром стратегических исследований. Цель

проекта — дать ученым новые инструменты для исследовательской деятельности,

облегчить взаимодействие между представителями российских научных школ.

Среди целей проекта создание визуальной и интерактивной базы знаний,

полученных благодаря анализу данных, выявление драйверов российской внешней

политики, составление на основе полученных данных прогнозов и работа над

решением проблем, существующих в системе международных отношений.

Участники семинара обсудили актуальные подходы к проведению исследований,

инструменты и методы, какие из них могут быть более релевантными при изучении

тех или иных вопросов международной повестки. Большое внимание было уделено

вопросам работы с библиометрическими инструментами. В работе установочного

семинара приняли участие представители РАН, МГУ, СПбГУ, УрФУ, ТГУ, ННГУ и

ПГНИУ. Подробнее…

ТЕРЕ
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 Объявлен запуск нового этапа программы Erasmus+ 2021-2027. В 2021 году для

стран-партнеров, к которым относится Россия, состоятся конкурсы по следующим

направлениям программы Erasmus+: Jean Monnet (модули, кафедры и центры

совершенства); Erasmus Mundus Joint Masters (совместные магистерские

программы Erasmus Mundus); Erasmus Mundus Design Measures (подготовка

магистерских программ Erasmus Mundus). Традиционные конкурсы по совместным

проектам Capacity building in Higher Education, международной академической

мобильности International Credit Mobility, проектам и ассоциациям Jean Monnet

состоятся в 2022 году. Подробная информация о сроках подачи заявок, руководству

по программе и  др. размещена на сайте Национального офиса Erasmus+ в

России. Проконсультироваться по вопросам оформления и подачи заявок можно в

Департаменте внешних связей КФУ.

 Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. 15 и 16 июня 2021 года

в г. Ханты-Мансийск пройдет XII Международный IT-Форум с участием стран БРИКС

и ШОС. Приоритетные тематические направления: «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

другие. Основные цели Форума: формулирование краткосрочных и

среднесрочных задач в сфере взаимодействия стран-участниц; выявление

потребностей, актуальных проблем и перспектив совместного решения и

координирующего воздействия; проработка детальных планов документов,

утвержденных на прошедших саммитах, в частности, плана реализации Концепции

сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации и

информационно-коммуникационных технологий; экспертный диалог по вопросам

общемировой повестки цифровой трансформации, изучение международного

опыта; поиск оптимальных моделей усиления конкурентоспособности экономик

стран-альянсов. В рамках Форума запланировано проведение пленарной сессии

Конференции «Инфофорум – Югра» и четырех стратегических сессий, на которых

будет представлен опыт различных международных организаций в сфере

информбезопасности в рамках национальной программы «Цифровая экономика

Российской Федерации».  Программа также включает проведение третьей

АНОНСЫ 
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международной конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: 

явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО, выставки «Цифровые технологии 

для всех» и ряда других событий, включая специализированную сессию, 

посвященную взаимоотношениям России и Китая, которая приурочена к 20-летию 

подписания договора о дружбе и сотрудничестве двух стран. С Концепцией 

Форума можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия  

 В Ульяновской области пройдёт международный молодёжный форум

общественной дипломатии «ИнтерYes!». Он состоится 2-8 апреля и соберёт 100

лидеров молодёжных некоммерческих организаций стран БРИКС и мира в

возрасте 18-35 лет, занимающихся общественной дипломатией на своих

территориях. События пройдут в смешанном формате. Мероприятие станет

площадкой для обучения и обсуждения актуальных вопросов развития

общественной дипломатии в мире, и будет посвящено поиску решений

существующих вызовов через вовлечение молодёжи в международное

сотрудничество. Рабочий язык – английский. Ещё одним приоритетным

направлением проекта станут креативные индустрии в рамках объявленного ООН

2021 года Международным годом креативной экономики. Форум будет включать в

себя пленарное заседание, экспертные сессии, совещание руководителей

проектных офисов и мастерскую проектов по общественной дипломатии.

Экспертные сессии посвятят актуальным вопросам международного молодёжного

сотрудничества на пространстве стран БРИКС и мира. Участники познакомятся с

инструментами поддержки молодёжных инициатив в области общественной

дипломатии и презентуют свои идеи во время питч-сессий. Организаторами

события стали: проектный офис по международному молодёжному

сотрудничеству «Россия-БРИКС» и фонд «Ульяновск – культурная столица» при

поддержке Федерального агентства по делам молодежи, фонда поддержки

публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Правительства Ульяновской

области. Подробнее…

 Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.

Громыко. Организаторами конкурса выступают Ассоциация внешнеполитических

исследований имени А.А. Громыко, Академия управления при Президенте

Республики Беларусь и Институт Европы РАН при поддержке Постоянного комитета

Союзного государства, МГИМО, Евразийской экономической комиссии,

Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации России,

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ. В конкурсе

могут принимать участие студенты и выпускники учреждений высшего образования,
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аспиранты, ученые, преподаватели, журналисты, аналитики, специалисты из 

сферы бизнеса, представители общественных организаций, дипломаты из 

государств СНГ не старше 40 лет. Окончание приема заявок — 23:59 11 мая 2021 

года. Участие в конкурсе возможно в рамках следующих номинаций:  основная 

номинация (научные статьи аспирантов, ученых, преподавателей, аналитиков и 

дипломатов не старше 40 лет); дебютная номинация (научные статьи студентов и 

выпускников учреждений высшего образования не старше 30 лет); номинация 

«Конкурс эссе» (публицистические эссе студентов и выпускников учреждений 

высшего образования не старше 30 лет). Также жюри вправе устанавливать 

дополнительные специальные номинации. Подробная информация на 

официальном сайте конкурса.   
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