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Российские новости 

 Упрощена процедура признания иностранного образования для 

соотечественников, которые обучались за рубежом. Граждане РФ, получившие 

высшее образование в недружественных России странах, смогут воспользоваться 

упрощённым порядком признания   иностранного образования и квалификации в 

РФ. Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2022 года №584 об особенностях 

этого порядка подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Речь 

идёт о людях, которые получили дипломы за границей, но теперь решили вернуться 

жить и работать в России. Из-за действий недружественных государств прямые 

запросы о подтверждении подлинности информации об обучении и получении того 

или иного конкретного диплома в зарубежные компетентные организации сейчас 

затруднены. Поэтому принят упрощённый порядок признания зарубежного 

образования и квалификации. Если у России и недружественного государства, где 

базируется вуз, есть международный договор о взаимном признании образования, 

то полученное гражданами образование не требует процедуры признания. В случае 

отсутствия договора, Рособрнадзор, принимая решение, будет опираться на уже 

имеющиеся факты о ранее признанном в России образовании, полученном в том 

или ином иностранном вузе. Правительственным Постановлением также 

предусмотрен отказ от необходимости направления запросов в адрес 

компетентных органов из недружественных стран. Это позволит  сократить сроки 

рассмотрения заявлений, а также избежать рисков отказа в признании иностранного 

образования и (или) квалификации по формальному признаку отсутствия ответа на 

запрос для сотен российских граждан. Подронее…  

Международные новости 

 Страны Шанхайской организации сотрудничества утвердили план мероприятий в

сфере науки на 2022–2025 годы. 8 апреля 2022 года в Ташкенте прошло шестое

Совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств —

членов Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят Индия, Казахстан,

Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Стороны обсудили

проводимую политику и приоритетные направления развития науки, технологий и

инноваций в государствах-членах ШОС, рассмотрели и одобрили План действий по

научно-техническому сотрудничеству в приоритетных направлениях на 2022–2025

НОВОСТИ 

http://government.ru/news/45059/
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годы, а также Программу сотрудничества по развитию искусственного интеллекта. 

После окончательного согласования документы утвердят на заседании Совета глав 

государств-членов ШОС, которое запланировано на 16 сентября 2022 года в 

Республике Узбекистан. План мероприятий затрагивает такие области 

сотрудничества, как биотехнологии, электроника, энергетика, сельское хозяйство и 

направлен на развитие науки и техники в ключевых отраслях промышленности, 

поддержку инноваций и предпринимательства, а также академические обмены 

между государствами-членами ШОС. Кроме того, был утвержден механизм 

реализации совместных многосторонних научно-исследовательских и 

инновационных проектов в рамках ШОС, разработанный по инициативе российской 

стороны. Главы делегаций приняли инициативу узбекской стороны провести в 

Ташкенте ярмарку передовых технологий стран ШОС. Также было решено на 

регулярной основе проводить молодежные мероприятия (ярмарки, форумы, 

конкурсы и др.). Так, в ноябре 2022 года в Ташкенте пройдет Международная неделя 

инновационных идей InnoWeek.uz-2022. Китайская сторона проинформировала 

коллег о начале деятельности Центра трансфера современных технологий 

Китай−ШОС в городе Циндао и анонсировала запуск конкурса «Молодежные 

инновации и предпринимательство». В свою очередь индийские партнеры 

пригласили принять участие во втором Конклаве молодых ученых государств — 

членов ШОС в Индии 10–13 октября 2022 года. Подробнее…  

 Российские и турецкие вузы разработают совместные образовательные

программы для атомной отрасли. Российские и турецкие вузы будут разрабатывать

совместные образовательные программы для атомной отрасли. Соответствующий

протокол был подписан между Министерством энергетики и природных ресурсов

Турецкой Республики, Государственной корпорацией по атомной энергии

«Росатом», АО «Аккую Нуклеар», двумя российскими и рядом турецких вузов, среди

которых — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Стамбульский

технический университет и Университет Хаджеттепе. Стороны договорились

о разработке совместных образовательных программ бакалавриата

и магистратуры на базе турецких и российских вузов с возможностью получения

выпускниками двойного диплома. Будущие образовательные программы

разработают с целью подготовки турецких специалистов для работы в сфере

атомной энергетики и смежных специальностей в соответствии с потребностями

атомной отрасли Турции. Подробнее…

 Расширение научно-образовательного сотрудничества России и Беларуси. Глава

Минобрнауки России Валерий Фальков в рамках рабочего визита в г. Минск

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=49712
https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/rossiyskie-i-turetskie-vuzy-razrabotayut-sovmestnye-obrazovatelnye-programmy-dlya-atomnoy-otrasli/
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(Беларусь) 1 апреля 2022 года встретился с Министром образования Республики 

Беларусь Андреем Иванцом. Руководители ведомств обсудили перспективы 

расширения двустороннего взаимодействия по вопросам образовательного 

обмена, включая развитие существующих и предстоящих совместных проектов. 

Российская сторона выступила с инициативой проведения Форума ректоров и 

Форума молодых ученых Союзного государства, а также выразила готовность 

поделиться с белорусскими коллегами экспертными результатами реализации 

государственной программы поддержки вузов «Приоритет 2030». Особое внимание 

в рамках встречи было уделено вопросам воспитательной деятельности 

университетов и молодежной политике, в том числе поддержке молодых ученых, а 

также подготовке к совместному заседанию коллегий Министерства науки и 

высшего образования и Министерства просвещения РФ, Министерства образования 

и Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (апрель 

2022 года). Подробнее… 

Новости партнеров 

 В Казахстане откроют филиал Национального исследовательского ядерного

университета «МИФИ». На базе Казахского национального университета (КазНУ) им.

Аль-Фараби откроется филиал российского Национального исследовательского

ядерного университета «МИФИ», где будут готовить востребованных на рынке труда

обеих стран специалистов в области ядерной энергетики, фармацевтики,

медицины и экономики. Работа нового подразделения вуза в Казахстане будет

направлена на расширение научной кооперации, что даст мощный импульс для

развития научного и образовательного потенциала России и Казахстана. В

настоящее время проходит финальный этап согласования перечня и содержания

образовательных программ будущего филиала, разработан проект дорожной

карты и соглашения между КазНУ и НИЯУ «МИФИ», выделены гранты на обучение в

филиале московского вуза в рамках государственного образовательного заказа на

подготовку кадров. В Казахстане уже работают филиалы ведущих российских вузов:

МГУ, Московского авиационного института, Челябинского государственного

университета и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Также планируются к открытию представительства Московского государственного

технического университета им. Н.Э. Баумана и Российского государственного

университета нефти и газа им. И.М. Губкина. Соглашение о создании и

функционировании филиалов российских вузов в Республике Казахстан и

филиалов казахстанских вузов в Российской Федерации было подписано

правительствами двух стран в феврале 2022 года. Документ заключен сроком на пять

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=49353%D0%A2%D0%95%D0%A0
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лет с возможностью продления. Филиалы на зарубежной территории будут 

действовать в рамках местного законодательства и устава головного вуза. 

Выпускники российских вузов получат документы об образовании российского 

образца, казахстанских учебных заведений ― казахстанского. Подробнее…  

 В Узбекистане будет создан Самаркандский государственный медицинский

университет. В целях дальнейшего совершенствования системы подготовки

высококвалифицированных медицинских кадров в соответствии со стратегическими

задачами, определенными Концепцией развития системы высшего образования

Республики Узбекистан до 2030 года, подписано Постановление Президента

Республики Узбекистан о преобразовании Самаркандского государственного

медицинского института в  Самаркандский государственный медицинский

университет (№ ПП-188 от 1.04.2022). В состав университета войдут: Научно-

исследовательский институт реабилитологии и спортивной медицины,

многопрофильная и специализированная детская хирургическая клиники, Научно-

исследовательский институт микробиологии, вирусологии, инфекционных и

паразитарных заболеваний, специализированный научно-практический центр

нейрохирургии и нейрореабилитации, Научный центр иммунологии, аллергологии и

геномики человека. Среди основных задач и направлений деятельности

Университета определены: подготовка, переподготовка и повышение квалификации

высококвалифицированных медицинских кадров в непрерывной системе медико-

профессионального образования; широкое внедрение передовых педагогических

технологий, учебных программ и инновационных учебно-методических материалов,

основанных на международных образовательных стандартах; внедрение и развитие

программ академической мобильности студентов, профессоров-преподавателей и

научных исследователей, а также совместных образовательных программ в рамках

сотрудничества с зарубежными медицинскими высшими образовательными

учреждениями; организация международных научно-практических конференций,

семинаров и симпозиумов по обсуждению актуальных вопросов в сфере медицины

и ряд других. Постановлением также утверждена Программа комплексного развития

Самаркандского государственного медицинского университета на 2022–2025 годы.

Подробнее…

 В Туркменистане создали Центр водородной энергетики. В Международном

университете нефти и газа им. Яшгельды Какаева создан Центр водородной

энергетики. Новая структура создана в  соответствии  с 

«Дорожной  картой  развития  международного сотрудничества в 

области водородной  энергетики Туркменистана  на 2022-2023 

https://mephi.ru/press/news/18596
https://uza.uz/ru/posts/o-sozdanii-samarkandskogo-gosudarstvennogo-medicinskogo-universiteta-i-dalneyshem-sovershenstvovanii-sistemy-podgotovki-kadrov-v-dannoy-sfere_360557
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годы», утвержденной  Постановлением Президента   Туркменистана  от  28  января 

2022 года   № 2581.  Основной  целью  Центра является  подготовка  специалистов 

высокого уровня и 

налаживание   международного  научного   сотрудничества  в  этой  области, 

выполнение научно-исследовательских работ, разработка и 

внедрение  инновационных научно-образовательных программ в производство 

с  целью создания и развития   водородно-энергетической отрасли в 

Туркменистане. В соответствии с поставленными задачами на  Центр возлагаются 

следующие обязанности: изучения опыта ведущих зарубежных 

исследовательских  центров, компаний по созданию и развитию водородно-

энергетической отрасли; налаживание международного сотрудничества по 

водородной энергетике; проведение международных научных мероприятий 

по  водородной энергетике; экспертная поддержка внедрения передовых 

мировых технологий производства водородной   энергии в Туркменистане; 

проведение фундаментальных и экспериментальных исследований, 

экспериментов по водородной энергетике, в том числе с зарубежными 

партнерами и др. Среди партнеров Центра - Международное агентство по 

атомной энергетике, Организация по промышленному развитию ООН, Совет 

энергетической промышленности Великобритании и др. Подробнее…  

https://iogu.edu.tm/ru/campus/175
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ИНТЕРЕСНО 

 Узбекистан предложил партнерам создать общий сборник «Флора государств-

членов ШОС». На состоявшемся 8 апреля 2022 года в Узбекистане 6-м Совещании

руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Узбекистан предложил создать

общий сборник «Флора государств-членов ШОС» на основе внедрения новой

цифровой модели автоматического распознавания всех видов редких и

исчезающих растений в отдаленных регионах государств-членов ШОС с помощью

искусственного интеллекта. В настоящее время в ШОС отсутствует единая

партнерская программа для общего сохранения эндемичных видов. Во многих

случаях каждое государство специализируется на охране редких, находящихся под

угрозой исчезновения, эндемичных или занесенных в «Красную книгу» растений на

своей территории в соответствии со своим национальным законодательством. По

мнению узбекских коллег, запуск проекта в рамках ШОС позволит не только улучшить

исследовательскую деятельность, но и сохранить редкие и исчезающие виды таких

растений. Подробнее…

https://e-cis.info/news/569/99501/
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 ИТ-форум с участием стран БРИКС и ШОС. С 7 по 9 июня 2022 года в г. Ханты-

Мансийск состоится XIII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. 

В рамках Форума запланировано проведение следующих мероприятий, 

посвященных актуальным международным вопросам и формированию цифровой 

экономики: V Международная конференция по информационной безопасности с 

участием стран БРИКС, ШОС, ОДКБ «Инфофорум Югра»; IV Международная 

конференция под эгидой и в сотрудничестве с ЮНЕСКО «Информация и 

коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия», посвященная 

сохранению родных языков в киберпространстве; форум для детей и молодежи 

«Junior IT» (организуется впервые). XIII Международный IT-Форум с участием стран 

БРИКС и ШОС пройдет в смешанном формате: для приглашенных экспертов и 

спикеров, представителей иностранных государств, руководителей 

(представителей) органов власти, а также представителей компаний-партнеров 

форума и СМИ предусмотрено очное присутствие, а остальным участникам 

предлагается наблюдать за ходом обсуждений онлайн. Международный IT-Форум с 

участием стран БРИКС и ШОС признан ведущей мировой дискуссионной 

площадкой для общения представителей политических и деловых кругов. 

Подробнее... 

 Международная научно-практическая конференция БРИКС. Международная

научно-практическая конференция «Научно-техническое и инновационное

сотрудничество стран БРИКС» пройдет 25-26 октября 2022 года в Москве.

Организаторами конференции выступают: Российский национальный комитет по

исследованию БРИКС, Институт научной информации по общественным наукам

Российской академии наук (ИНИОН РАН). Цель конференции – конструктивное

обсуждение стратегий, ключевых проблем и механизмов инновационно-

технологического развития и сотрудничества стран БРИКС. К участию в конференции

приглашаются ведущие российские и зарубежные эксперты, представители

профильных министерств и ведомств, бизнес-структур, политических партий и

общественных организаций, СМИ. Участие студентов с докладами и сообщениями

не предусматривается. Участие ведущих специалистов может быть очным, онлайн и

заочным. На конференции будут обсуждаться следующие вопросы: глобальные

АНОНСЫ 

https://itforum.admhmao.ru/2022/
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тренды научно-технологического и инновационного развития; национальные 

интересы стран БРИКС в области научно-технологического и инновационного 

развития; цели, задачи и основные механизмы модернизации технологической базы 

и научного комплекса стран БРИКС; место и роль научно-технологического и 

инновационного развития в реализации национальных целей и стратегических задач 

развития стран БРИКС и др. Подробнее…  

 Евразийский экономический форум-2022. 26 мая 2022 года в Бишкеке (Кыргызстан)

запланировано проведение Евразийского экономического форума-2022

«Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые

возможности инвестиционной активности». Программа форума предполагает

проведение пленарного заседания с участием глав государств Евразийского

экономического союза, а также шести панельных сессий. На первой намечено

рассмотреть перспективы стратегического развития евразийской интеграции в

эпоху глобальных изменений. В ее рамках предполагается проведение ряда

дискуссионных сессий: «Стратегия – 2025: формируя образ будущего ЕАЭС. Новые

сферы и направления сотрудничества в ЕАЭС», «Перспективы внутреннего рынка

Союза без препятствий. Пути развития», «Евразийство как идея для объединения

людей. Взгляд в будущее», «Взаимодействие ЕАЭС с перспективными

международными партнерами: взаимовыгодное сотрудничество в Большой

Евразии». На другой панельной сессии, касающейся вопросов цифровой повестки

Союза 2.0, планируется обсуждение следующих направлений: «Электронная

торговля: опора инфраструктуры единого рынка ЕАЭС», «Цифровое развитие ЕАЭС

как ключ к эффективной интеграции», «Общественная приемная» блока по

конкуренции и антимонопольному регулированию», «Диалог бизнеса с

таможенными службами ЕАЭС». В рамках еще одной панельной сессии будут

рассмотрены новые направления взаимодействия в ЕАЭС, включая следующие

темы: «Туристическая отрасль – новый виток расширения экономического

сотрудничества», «Развитие сетевых форм взаимодействия при реализации

образовательных программ высшего образования», «Стратегия – 2025: взгляд

молодежи на развитие ЕАЭС». Подробнее…

https://www.nkibrics.ru/posts/show/623845dc62726906919a0100
https://eec.eaeunion.org/news/utverzhdena-kontseptsiya-evraziyskogo-ekonomicheskogo-foruma-2022/
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