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Расписание мероприятий 
Мероприятие Дата Время (мск), место 

Он-лайн встреча с руководством 
столичной провинции Гаутенг (ЮАР) с 
участием представителей Министерства 
образования и науки  РТ и КФУ с целью 
презентации научно – образовательного 
потенциала РТ 

30.11.2020 
Время уточняется 
Платформа Zoom 

Организатор: 
Министерство 

промышленности 
и торговли РТ 

Вебинар «Образовательные программы в 
Японии для студентов, аспирантов и 
исследователей естественных факультетов 
университетов России» 

30.11.2020 
11:00 – 12:30 

Платформа Zoom 
Организатор: Совместный 
Центр МГУ  и Университета 

Хоккайдо 

Участие студентов КФУ стран Латинской 
Америки в III Молодежном форуме 
Россия -  СЕЛАК 

02-04.12.2020 Время уточняется 
г. Москва и платформа 

Zoom 

V заседание Ассоциации Зон 
высоких и новых технологий  
Шелкогого пути 

02.12.2020 
12:00 

Платформа Zoom 
Организатор: Ташкентский 

институт текстильной и 
легкой промышленности 

Он-лайн семинар «Разные точки 
зрения на интернационализацию» 

   03.12.2020 

12:00-16:00 
Платформа Zoom 

Организаторы:  Финско-
российская группа по 

сотрудничеству в сфере 
образования, Университет 

прикладных наук Юго-
Восточной Финляндии  

Вебинар «Болонский процесс как фактор 
интернационализации и международной 
мобильности» 

03.12.2020 11:00 – 13:00 
Платформа Zoom 

Организатор: 
Национальный офис 

Erasmus+ в России 

Второй Форум ректоров вузов Российской 
Федерации и Республики Беларусь 

04.12.2020 Платформа Zoom 
Организатор: 

Российский союз ректоров 

Онлайн совещание с заместителями 
директоров институтов по международной 
деятельности 

04.12.2020 
15:00, 

Платформа 
MS Teams 
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МЕРОПРИЯТИЯ 



Российские новости 

 Онлайн-конференция руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. 17

ноября 2020 года состоялась онлайн-конференция руководителя Федерального

агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству

Евгения Примакова, посвященная преобразованиям в организации. Помимо

изменений в организационной структуре Агентства, главные изменения коснутся

содержательного наполнения работы, включая развитие таких направлений как

информационно-аналитическое сопровождение, культурная деятельность, работа

с общественным мнением за рубежом. Кроме того ожидается

перераспределение ресурсов, приоритетов и возможностей в пользу Ближнего

зарубежья, а также смена бренда Агентства, включая запуск конкурса на

изменение неофициального названия. Подробнее…

 Россотрудничество запустило проект «Гуманитарная карта». 23 ноября 2020 года

состоялась презентация проекта «Гуманитарная карта» - открытой базы данных об

оказываемой Россией гуманитарной помощи другим странам. Карта включает

информацию из открытых официальных источников по данной теме – СМИ,

посольств, других организаций, включая университеты – и должна стать

эффективным инструментом по  информированию зарубежного сообщества,

граждан России, экспертов о той помощи, которую Россия оказывает странам-

партнерам.  Одной из основных категорий, отражаемых на карте, является

гуманитарное сотрудничество в сфере образования. Пока в базе данных

представлены 65 стран, которым Россия предоставила помощь (более 220 фактов

ее оказания). Для отображения на «Гуманитарной карте» максимального

количества фактов гуманитарной поддержки предусмотрена возможность

занесения информации на карту по предложению любых заинтересованных

пользователей. Подробнее…

 Инновационный научный центр «Русский». На Дальнем Востоке появится

инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Русский». Постановление о

его создании подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин 18 ноября

2020 года № 1868. Центр появится на острове Русский на базе Дальневосточного

федерального университета и станет площадкой, объединяющей студентов, учёных
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и представителей бизнеса для реализации инновационных проектов. К работе 

планируется привлекать талантливых учёных и предпринимателей не только с 

Дальнего Востока, но и из других регионов России и зарубежных стран. Среди 

основных научных направлений – изучение Мирового океана, информационно-

коммуникационные и биотехнологии. Подробнее…  

Международные новости 

 Меморандум о взаимодействии между Исполнительным комитетом СНГ и

Международной ассоциацией академий наук. 11 ноября 2020 года в штаб-

квартире СНГ прошла церемония подписания Меморандума о взаимодействии

между Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств и

Международной ассоциацией академий наук (МААН), объединяющей 16

государств, 11 из которых - страны Содружества. Подписание Меморандума

должно способствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов в

области фундаментальной и прикладной науки, углублению связей между

национальными академиями наук государств –участников СНГ, а также

эффективной реализации принятых в рамках Содружества программных

документов в области науки. В соответствии с положениями Меморандума

подписавшие его стороны будут осуществлять сотрудничество путем обмена

информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, проведения

встреч своих представителей, совместной подготовки и организации форумов,

конференций, семинаров, консультаций, круглых столов и других мероприятий.

Стороны также намерены информировать общественность о своей совместной

деятельности посредством имеющихся у них ресурсов. Подробнее…

 8-ая Встреча Министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС. 13 ноября

2020 года на восьмой встрече Министров науки, технологий и инноваций стран

БРИКС были подведены итоги научно-технического и инновационного

сотрудничества стран «пятерки». Результатом встречи стало единогласное принятие

странами Декларации 2020 года и Календаря мероприятий на следующий год. В

Декларации отмечено пятилетие принятия Меморандума о сотрудничестве в

сфере науки, технологий и инноваций БРИКС и положительно оценивается

значительный прогресс во взаимодействии между странами БРИКС, достигнутый в

сфере научно-технического сотрудничества с 2015 года. Результаты научно-

технического и инновационного сотрудничества в рамках «пятерки» за этот период

отражены в специально подготовленном сборнике «Обзор НТИ сотрудничества

стран БРИКС». Также в Декларации 2020 года особое внимание уделено
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сотрудничеству ученых стран БРИКС по противодействию коронавирусной 

инфекции. Календарь мероприятий содержит запланированные во всех странах 

БРИКС события в таких областях научных знаний как биотехнологии и биомедицина, 

фотоника, астрономия, материаловедение, а также в сфере трансфера 

технологий и инноваций, развития предпринимательства и инновационного 

партнерства. Подробнее… 

 Международное сотрудничество в области генной инженерии и биотехнологий.

18-19 ноября 2020 года состоялось заседание 26-ой сессии Совета управляющих

Международного центра генной инженерии и биотехнологий (МЦГИБ), членом

которого Российская Федерация является с 1993 года. Организация играет

ключевую роль в мире в области исследований и обучения в сфере биотехнологии,

а также передачи технологий промышленности. Деятельность Центра направлена

на достижение глобального устойчивого развития в рамках системы ООН.

Основными темами обсуждения стали ключевые направления деятельности Центра

– инициативы по исследованиям в области биотехнологий, противодействие

распространению новой коронавирусной инфекции и укрепление сотрудничества 

в целях устойчивого развития. В соответствии с повесткой были представлены 

ежегодный Доклад о реализации программ Центра, проект Стратегического плана 

на 2020-2030 годы, а также Программа работы и бюджет на 2020 год. Подробнее…  

 Министры Европейского пространства высшего образования приняли Римское

коммюнике. 19 ноября 2020 года на Римской конференции министров

Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) было принято Римское

коммюнике - документ, который определяет действия и приоритеты стран Европы в

области высшего образования на следующее десятилетие. В коммюнике

подчеркивается особое значение реализации принципов инклюзивности,

инновационности и взаимосвязанности, а также необходимости ратификации

странами Глобальной Конвенции ЮНЕСКО о признании квалификаций,

относящихся к высшему образованию. Названные принципы получили свое

развернутое описание в Приложениях к коммюнике: Заявлении об академической

свободе; Принципах и рекомендациях по усилению социального измерения

высшего образования в ЕПВО;  Рекомендациях национальным властям по

совершенствованию обучения и преподавания в сфере высшего образования в

ЕПВО. На конференции был представлен обзорный доклад о реализации

обязательств Болонского процесса за 2018-2019 годы. Подробнее…
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 Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности. 30 октября

2020 года  на базе Московского государственного юридического университета имени

О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся XII Международный Форум «Инновационное

развитие через рынок интеллектуальной собственности», который проводится под

эгидой ООН. В рамках Форума прошло два пленарных и пять специализированных

сессионных заседаний, в работе которых приняли участие около 250  участников.

Результатом публичного обсуждения стали проекты национальных и

межгосударственных стандартов и выработка практических рекомендаций для ВОИС,

ВТО, ИСО, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, национальных  парламентов и

правительств стран на евразийском пространстве.  В рамках Форума был

представлен ежегодный доклад «О состоянии правовой охраны, использования и

защиты интеллектуальной собственности в странах  ЕАЭС и СНГ в 2019 году», а также

обсуждены следующие вопросы: рынок интеллектуальной собственности и

конкурентоспособность в цифровой экономике (на национальном и региональном

уровнях); интеллектуальная собственность и противодействие коррупции при

госзакупках в сфере НИОКР; искусственный интеллект и кадры для рынка

интеллектуальной собственности и др. Трансляция пленарного заседания и

материалы Форума доступны по ссылке

 Новые образовательные модели и практики, включая интернационализацию

образования, в эпоху после пандемии COVID-19. 24 ноября 2020 года в Томском

государственном университете состоялся онлайн круглый стол, участниками которого

стали эксперты в сфере высшего образования, представители студенческих

сообществ и работодателей из России и Европы. Работа круглого стола проходила по

трем секциям: «Новые вызовы для образовательного процесса», «Академическая

мобильность» и «Безопасный кампус». Цель мероприятия в том, чтобы собрать

передовой опыт и обсудить инновационные решения, которые могут быть

представлены соответствующим органам власти для дальнейшего использования и

распространения. Трансляция мероприятия доступна на официальных каналах ТГУ в

YouTube
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 Заседание Ассоциации Зон высоких технологий Шелкового пути.  2 декабря 2020 г.

состоится Пятое заседание Ассоциации Зон высоких технологий Шелкового пути,

организатором которого является Ташкентский институт текстильной и легкой

промышленности (Узбекистан). В рамках мероприятия планируются переговоры с

представителями научно-технических парков, НИИ и предприятий для развития

обмена и сотрудничества. КФУ является участником Ассоциации с 2018 года.

Мероприятие состоится на платформе Zoom, идентификационный номер 845 3979

5648, пароль 098223.

 Вебинар «Болонский процесс как фактор интернационализации и

международной мобильности». 3 декабря 2020 года в рамках проекта Erasmus+

FaBoTo+ состоится вебинар “Болонский процесс как фактор

интернационализации и международной мобильности”. В семинаре примут

участие эксперты по Болонскому процессу из Нидерландов, представители

Национального агентства Erasmus+ Нидерландов, Национального офиса Erasmus+ в

России и российских вузов. На семинаре будут обсуждать основные положения

Болонского процесса, роль квалификационных рамок, стандартов и руководящих

принципов обеспечения качества для кредитной мобильности и

интернационализации, особенности виртуальной и смешанной кредитной

мобильности иностранных студентов, а также положения и задачи принятого

Римского коммюнике.  Регистрация на вебинар  открыта до 1 декабря 2020 по

ссылке

 Евразийская патентная универсиада «Взгляд в будущее». До 28 февраля 2021 года

принимаются заявки на участие в Евразийской патентной универсиаде «Взгляд в

будущее», посвященной 25-летию Евразийской патентной организации. Участвовать

могут студенты и иные заинтересованные лица в возрасте от 18 до 25 лет

включительно. Итоги универсиады будут опубликованы до 31 марта 2021 г.

Универсиада проводится в виде конкурса творческих работ, в которых изложены

результаты научно-технического творчества по следующим темам:

• «Мы – потомки Н. Теслы. Все законы природы в наших руках»;

АНОНСЫ 
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• «Мы – потомки Д. Менделеева. Нахимичим? Да! И продолжительность

жизни увеличим!»;

• «Мы – потомки Авиценны. Создаем шестой том «Канона врачебной

науки»!»;

• «Мы – потомки А. Гауди. Каков он, город завтрашнего дня?»;

• «Всегда на связи – вместе учимся, вместе отдыхаем. Системы

удаленного обучения и интерактивного досуга»  и другие.

Творческая работа может быть представлена на русском или английском языках. 

Требования к оформлению размещены на веб-портале  

 Трансформация образования и глобальные тренды цифровой экономики. 1-2

декабря 2020 года пройдет третья международная конференция «eLearning

Stakeholders and Researchers Summit» (eSTARS 2020), организованная НИУ ВШЭ в

партнёрстве с глобальной образовательной платформой Coursera. Формат

проведения —дистанционный. Свыше 100 экспертов отрасли и представителей

университетов Австралии, США, Европы и Азии обсудят, как происходит глобальная

цифровизация экономики и образования в текущих условиях, что ждет онлайн-

обучение в ближайшем будущем и в каких ключевых точках вузы и стейкхолдеры

должны концентрировать свои усилия. Участники конференции рассмотрят

следующие вопросы:

• Как сочетать глубину и фундаментальность образования с

требованиями быстрых изменений и все более коротких форматов

подачи материалов?

• Какие управленческие схемы будут актуальны и эффективны для

поддержки цифровой трансформации вузов?

• Как под влиянием новых цифровых технологий образовательная

система меняется на глобальном, региональном и местном уровнях и

что эти изменения несут отдельным вузам?

• В каких ключевых точках успешные вузы должны концентрировать усилия

и финансы?

• Какие требования к системе образования и компетенциям выпускников

предъявляют компании, которые активно используют преимущества

цифровизации?

Регистрация для участия в конференции 
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https://www.eapo.org/ru/documents/norm/polog_univers_2020.html
https://estars.hse.ru/
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