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Уважаемые коллеги! 
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Российские новости 

 Морская доктрина РФ. Указом Президента РФ № 512 от 31 июля 2022  утверждена 

новая Морская доктрина Российской Федерации. Доктрина является документом 

стратегического планирования, в котором отражена совокупность официальных 

взглядов на национальную морскую политику РФ и морскую деятельность РФ с 

учетом, в т.ч. направлений и целевых ориентиров, предусмотренных Стратегией 

научно-технологического развития РФ и прогнозом научно-технологического развития 

страны на период до 2030 года. В Доктрине обозначены стратегические задачи, 

включая: сохранение морских природных экосистем и рациональное 

использование их ресурсов; повышение эффективности прогнозирования 

изменений климатических условий в Мировом океане в целях адекватного 

реагирования на них; повышение конкурентоспособности российской науки в 

части, касающейся фундаментальных и прикладных научных исследований 

Мирового океана. К функциональным направлениям морской деятельности 

отнесены освоение и сохранение ресурсов Мирового океана и морские научные 

исследования, по каждому обозначены приоритетные направления деятельности. 

Также в Доктрине определены региональные направления национальной морской 

политики в соответствии с наиболее значимыми для РФ регионами мира, 

объединенными общими физико-географическими, экономико-географическими, 

политико-географическими и военно-географическими характеристиками 

(Арктическое, Тихоокеанское, Атлантическое (Балтийский, Азовско-Черноморский и 

Средиземноморский бассейны), Каспийское, Индоокеанское и Антарктическое). 

Национальная морская политика на этих направлениях строится исходя из 

географических и социально-экономических особенностей регионов, а также их 

геополитической и военно-стратегической значимости для Российской Федерации. 

В рамках каждого регионального направления предполагается проведение 

комплексных научных исследований по широкому спектру вопросов. Важными 

направлениями национальной морской политики также обозначены -

международно-правовое обеспечение морской деятельности и международное 

сотрудничество в сфере морской деятельности. Подробнее…

 IX Международный форум технологического развития «Технопром». 23-26 августа

2022 года в Новосибирске состоялся IX Международный форум технологического 

НОВОСТИ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207310001?index=1&rangeSize=1
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развития «Технопром». Тема форума: «Технологический суверенитет и устойчивое 

развитие России». Цель — консолидация усилий органов государственной власти, 

научно-образовательного и предпринимательского сообществ по созданию 

условий для ускорения научно-технологического развития и оперативного внедрения 

достижений науки и технологий. Архитектура Форума включала обсуждение 

актуальных вопросов научно-технологической политики РФ, в т.ч. международное 

сотрудничество в сфере науки и инноваций. Обсуждены проблемы и возможности 

международной научно-технической и предпринимательской кооперации в новых 

геополитических условиях; наукограды как инструменты белорусско-российской 

интеграции; реализация государственной политики в области международного 

научно-технического сотрудничества и опыт проведения совместных проектов 

Минобрнауки РФ. Международные участники программы  - представители 

академических и бизнес-кругов стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС, всего более 20 стран. 

Подробнее…  

 Минобрнауки и РАН вырабатывают совместные решения по развитию российских

научных журналов. Планы по изданию ведущих российских научных журналов на

русском и английском языках обсудили в Минобрнауки России представители

ведомства, Российской академии наук (РАН), Российского фонда

фундаментальных исследований (РФФИ), а также главные редакторы научных

изданий. В конце июня 2022 года стало известно о приостановке издательством IOP

Рublishing распространения англоязычных версий шести ведущих российских

научных журналов: «Успехи физических наук» (Physics-Uspekhi), «Успехи химии»

(Russian Chemical Reviews), «Успехи математических наук» (Russian Mathematical

Surveys), «Математический сборник» (Sbornik: Mathematics), «Известия Российской

академии наук: Серия математическая» (Izvestiya: Mathematics), «Квантовая

электроника» (Quantum Electronics). Минобрнауки России и РАН предпринимают

совместные срочные шаги для продолжения выпуска этих журналов.

Прорабатываются вопросы по размещению электронных версий журналов на

информационных ресурсах в интернете, а также потенциальные источники

финансирования для издания и распространения научных журналов. На примере

этих журналов будут также отработаны детали создания российского агрегатора

научных изданий, в т.ч. по изданию и распространению англоязычных версий

российских научных журналов. Подробнее…

 Иностранным студентам российских вузов станет проще получить разрешение на

временное проживание в РФ. Иностранные студенты смогут получать разрешение

на временное проживание в России в упрощенной форме (РВПО). Глава

https://%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC.%D1%80%D1%84/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/55782/
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государства подписал Федеральный закон от 14.07.2022 № 357-ФЗ, который 

устанавливает особый режим для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

проходящих обучение по очной форме в государственных образовательных или 

научных организациях на территории России. Разрешение для иностранцев, 

проходящих обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-

стажировки или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), выдаётся на срок освоения иностранным гражданином 

соответствующей программы и сто восемьдесят календарных дней после дня 

окончания срока обучения. Срок рассмотрения документов составляет два месяца. 

Кроме того, получившие разрешение на временное проживание на основании 

обучения, освобождаются от ежегодного уведомления проживания в РФ (вступает в 

силу 01.01.2023 г.). Оформить вид на жительства можно в течение трех лет после 

завершения обучения без получения разрешения на временное проживание или 

сразу после получения разрешения. Обучающиеся в России также могут продлить 

срок регистрации своим несовершеннолетним детям. Без получения разрешения 

на временное проживание вид на жительство также предложено выдавать 

иностранцам, инвестирующим в РФ и соответствующим критериям, установленным 

Правительством РФ, а также членам их семей. Такую же преференцию получат 

граждане ДНР, ЛНР, Казахстана, Молдавии и Украины. Кроме того закон 

освобождает граждан ДНР, ЛНР, Украины от подтверждения владения русским 

языком, знания истории РФ и законодательства РФ для оформления разрешения на 

временное проживания и вида на жительство. Подробнее… 

 В порядок перевода обучающихся подготовлены дополнения, касающиеся

иностранных студентов. Иностранный студент, который решил перевестись в другой

вуз, должен в 30-дневный срок после издания приказа о прекращении обучения в

университете уведомить об этом отделение внутренних дел, выдавшее ему

разрешение на временное проживание в России. Такое дополнение в Приказ № 607

от 12 июля 2021 года намерено внести Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации. С проектом документа можно ознакомиться

на regulation.gov.ru. Проект документа разработан в связи с

принятием Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений

в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Проект

приказа вносит дополнение в действующий порядок перевода обучающихся и

касается перехода иностранных студентов из одного российского вуза в другой. По

новому регламенту иностранный гражданин должен в 30-дневный срок после

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140110?index=0&rangeSize=1
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130396
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издания приказа о прекращении обучения в университете уведомить об этом 

отделение внутренних дел, выдавшее ему разрешение на временное проживание в 

целях получения образования. В свою очередь, вуз, где будет учиться иностранный 

студент, обязан выдать все необходимые ему документы для представления в ОВД в 

течение пяти рабочих дней после зачисления. Подробнее…  

Международные новости 

 Россия и Китай финансово поддержат минимум десять совместных научных

проектов. 30 августа 2022 года состоялось 26-е заседание Российско-Китайской

подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству. В ходе мероприятия

состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития взаимодействия

в области науки, технологий и инноваций. Стороны обменялись мнениями и

предложениями по расширению сотрудничества при реализации проектов класса

«мегасайенс» и деятельности Российско-Китайского математического центра.

Представители КНР выразили заинтересованность в совместной работе в рамках

проекта «Международная арктическая станция «Снежинка», принято решение

подписать соглашение о сотрудничестве и начать реализацию совместных научно-

образовательных программ в области водородной энергетики, гибридного

транспорта, телекоммуникаций, робототехники и других экологически чистых

технологий на базе арктической станции. Согласовано оказание в 2022 году

финансовой поддержки не менее 10 российско-китайским научным проектам.

Реализация проектов запланирована на 2023-2025 годы. Конкурсные тематики:

медицина (исследования лекарственных средств); рациональное

природопользование и охрана окружающей среды; информационные и

коммуникационные технологии (искусственный интеллект, интернет вещей,

цифровые технологии и другие); новые транспортные системы, современное

машиностроение; низкоуглеродные технологии (улавливание и хранение углерода,

энергосберегающие технологии и другие) и ряд других. В 2021 году Россия и Китай

поддержали шесть проектов по перспективным направлениям научно-

технологического развития. От российской стороны в проектах задействованы:

Уральский Федеральный Университет, Российский государственный университет

нефти и газа им. И.М. Губкина, Московский государственный технический

университет им. Н.Э. Баумана. Подробнее…

 Страны — участницы БРИКС обсудили план по развитию научно-технического

сотрудничества в сфере исследовательских инфраструктур. На полях IX

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/57094/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/57262/
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Международного форума технологического развития «Технопром-2022» в 

Новосибирске состоялась четвертая встреча рабочей группы БРИКС. На встрече 

присутствовали делегации из Индии и ЮАР, а в онлайн-формате подключились 

представители профильных министерств и эксперты Бразилии и Китая. Участники 

мероприятия рассмотрели проект Стратегического плана по развитию научно-

технического сотрудничества в сфере крупных исследовательских инфраструктур. 

Документ предусматривает разработку механизмов для стимулирования 

мобильности ученых, организацию совместных тематических семинаров и 

формирование учебных курсов по управлению исследовательскими 

инфраструктурами стран БРИКС. В проекте также запланировано определение 

общих принципов доступа исследователей к работам на объектах 

исследовательских инфраструктур стран БРИКС для проведения совместных 

научных исследований. Подробнее…  

 Эксперты стран СНГ согласовали проект Плана мероприятий на 2023 – 2024 годы по

реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества. Заседание

экспертной группы состоялось 20 июля в штаб-квартире Содружества. В заседании

участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана,

Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Секретариата Совета МПА СНГ,

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, Межгосударственной

телерадиокомпании «Мир» и Исполнительного комитета Содружества. На встрече

эксперты доработали и согласовали проект Плана. Было решено внести документ в

установленном порядке на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ.

Стратегия международного молодежного сотрудничества государств – участников

СНГ рассчитана на период с 2021 по 2030 год. Предусмотрено, что ее реализация

будет вестись с помощью двухлетних планов. В настоящее время выполняется План

мероприятий на 2021–2022 годы. Проект Плана мероприятий на 2023–2024 годы

состоит из девяти разделов, наименования которых отражают содержание

положений Стратегии. Включенные в проект Плана мероприятия, проекты и

программы носят международный характер или предполагают приглашение для

участия молодежных делегаций других стран Содружества. В проект Плана вошли

как мероприятия, ставшие уже традиционными на пространстве Содружества

(Международный проект «100 идей для СНГ», Международный конкурс красоты и

талантов «Королева Студенчества», Международный фестиваль «Творчество без

границ», Форум молодежных общественных объединений государств – участников

СНГ и другие), так и ряд новых. Значительная часть мероприятий направлена на

расширение молодежной тематики в интернет-пространстве Содружества и

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/57044/
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содержательного онлайн-общения молодых людей. Подробнее… 

 Придание особого статуса ряду вузов Кыргызстана. 18 июля 2022 года Президент

Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по повышению потенциала и

конкурентоспособности образовательных организаций высшего

профессионального образования КР», сообщает пресс-служба главы государства.

Целью Указа является консолидация финансовых, материальных и интеллектуальных

ресурсов, повышения потенциала и конкурентоспособности государственных

образовательных организаций высшего профессионального образования КР на

мировом рынке образовательных услуг. Указом придается особый статус,

предусматривающий предоставление широкой организационной, финансовой и

академической автономии следующим государственным высшим учебным

заведениям КР: Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына;

Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова;

Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И. Скрябина;  Кыргызская

государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева; Ошский

государственный университет. Указанным государственным высшим учебным

заведениям предоставляются целый ряд прав по вопросам управления,

образовательной, кадровой и финансовой политики. Также, согласно Указу,

считается целесообразным проведение реорганизации следующих

государственных высших учебных заведений: Кыргызского экономического

университета имени М. Рыскулбекова путем присоединения к нему Академии

бизнеса и социального развития, Бишкекского финансово-экономического

техникума им. А. Токтоналиева с приданием ему статуса научно-

исследовательского университета; Кыргызского национального университета имени

Ж. Баласагына путем присоединения к нему Кыргызского государственного

юридического университета; Ошского государственного университета путем

присоединения к нему Ошского государственного юридического института;

Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова путем

присоединения к нему Кыргызского государственного университета строительства,

транспорта и архитектуры имени Н. Исанова, Кыргызского государственного

университета геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени

академика У. Асаналиева. Подробнее…

 Молодежный форум СНГ и ЕАЭС. 25-26 августа 2022 года в культурном центре «Рух

Ордо», город Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызской Республики состоялся

Молодежный форум СНГ и ЕАЭС «Келечек» («Будущее»), приуроченный к заседанию

Евразийского межправительственного совета. В форуме приняли участие более 200

https://e-cis.info/news/564/101985/
http://www.prezident.kg/ru/sobytiya/novosti/22957_podpisan_ukaz_o_pridanii_osobogo_statusa_ryadu_vuzov
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делегатов – молодые предприниматели, государственные служащие, 

представители креативной молодежи, молодые дипломаты, студенты из стран 

Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Цель 

форума – дальнейшее развитие сотрудничества государств-членов и популяризация 

идеи евразийской интеграции. Форум направлен на расширение взаимодействия 

молодежи, создание новых возможностей для реализации инициатив, 

общественной и профессиональной самореализации представителей молодого 

поколения. В рамках Форума прошли тренинги и мастер-классы для молодых 

предпринимателей и состоялись следующие сессии: «Молодые лидеры СНГ и 

ЕАЭС. Перспективы формирования молодежного кадрового резерва»; «СНГ, ЕАЭС и 

Иран – парадигмы развития сотрудничества в Евразии»; «Международное 

молодежное сотрудничество в СНГ: перспективы для молодежи»; «Молодежь и 

инновации: навыки, профессии, инфраструктура для технологического рывка СНГ и 

ЕАЭС»; «Креативные индустрии СНГ и ЕАЭС – драйверы развития экономики, точки 

роста молодежи»; «Социально-гуманитарное измерение интеграции: перспективы 

общего научно-образовательного пространства СНГ». Среди предложений, 

озвученных на Форуме, создание Евразийского Фонда поддержки молодежных 

инициатив с региональными отделениями, запуск программы академической 

мобильности в рамках ЕАЭС и Большого Евразийского партнерства для 

стимулирования образовательных обменов, поддержка цифровых инициатив 

молодежи. Подробнее…  

Новости партнеров 
 Университеты Египта приняли участие в проекте по инженерной подготовке.

Университеты Каира, Александрии и Бенхи стали участниками проекта «Инженерная

подготовка для Африки», пройдя специальную программу обучения на базе Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ)

«ЛЭТИ». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего

образования РФ. С египетской стороны в проекте приняли участие три вуза:

крупнейший технический Университет Айн-Шамс, Александрийский университет и

Университет Бенхи. По условиям соглашения, преподаватели египетских вузов

пройдут обучение по программе дополнительного профессионального

образования, а студенты примут участие в работе двухнедельной школы. Проект

«Инженерная подготовка для Африки» открывает доступ для школьников, студентов и

преподавателей из Египта к образовательной платформе LETItech. Учащиеся в

онлайн-формате смогут пройти подготовительные курсы по математике,

информатике и физике на английском и французском языках, и дополнительно

изучить русский язык. Преподавательскому составу платформа дает возможность

https://eec.eaeunion.org/news/25-26-avgusta-na-issyk-kule-sostoitsya-molodezhnyy-forum-sng-i-eaes/
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пройти повышение квалификации. Занятия стартуют 1 сентября 2022 года. По итогам 

подготовительных курсов участники получат сертификаты, а лучшие выпускники будут 

рекомендованы к поступлению в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и другие вузы России. Кроме того, 

с 2023 года совместно с египетскими вузами будут запущены сетевые программы 

магистратуры по приоритетным для СПбГЭТУ «ЛЭТИ» направлениям подготовки, 

таким как радиоэлектронные, информационно-телекоммуникационные и 

информационно-управляющие системы, искусственный интеллект, биоинженерия, 

жизнеобеспечение человека и защита окружающей среды. Подробнее…  

 Летние программы Российско-Африканского сетевого университета. 15 августа

2022 года для учащихся из стран Африки в России открылся Летний университет.

Проект объединил более 100 студентов на базе 10 российских вузов в рамках

консорциума Российско-Африканского сетевого университета (РАФУ). На

программы обучения Летнего университета РАФУ записались 80 студентов из 18

стран Африки (Алжир, Бурунди, Гана, Египет, Замбия, Камерун, Ливия, Нигерия,

Судан, Эфиопия и др.). Обучение пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Республике

Крым, Ростове-на-Дону и Астрахани. Первой образовательной программой Летнего

университета РАФУ стал курс по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям

на базе Российского государственного гидрометеорологического университета.

Еще девять вузов подготовили обучающие модули по широкому спектру тем, от

медицины до технологий виртуальной реальности. Оператор проекта — Крымский

федеральный университет (КФУ) им. В.И. Вернадского — подготовил лекции и

практические занятия по основам репродуктологии, эндокринной, торакальной и

лапароскопической хирургии. Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет «ЛЭТИ» проведет курсы по машинному обучению в

сфере биомедицинской инженерии и курс по компьютерному зрению. В Южном

федеральном университете запланирована программа повышения квалификации

в сфере туризма, в Московском энергетическом институте (национальном

исследовательском университете) пройдут мастер-классы по основам

электротехники, в Российском государственном геологоразведочном университете

им. Серго Орджоникидзе — занятия по поиску и разведке месторождений полезных

ископаемых. Также свои программы для молодых людей из Африки подготовили

Российский государственный гуманитарный университет, Московский

государственный университет пищевых производств, Астраханский государственный

медицинский университет. Российско-Африканский сетевой университет создан

для координации усилий по развитию российско-африканского сотрудничества в

сфере образования и науки. Сегодня в него входит 42 образовательные и научные

организации. Образовательная модель РАФУ будет представлять собой единый пул

https://etu.ru/ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/novosti/peterburgskij-leti-podpisal-soglasheniya-o-sotrudnichestve-s-vuzami-egipta
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курсов и дисциплин, имеющихся у участников консорциума, на русском, 

английском и французском языке. Подробнее… 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/56506/
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ИНТЕРЕСНО 

 Доклад о реализации государственной научно-технической политики в РФ.

Опубликован ежегодный Доклад Российской академии наук Президенту РФ и в

Правительство РФ «О реализации государственной научно-технической политики в

Российской Федерации и важнейших научных достижениях, полученных

российскими учеными». Доклад включает аналитическую информацию об

основных направлениях реализации государственной научно-технической политики

(ГНТП) в Российской Федерации в 2021 году, подготовленную на основе обзора

документов стратегического планирования научно-технологического развития

Российской Федерации, данных статистических исследований сферы науки,

изучения и анализа достижений российской науки в отчетном году, а также

предложения РАН по реализации государственной научно-технической политики. В

докладе рассмотрены основные принципы, стратегические цели и задачи ГНТП;

изменения в системе управления исследованиями и разработками в РФ с учетом

новой парадигмы; проведен комплексный анализ ресурсного обеспечения сферы

исследований и разработок, включая научную инфраструктуру, кадровый потенциал

и финансовое обеспечение. Отдельное внимание уделено вопросам научной

дипломатии и развитию приоритетных направлений международного научно-

технического сотрудничества, включая предложения по формированию единого

научно-технологического пространства ЕАЭС и Союзного государства России и

Беларусь. Подробнее…

 Московский международный рейтинг «Три миссии университета». 30 августа 2022

года опубликованы результаты шестого выпуска Московского международного

рейтинга «Три миссии университета», подготовленного Ассоциацией составителей

рейтингов при информационном содействии Министерства науки и высшего

образования РФ. Число вузов, представленных в глобальном рейтинге, в 2022 году

увеличилось до 1800 (по сравнению с 1650 годом ранее). По этому параметру

рейтинг является самым представительным в мире. Московский международный

рейтинг вузов – принципиально новый академический рейтинг, который впервые

оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и

взаимодействие с обществом. Для его составления рейтинга используются

объективные критерии, опирающиеся на официальные данные, а также на данные

авторитетных международных провайдеров информации. Рейтинг зарекомендовал

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=ac17c407-2625-499a-adc5-4c66662827c2#content
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себя как надежный инструмент, показывающий реальные позиции российских 

университетов на фоне их глобальных конкурентов. В настоящее время рейтинг 

особенно актуален, так как задает не зависящие от политической конъюнктуры 

объективные ориентиры конкурентоспособности вузов. Рейтинг 2022 года показал: 

наибольшее количество лучших вузов мира расположено в странах Европы – это 593 

университета или почти треть публикуемого списка (лидеры макрорегиона – 

Великобритания и Германия, 108 и 74 вуза соответственно). На долю Азии в этом году 

пришлось почти 30% лучших вузов планеты – 539 университетов. Северная Америка 

по этому параметру лишь третья – 15,9%. Доля России – 8,1%, ее показатель 

превышает суммарный результат по университетам Южной и Центральной Америки 

(7,2%). По результатам, Россия сохранила позиции в тройке мировых лидеров по 

представленности в рейтинге (146 вузов), уступив лишь США и Китаю (253 и 173 

университета соответственно). МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 

государственный университет и МФТИ вошли в число пятидесяти лучших 

университетов мира. Наибольшее количество сильных российских вузов 

сосредоточено в Москве – 37 университетов, далее следуют Санкт-Петербург (13 

вузов), Татарстан (шесть университетов), Томская и Тюменская области (по пять 

вузов). КФУ в общем рейтинге занимает позицию 501-550 (среди российских вузов – 

18-22). Подробнее…   

https://mosiur.org/files/analytics/TMU2022-Rus_Web.pdf
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 VII Восточный экономический форум. 5-8 сентября 2022 года во Владивостоке на

территории кампуса ДВФУ состоится VII Восточный экономический форум. главная

тема в этом году - "На пути к многополярному миру". Деловая программа ВЭФа

включает шесть ключевых блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз

кристаллизуется под давлением", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при

утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "Мировое разделение

труда: отказ от старых и создание новых связей", "У каждого свой путь: логистика

изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый

мир построим". В первом блоке участники поделятся своими взглядами на будущее

международных отношений, экономики, инвестиций, промышленности и других

сфер. Будут обсуждены перспективы сотрудничества в новую эпоху с ведущими

региональными игроками  - Китай, Индия, Вьетнам, страны АСЕАН. Особое внимание

будет уделено путям экономического развития Большого Евразийского партнерства

и роли ШОС в изменяющемся мире. Блок "Создаем новое качество жизни для людей"

объединит вопросы образования, включая азиатский вектор образования,

здравоохранения, спорта и культуры. Наконец, блок "Патриотизм на смену

толерантности: мы наш, мы новый мир построим" объединит талантливую молодежь

- студентов и школьников. Подробнее…

 II Форум молодежных инициатив России и Азербайджана. С 19 по 22 сентября 2022

года в Нижнем Новгороде состоится II Форум молодежных инициатив России и

Азербайджана. Более 100 граждан России и Азербайджана обсудят актуальные

вопросы гуманитарного сотрудничества молодых лидеров двух государств. В

программе запланирована пленарная сессия на тему возможностей молодежи,

лекции по социальному проектированию, проектная командная работа по

нескольким направлениям, культурно-экскурсионная программа. Кроме того, на

форуме пройдет большая нетворк-сессия в формате тематических зон

«Волонтерство», «Международные программы и форумы» и «Саморазвитие и

лидерство» с участием представителей профильных ведомств и молодежных

организаций двух стран, а также презентацией молодежных проектов и программ

России и Азербайджана. Организаторами форума выступают Минобрнауки

АНОНСЫ 

https://forumvostok.ru/
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России совместно с Министерством молодежи и спорта Азербайджанской 

Республики, Федеральным агентством по делам молодежи, Правительством 

Нижегородской области и МИРЭА – Российским технологическим университетом. 

Подробнее…  

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/molodezhnaya-politika/56221/
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