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Общая информация 

Некоммерческое партнерство «Российский совет по международным делам» 

(НП РСМД) является основанной на членстве российской некоммерческой 

организацией. Деятельность РСМД направлена на укрепление мира, дружбы и 

согласия между народами, предотвращение международных конфликтов и 

кризисное регулирование. Партнерство создано решением учредителей в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 02 

февраля 2010 года № 59-рп «О создании некоммерческого партнерства 

«Российский совет по международным делам». 

Миссия РСМД: 

Содействие процветанию России через интеграцию в глобальный мир.  

РСМД — связующее звено между государством, экспертным сообществом, 

бизнесом и гражданским обществом в решении внешнеполитических задач. 

Руководящие органы РСМД: 

• Общее собрание членов РСМД 

• Попечительский совет 

• Президиум 

• Научный совет 

Направления деятельности РСМД: 

• Исследовательская работа и международная экспертиза 

• Учебно-просветительская работа 

• Коммуникационная и публичная деятельность 

• Международная деятельность 
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Новости университетов 
 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 

Визиты и гостевые лекции  

В рамках программы развития БФУ им. И.Канта состоялся визит делегации 
медицинского института  университета в Германию, основной целью которого 

стало знакомство с организацией обучения по программам среднего 
медицинского образования в Германии. Одной из основных целей развития 

медицинского института является подготовка студентов по программам среднего 

медицинского образования в соответствии с международными требованиями. По 

итогам визита и встреч с вице-президентом университета г. Любек Энно Хартманном, 

намечен конкретный план взаимодействия по программам среднего медицинского 

образования, обмен студентами среднего и высшего медицинского образования, 

намечены основные темы совместной научной работы по иммунологии, генетике и 

онкологии. 

Конференции, форумы, круглые столы 

19 апреля в рамках празднования Дней университета состоялось открытие 

международной конференции «Россия и Европейский союз: динамика 
взаимоотношений», в которой приняли участие российские и зарубежные политики, 

эксперты в области международных отношений, руководители центров европейских 

исследований. Основная цель конференции – обсуждение ключевых и наиболее 
острых вопросов в отношениях России и ЕС, на основе которого участники 
смогут скорректировать вектор своих дальнейших исследований. В рамках 

секционных заседаний эксперты обсудили вопросы дальнейшего облегчения визовых 

процедур и перспективы безвизового режима между Россией и ЕС, перспективы 

развития партнерства Россия-Запад в сфере безопасности, проект партнерства для 

модернизации, проблемы правосудия российско-европейских отношений. В рамках 

конференции состоялся круглый стол на региональную тематику «Роль 
политических элит в трансформации системы идентичностей массовых групп 
стран Балтийского региона». 

Стажировки 

В апреле группа студентов института Социально-гуманитарных технологий и 
коммуникации в рамках договора о сотрудничестве по проекту Seagull (Smart 

Educational Autonomy through Guided Language Learning / Развитие автономии 



 
РСМД: Ежемесячный информационный бюллетень. Новости университетов                    5 

 

студентов в сфере образования на основе изучения / преподавания иностранного 

языка) посетила университет г. Грайфсвальд (Германия). В течение семестра 

студенты БФУ им. И. Канта и университета Эрнста-Морица-Арндта г. Грайфсвальда 

обучали друг друга родным языкам и практиковали язык с носителем иностранного 

языка в виртуальном пространстве на основе тандем-метода. Данная поездка 

позволила лично встретиться с участниками проекта с немецкой стороны. В ходе 

визита были также проведены семинары, где студенты обсудили методические 

аспекты тандем-технологий и дальнейшие перспективы развития проекта. 

 

МГИМО (У) МИД России 

Конференции, форумы, круглые столы 

В начале апреля преподаватели МГИМО приняли участие в конвенте Ассоциации 
международных исследований в Сан-Франциско. В этом году в мероприятии 

приняли участие более пяти с половиной тысяч исследователей. Конвент был 
посвящен процессам диффузии на глобальном и региональной уровнях и 
различным ее проявлениям. Состоявшиеся на Конвенте встречи и дискуссии 

подтвердили востребованность российского взгляда на проблемы глобального 

развития и на особенности отечественной внешней политики в современных условиях 

среди зарубежной аудитории. Они свидетельствуют о необходимости дальнейшей 

интеграции специалистов МГИМО в общемировое научное пространство. Участие в 

авторитетных форумах, подобных конвенту ISA — важнейший инструмент решения 

этой задачи. 

В том же месяце проходил и конвент Ассоциации политической науки Северо-
Запада США (MPSA), в котором приняла участие профессор кафедры сравнительной 

политологии МГИМО И. Бусыгина. Конвент является одним из крупнейших и 
наиболее престижных форумов, объединяющих политологов из разных стран 
мира. В его работе на этот раз участвовали около шести тысяч исследователей. Свой 

доклад профессор И. Бусыгина подготовила при активном участии профессора 

Университета штата Нью-Йорк М. Филиппова. Их совместный проект был представлен 

на заседании «Последствия глобальной экономической интеграции». Работа была 
посвящена исследованию взаимосвязей между качеством управления, 
характером и уровнем межрегионального неравенства и глобализацией. 

Также МГИМО традиционно принял участие в Форуме Шанхайской организации 
сотрудничества в Пекине. Центральная тема обсуждения — «Всесторонняя 
реализация «Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и 
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сотрудничестве государств-членов ШОС». Российскую делегацию на форуме 

возглавляет проректор Дипломатической академии МИД России, директор Центра 

исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО А. Лукин. В течение двух дней эксперты 

обсуждали пути дальнейшего развития ШОС и совершенствовании научного 
обеспечения деятельности организации. 

Также МГИМО участвовал в научном симпозиуме «Сила диалога», который прошел 

в Вашингтоне. Он был организован центром «Русская культурная инициатива» при 

Американском университете и приурочен к пятидесятилетию знаменитой речи 

президента Дж. Кеннеди в этом университете, положившей начало мини-разрядке в 

советско-американских отношениях после Карибского кризиса 1962 г. Университет 
представлял один из ведущих российских историков-американистов профессор 
МГИМО В. Печатнов. Он обратился к участникам симпозиума с анализом 

исторического значения речи Кеннеди и ее современного звучания. В симпозиуме 

приняли участие ученые, дипломаты и члены Конгресса США. Они обсудили уроки 

прошлого и пути преодоления наследия холодной войны в отношениях между Россией 

и США.  

Кроме того, в апреле в стенах института прошла уже традиционная Московская 
международная модель ООН. В этом году на Модель ООН в МГИМО приехали более 

600 делегатов из 28 стран. Делегаты приняли участие в работе десяти комитетов и 

специализированных организаций ООН, работающих на трех официальных языках 

Организации Объединенных Наций — русском, английском и французском. 

Визиты и гостевые лекции 

12 апреля МГИМО посетила делегация Комиссии по иностранным делам 
эстонского парламента (Рийгикогу) во главе с ее председателем, членом партии 

Союз Отечества и Res Publica Марко Михкельсоном. Встреча с профессорами и 

студентами МГИМО прошла в формате свободной дискуссии и ответов эстонских 

парламентариев на вопросы представителей принимающей стороны. В ходе 

дискуссии, помимо проблемы ратификации договора о границе, выступающие 

затронули ряд важных и перспективных для двустороннего сотрудничества тем. 
Так, обсуждались малое приграничное движение и трансграничное сотрудничество, 

деятельность многосторонних институтов в регионе Балтийского моря, региональные 

инициативы в области безопасности (включая так называемую «инициативу 

Столтенберга»), развитие совместных инфраструктурных и транспортно-логистических 

проектов, проблемы энергетической безопасности и использования альтернативных 

источников энергии. 
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В тот же день перед студентами Университета выступил чрезвычайный и 
полномочный посол Республики Сербия Славенко Терзич. Он рассказал об 

истории Юго-Восточной Европы, а также о развитии российско-сербских отношений и 

перспективах вступления в Евросоюз. 

Посетил университет и генеральный секретарь Российско-марокканского 
делового совета, советник короля Марокко, известный марокканский художник 

Абделлах Якуби. Он прочитал лекцию «Искусство и политика. Их 
взаимопересечение». Кроме того, в университете состоялось открытие персональной 

выставки картин г-на А. Якуби, посвященной Марокко и политическим событиям в 

современном арабском мире. 

16 апреля МГИМО посетила делегация Государственного Университета Чжэнчжи 
(Университет политических наук). С гостями из ведущего тайваньского вуза в 

области политологии и международных отношений встретились представители 

Факультета политологии. В ходе встречи стороны рассказали друг другу о специфике 

своих образовательных учреждений и ведущихся исследованиях и обсудили 
различные направления сотрудничества, в частности, возможности проведениях 
совместных исследований с последующей публикацией в журнале 
«Сравнительная политика». Стороны договорились об усилении контактов между 

политологическими школами МГИМО и Университета Чжэнчжи и проработке вопроса 

об инициации международного исследовательского проекта на базе такого 

сотрудничества. Представители Университета Чжэнчжи пригласили профессоров 

Факультета политологии МГИМО принять участие в конференции Института 

исследований России в конце года в Тайбэе. 

Также Университет посетил посол Индии в Российской Федерации Аджай 
Мальхотра. Он встретился с руководством вуза и прочитал лекцию студентам 

МГИМО. Выступление посла было посвящено прошлому, настоящему и будущему 
индийско-российского сотрудничества. Отметив, что Россия была первой страной, 

с которой Индия установила дипломатические отношения после обретения 

независимости, г-н А. Мальхотра напомнил, что история взаимодействия наших 

народов насчитывает не одно столетие. Также  гость остановился на современном 
состоянии и перспективах двусторонних отношений России и Индии, 

проанализировав особенности экономического, политического и культурного 

сотрудничества двух стран. 
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Соглашения о сотрудничестве 

Важным событием для Университета стало подписание меморандума о 
сотрудничестве между Henley Business School (University of Reading, 
Великобритания) и Школой бизнеса и международных компетенций МГИМО. 

Меморандум был подписан проректором по общим вопросам А. Мальгиным и 

профессором, заместителем декана Henley Business School Е. Калюжновой. Henley 

Business School является всемирно признанной бизнес-школой и входит в список 

лучших в Европе. Это одна из 57 бизнес-школ, имеющих тройную аккредитацию: 

американскую, европейскую и британскую. Стороны настроены на динамичное 

развитие партнерства и заинтересованы в скорейшем старте непосредственного 

взаимодействия. 

 

Российский государственный гуманитарный университет 

Конференции, форумы, круглые столы 

В Историко-архивном институте РГГУ 2 апреля прошла международная научная 
конференция «Россия – Франция: историко-документальное наследие Франции в 
архивах России». Организаторами конференции выступали кафедра истории и 

организации архивного дела Историко-архивного института РГГУ и Национальная 

школа Хартий (Париж, Франция). Прошедшая конференция подтвердила 
значительный интерес к проблемам изучения историко-документального 
наследия Франции в архивах России и России в архивах Франции. 

РГГУ продолжил развивать тему Франции и французского языка. Так, c 3 по 4 апреля в 

РГГУ прошли «Дни Квебека» – франкофонной провинции Канады. РГГУ принял 

почетных гостей из Квебека: главу Представительства Квебека в Посольстве 
Канады в России Николя Френа и представителя Правительства провинции 
Квебек Давида Сент-Пьера. С этим регионом университет связывает  

Международный учебно-научный центр Москва-Квебек. В этом году МУНЦ «Москва-
Квебек» отмечает  пятнадцатилетие своей деятельности в РГГУ. За этот период 

Центр «Москва-Квебек» продемонстрировал своими крупными достижениями в 

учебной, научной и культурной деятельности, что изучение сотрудничество РГГУ и 

франкоязычной провинции Канады успешно осуществляется и перспективы его 

развития связаны, в первую очередь, с компаративистскими исследованиями в 

области истории и культуры. Также состоялся ежегодный круглый стол «Квебек в 
прошлом и настоящем», на котором с докладами выступили специалисты в 

различных областях гуманитарного знания. 
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Визиты и гостевые лекции 

4 апреля при поддержке РГГУ состоялась открытая лекция американского 
тренера по академическому письму и автора ряда книг Натали Рейд. Натали Рейд, 

которая также является тренером образовательной программы РСМД «Глобальная 

наука», остановилась как на общих принципах успешной публикации в международных 

научных журналах, так и специфических проблемах, с которыми сталкиваются именно 

российский ученые. Лекция Натали Рейд вызвала интерес не только у молодых 

ученых, аспирантов и студентов, но и у преподавателей английского языка, задачей 

которых является развитие у своих слушателей навыков письменной речи, 

достаточных для подготовки статьи на иностранном языке. 

В апреле научно-образовательный центр когнитивных программ и технологий РГГУ 

организовал лекцию всемирно известного голландского лингвиста, специалиста 
по социолингвистике и когнитивным исследованиям Тео А. ван Дейка. Тема 

лекции – «Discourse and Knowledge» («Дискурс и знание»). После лекции состоялась 

презентация книги профессора ван Дейка «Дискурс и власть. Репрезентация 

доминирования в языке и коммуникации». 

Выставки 

В апреле делегация Российского государственного гуманитарного университета в 

составе руководителя управления по гуманитарному сотрудничеству со странами 

постсоветского зарубежья, профессора Б.В. Ионова, заместителя заведующего 

кафедрой стран постсоветского зарубежья, доцента А.В. Гущина и заместителя 

руководителя управления по гуманитарному сотрудничеству со странами 

постсоветского зарубежья, зам. зав. кафедрой стран постсоветского зарубежья, 

доцента А.С. Левченкова приняла участие в XXIII Международной 
специализированной выставке «Образование и карьера – 2013» в г. Киеве 
(Украина). На сегодняшний день данная выставка является крупнейшим 
мероприятием, посвященным высшему образованию  на Украине и за рубежом. 
В рамках выставки делегация РГГУ провела международный научно-практический 

семинар «Постсоветское пространство: перспективы научно-образовательного 

сотрудничества» с участием партнеров из Киевского национального университета им. 

Тараса Шевченко, Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, 

Национального музея им. Т.Г. Шевченко. Также в ходе пребывания в г. Киеве 
делегация РГГУ провела переговоры с директором Национального музея им. Т.Г. 
Шевченко Д.В. Стусом, определив основные направления сотрудничества по 
подготовке международной научной конференции, приуроченной к празднованию 

юбилея известного украинского поэта и художника Тараса Шевченко. 
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Санкт-Петербургский государственный университет  

Конференции, форумы, круглые столы 

5-6 апреля в Санкт-Петербурге прошёл международный «Форум Балтийского 
моря», организованный Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. В нем приняли участие руководители стран Балтийского региона, 
Норвегии и Исландии, а также уполномоченный представитель Европейского 
Союза, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, главы крупных 

корпораций в сферах энергетики и морского транспорта, российских и международных 

финансовых институтов и организаций. Ученые Санкт-Петербургского 
государственного университета выступили с докладами в рамках круглого стола 
«Сохранение биоразнообразия и деятельность особо охраняемых природных 
территорий». Гидробиолог А. Е. Анцулевич – с докладом об индикаторах 

биоразнообразия Хельсинкской комиссии для оценки состояния окружающей среды 

Балтийского моря, а также зоолог М. В. Верёвкин и гидрогеолог А. Е. Рыбалко. Также 

участники конференции говорили о природоохранной политике всех стран и 

необходимых для этого финансовых вложениях. По мнению экспертов мероприятия, 

непрерывная работа в нужном направлении позволит к 2021 году в большинстве 

регионов Балтийского моря достигнуть «Хорошего статуса окружающей среды». А для 

сверки и корректировки такого пути нужны единые для всех «придорожные вехи». 

В самом же университете прошла международная конференция вторые 
Соколовские чтения «Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее». 
Участники презентовали результаты своих научных исследований в области теории и 

истории учета, обсудили взаимосвязи бухгалтерии и статистики в микро- и 

макроэкономике и пути повышения достоверности формируемой ими информации. В 

конференции приняли участие  более 150 ученых из 14 стран мира: Украины, 

Белоруссии, Молдавии, Литвы, Эстонии, Германии, Франции, Италии, Турции, Египта, 

Южной Африки, Малайзии, Китая, Австралии, Канады, США, Мексики, Бразилии. 

Также в СПбГУ состоялся семинар в рамках рабочей группы «Наука и 
образование» форума гражданских обществ России и Германии «Петербургский 
диалог». Стороны разработали концепцию и первые шаги по созданию общего 
российско-немецкого интернет-портала по науке и образованию, адресованного 
широкой аудитории – от школьников до ученых. Данный портал будет 

востребованным ресурсом в России, где идет бурный процесс структурно-

содержательных изменений в системе образования. Портал окажется весьма 

http://spbu.ru/files/upload/news/BS_Sammit_Antsu_Korpinen.pdf
http://spbu.ru/files/upload/news/Baltic%20seals_Verevkin_1.pdf
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полезным, поскольку каждый сможет смотреть, соответствует ли его курс заданной 

планке качества. 

XXVII Международная научная конференция по источниковедению и 
историографии стран Азии и Африки  «Актуальные проблемы  историографии 
стран Азии и Африки: «Традиционализм» и «революционизм» на Востоке» также 

прошла в СПбГУ. Приоритетной темой для исторических секций была определена 

проблема «традиционализма» и «революционизма» на Востоке.  

Также в рамках конференции был организован Круглый стол, посвященный 
проблеме «восточных революций» и перспективам развития современного 
Востока. В работе XXVII Конференции приняли участие более 500 человек, в т.ч. 

ведущие ученые из России, а также целый ряд зарубежных специалистов из стран 

СНГ, Зарубежной Азии и Европы. Кроме того, в рамках конференции была проведена 

традиционная конференция молодых ученых «Школа молодого востоковеда»-2013, 
организация которой играет важную роль в подготовке востоковедных кадров. 

Соглашения о сотрудничестве 

В апреле был подписан меморандум о сотрудничестве между СПбГУ и 
Институтом здоровья человека Университетского колледжа Лондона (The UCL 
Institute of Human Healthand Performance). Университетский колледж Лондона 

занимает лидирующие позиции в мировых университетских рейтингах QS (4 место), 

Times Higher Education (17 место) и ARWU (21 место). Основными целями 

соглашения являются развитие совместных научных проектов, организация 
семинаров, конференций, симпозиумов, обменов обучающимися и научно-
педагогическими работниками. 

Визиты и гостевые лекции 

В СПбГУ состоялась открытая лекция профессора Оксфордского университета, 
руководителя департамента экспериментальной психологии Pembroke College, 
профессора Брайана Роджерса (Brian Rogers) «Восприятие глубины, искусство и 
иллюзии» («3-D Perception, Art and Illusion»). Работы Брайана Роджерса,  ученика и 

соратника легендарного Ричарда Грегори, эксперта в исследованиях компаний LG и 

SAMSUNG известны во всем мире уже более 25 лет.  
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Северный (Арктический) Федеральный университет им. М.В. 
Ломоносова 

Конференции, форумы, круглые столы 

В апреле в САФУ с рабочим визитом прибыл посол по особым поручениям 
Министерства иностранных дел России, курирующий вопросы Арктики, А. 
Васильев. Антон Васильев и ректор Елена Кудряшова обсудили подготовку к 
деловому форуму «Российско-Финское арктическое партнерство», который 

пройдет в САФУ в июне. Для обсуждения в рамках делового форума выбраны четыре 

основные темы: сотрудничество университетов России и Финляндии, Северный 

морской путь, туризм и деловые связи. По словам А. Васильева, очень важно, что 

вопросы двустороннего сотрудничества обсуждаются не только на правительственном 

и дипломатическом уровнях, но и между представителями научных, экспертных и 

деловых кругов двух стран и направлены на выстраивание конструктивного диалога, в 

том числе в сфере взаимодействия в Арктике. 

Также в САФУ состоялся международный научно-практический семинар «Развитие 
инклюзивного образования на Европейском Севере», в котором приняли участие 

представители органов власти, высшей школы и педагогической общественности из 
России и Финляндии. 

9-10 апреля в г. Мурманск представители Северного (Арктического) федерального 
университета приняли участие в итоговом семинаре по проекту «Развитие 
Баренцева трансграничного университета BCBU+» в рамках программы Kolarctic 
ENPI CBC. Целью проекта является продвижение университетского образования 
для удовлетворения потребностей Баренцева Евро-Aрктического региона в 
подготовке высококвалифицированных специалистов. В семинаре приняли 
участие представители всех стран консорциума: Финляндии, Швеции, Норвегии. 
Участники семинара выступили с докладами о результатах реализации проекта и 

обсудили возможные перспективы сотрудничества, направленных на разработку 

моделей эффективных практик сотрудничества по программам трансграничного 

университета и дальнейшего интегрирования и гармонизации программ подготовки 

магистров в сфере социальной работы, здравоохранения, экологии и информационных 

технологий в рамках совместных образовательных программ: «Сравнительная 

социальная работа», «Информационные технологии», «Здоровье и благополучие в 

циркумполярных регионах», «Инжиниринг окружающей среды с использованием 

оборудованных центров дистанционного обучения». 
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Визиты и гостевые лекции  

В рамках недели США в области делегация из штата Мэн прибыла в САФУ, чтобы 
ближе познакомиться с технологиями в области целлюлозно-бумажной 
промышленности. Также на встрече выступила начальник отдела рекрутинга 

международного отдела САФУ Полина Голомидова, которая представила САФУ в 

цифрах – рассказала о возможностях, которые предоставляет университет для 

иностранных и для российских студентов. 

Также в этом месяце состоялась официальная встреча делегации университета 
прикладных наук Эмден-Леер (Германия) с ректоратом университета. Во встрече 

приняли участие проректор по международному сотрудничеству М. Калинина, 

проректор по учебной работе и академическому развитию Н. Чичерина, заместитель 

проректора по научной работе А. Гурьев и сотрудники международной службы. Со 

стороны немецкой делегации во встрече участвовали вице-президент по науке и 

трансферу знаний Хайке Нольте, начальник международного отдела Андреа 

Мейенбург, а также профессора Ханс Энгельманн и Георг Рохолл. На встрече 

обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества двух университетов в 
вопросах совместных образовательных программ, научных исследований и 
академической мобильности. Представители САФУ и университета прикладных наук 

Эмден-Леер представили свои вузы и рассказали об образовательных программах и 

направлениях научных исследований, где сотрудничество может получить хорошее 

продолжение. 

Позднее в университете состоялась торжественная церемония вручения 

свидетельства почетного доктора САФУ профессору города Эмдена Хансу-Дитриху 

Энгельману (звание присвоено в 1995 году). Также господин Энгельман прочитал 
для студентов и сотрудников вуза лекцию на тему «Изменения в 
образовательной системе Германии». 

 

Сибирский Федеральный Университет 

Визиты и гостевые лекции 

17 апреля СФУ посетила официальная делегация Лаппеенрантского 
технологического университета (Финляндия). В состав делегации ведущего 

финского университета по подготовке инженерных кадров вошли: проректор по 

научной работе и связям с Россией г-н Вели Матти Виролайнен, координатор проектов 

по работе с инновациями и изобретениями г-н Теро Лехикойнен, профессора и 

научные сотрудники.  
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Инициатором визита стала финская сторона. По словам г-на Виролайнена, научное и 

образовательное сотрудничество с российскими университетами – одно из 

приоритетных направлений для Лаппеенрантского технологического университета. 

Налаживание связей именно с СФУ, отметил г-н Виролайнен, выглядит особенно 

перспективным в свете тех выдающихся научных результатов, которые показывает 

университет последние три года. По словам С. Верховца, следующим шагом в 
отношениях с Лаппеенрантским технологическим университетом станет 
заключение официального соглашения, которое закрепит планы по 
сотрудничеству. В их число входят: разработка и реализация совместных 
образовательных программ, проведение научных совместных исследований и 
осуществление совместных публикаций по их результатам, а также организация 
стажировок и академических обменов. 

Также в конце месяца в Институте фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ 

прошли открытые лекции японского профессора Института биомедицинских 
исследований Национального института современной производственной науки и 
технологии Иошихиро Охмия о функционировании и возможностях применения 
биолюминесцентных белков, остракод и динофлагеллят. 

 

Уральский Федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина 

Конференции, форумы, круглые столы  

В апреле в Уральском федеральном университете состоялся Международный форум 
«Культура и экология – основы устойчивого развития России» с интеграцией 
опыта европейских стран. Ключевыми темами форума стали вопросы культуры 
человека, экологического образования, взаимосвязи экологии, культуры и 
устойчивого развития, возможностей интеграции культуры и экологии в систему 
образования и управления обществом.  Главная цель проведения форума – 

создание площадки для открытой дискуссии представителей власти, науки, 

образования, бизнеса, общественности и молодежи с обсуждением конкретных мер по 

улучшению экологической обстановки и уровня культуры студентов и молодежи. 

Участие в работе форума приняли представители консульств иностранных государств 

в Екатеринбурге, Института устойчивого развития Общественной палаты России, 

Уральского отделения Российской академии наук, экологических и культурных 

общественных организаций, студенты, магистранты и аспиранты Уральского 

федерального университета и других вузов города.  
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По результатам форума были выработаны предложения и практические рекомендации 

для представителей власти – предложения по интеграции культуры в систему 

управления обществом – и бизнеса, учреждений дошкольного, среднего и высшего 

образования – о необходимости введения обучающих программ экологической и 

культурной направленности. 

 

Соглашения о сотрудничестве 

В начале месяца Ректор УрФУ В. Кокшаров и руководитель отделения посольства 
Беларуси в Российской Федерации в Екатеринбурге советник В. Полянин 
встретились, чтобы обсудить вопросы сотрудничества. Встреча состоялась в 

университете в связи с подготовкой и согласованием плана мероприятий по развитию 

сотрудничества между правительством Беларуси и правительством Свердловской 

области на 2013–2015 годы. В. Кокшарову и В. Полянину удалось обсудить вопросы 

сотрудничества между Белоруссией и Свердловской областью в сфере образования, 
молодежной политики, межвузовского сотрудничества.  

Также cтало известно, что УрФУ станет партнером акимата Костанайской области 
Республики Казахстан. Направления сотрудничества в развитии инноваций глава 

этого региона Нуралы Садуакасов и проректор УрФУ С. Кортов обсудили во время 

первого инновационного форума Kostanay Invent 2013. Заинтересованное внимание 

его участников привлек доклад С. Кортова о развитии инновационной инфраструктуры 

Уральского университета. По словам С. Кортова, на сегодняшний день Казахстан, как и 

Россия, ставит перед собой цели, связанные с формированием инновационной 

экономики. Создаются институты поддержки инноваций – специальный фонд 

технологического развития, промышленные кластеры и технопарки. Судя по всему, 

полезным окажется и наш опыт партнерства с промышленными компаниями, 

формирования пояса малых инновационных предприятий и вовлечения молодежи в 

инновации. 

Визиты и гостевые лекции 

Посетил университет директор Информационного бюро НАТО в Москве Роберт 
Пшель. В рамках визита господин Пшель встретился с руководством УзФУ, а позже 

прочитал лекцию на тему: «Эволюция отношений России и НАТО. Актуальная повестка 

дня».  
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