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Послание Президента Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года.

«Нужно объединить усилия проектных, творческих команд и 
динамично развивающихся компаний, которые готовы впитывать 

передовые разработки, подключить ведущие университеты, 
исследовательские центры, Российскую академию наук, крупные 

деловые объединения страны. И конечно, пригласить наших 
соотечественников, которые трудятся за рубежом в науке и в 

высокотехнологичных отраслях, но, разумеется, тех из них, кто 
действительно может что-то дать».

Путин В.В., Президент Российской Федерации.



Постановление Правительства РФ № 220Структура государственных органов, ответственных за 
взаимодействие с научной диаспорой
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Министерство иностранных 
дел РФ

Защита дипломатическими и 
международно-правовыми 
средствами прав, свобод и 
интересов граждан и 
юридических лиц РФ за 
рубежом.

Министерство внутренних дел 
РФ

Участие в реализации 
Государственной программы 
по содействию 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников.

Президент РФ Правительство РФ

Россотрудничество

Содействие развитию 
общественных, деловых и 
научных связей между РФ и 
другими государствами.

Министерство образования 
и науки РФ

Координация 
сотрудничества с учеными-
соотечественниками, 
участвующими в научных 
программах зарубежных 
научных и международных 
центров.

Федеральное агентство 
научных организаций

Взаимодействие с 
государственными органами 
зарубежных стран, 
международными и 
иностранными 
организациями в научно-
технической сфере.



Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике».

Федеральный закон от 24.05.1999 N 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом».

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 17.05.1996 N 590 «О 
программе мер по поддержке соотечественников за 
рубежом».

Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 N 220 «О 
мерах по привлечению ведущих ученых в российские 
образовательные организации высшего образования, 
научные учреждения, подведомственные Федеральному 
агентству научных организаций, и государственные научные 
центры Российской Федерации в рамках подпрограммы 
"Институциональное развитие научно-исследовательского 
сектора" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 
годы».

Приказ ФМС России от 14.05.2012 N 166 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
Федеральной миграционной службой государственной 
услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства 
участника Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

Постановление Правительства РФ от 18.06.2014 N 557 «О 
порядке включения иностранных научных организаций и 
образовательных организаций в перечень иностранных 
научных организаций и образовательных организаций, 
которые выдают документы об ученых степенях и ученых 
званиях, признаваемых в Российской Федерации».
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Нормативно-правовая база



Рабочая группа по взаимодействию с российской научной диаспорой была 
создана 21 сентября 2015 г. В ее состав вошли представители Минобрнауки 
России (зам. министра Огородова Л.М., директор Департамента науки и 
технологий Салихов С.В. и его заместитель Ладный А.О.), ученые 
российского происхождения с мировым именем, выполняющие 
исследовательские проекты в передовых научных центрах США, 
Великобритании, Японии, а также их коллеги из ведущих научных 
организаций России.

Поиск путей более активного вовлечения ученых-
соотечественников в российскую науку и образование.

Разработка новых инструментов научно-технической политики 
России с учетом цели повышения степени интеграции российской 
науки и образования в мировое научное пространство.

Рабочая группа по взаимодействию с российской научной диаспорой

Важной составляющей деятельности Рабочей группы является 
формулирование предложений, которые могут лечь в основу 
конкретных мер научно-технической и образовательной политики 
или способствовать улучшению научно-образовательной среды.

Среди уже сделанных предложений следует выделить:

К основным задачам, которые стоят перед членами Рабочей 
группы, относятся:

Формирование двусторонних межгосударственных фондов 
поддержки научно-технических исследований.

Запуск программы по созданию «зеркальных» лабораторий.

Организация системы грантов для аспирантов, проводящих 
исследования в промышленных компаниях.

Реализация программы создания экспертных советов по областям 
науки: «Золотой фонд экспертов».

Запуск программы трансляционной медицины в КФУ.

4



Первое заседание Рабочей группы 
состоялось 26 февраля в Москве. 
Помимо ее членов в нем приняли 
участие глава Департамента стратегии, 
анализа и прогноза Минобрнауки России 
Г.В. Андрущак и приглашенные ученые.

«В рамках заседания Рабочей группы 
удалось наладить открытый диалог 
между учеными и представителями 
власти. Благодаря помощи ученых-
соотечественников будут создаваться 
новые возможности развития науки и 
образования в России. Выражаю 
надежду на плодотворное 
сотрудничество в дальнейшем».

Огородова Л.М., заместитель министра образования и науки 

Российской Федерации, председатель Рабочей группы.

Проблемы научно-технического сотрудничества с учеными 
соотечественниками.
Возможности привлечения ученых-соотечественников в 
рамках Проекта 5-100.
Перспективы сотрудничества с ассоциациями ученых-
соотечственников RASA и RuSciTech.
Создание глобальной исследовательской инфраструктуры в 
России.
Расширение программы стажировок студентов и молодых 
ученых в зарубежные научные лаборатории под 
руководством представителей российской научной 
диаспоры.

В число тем обсуждения вошли:
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Истории успеха: прямая речь



В 2010 г. Минобрнауки России 
приступило к реализации 
Постановления Правительства РФ № 
220 «О мерах по привлечению 
ведущих ученых в российские 
образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, 
научные учреждения государственных 
академий наук и государственные 
научные центры Российской 
Федерации». В соответствии с этим 
Положением выполняется комплекс 
мероприятий, направленных на 
создание современных лабораторий 
под руководством ведущих мировых 
ученых, в том числе и наших 
соотечественников, проживающих за 
рубежом.

По итогам 2015 г. на базе 79 
российских вузов и научных 
организаций создано 160 
лабораторий по 27 областям наук. 78 
руководителей лабораторий имеют 
российское происхождение. В этих 
лабораториях работает более 5 тысяч 
сотрудников, студентов и 
аспирантов, под началом ведущих 
ученых из 21 страны мира. При этом 
молодые ученые и специалисты в 
возрасте до 35 лет составляют более 
57% общего количества сотрудников 
лабораторий.

* здесь и далее информация для V очереди конкурса.

Максимальный размер гранта: 90 млн. руб.*

Срок реализации проекта: в течение 3 лет с возможным 
продлением на 2 года.

Длительность нахождения на территории РФ: для ведущих ученых, 
постоянно или преимущественно проживающих вне территории РФ 
– не менее 120 дней в каждом году проведения научного 
исследования.

Обязательные результаты: не менее 5 статей в Web of Science и/или 
3 заявки на выдачу патента за весь срок гранта.

Постановление Правительства РФ № 220
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Истории успеха: прямая речь

«Программа Мегагрантов  — это такой 
мост к мировому научному сообществу. 
Мы пригласили сюда лучшие силы из 
российской диаспоры за границей, 
лучших иностранных ученых для того, 
чтобы интегрировать российские 
лаборатории в международный научный 
процесс».

Кавокин А.В., кандидат физико-математических наук, профессор, 

руководитель Исследовательской Лаборатории Оптики спина имени
И. Н. Уральцева.

«Мегагрант помог нам создать научный 
центр со всем необходимым 
оборудованием, обеспечить выезды на 
конференции и так далее. Это все очень 
важно, но самое важное – научить людей 
работать так, чтобы результаты их труда 
оказались востребованы – как бы это ни 
звучало – на международном научном 
рынке.

Функ Д.А., доктор исторических наук, профессор, руководитель 

Лаборатории социально-антропологических исследований.

Мегагрант позволил нам организовать международные конференции, 
курсы приглашенных преподавателей из ведущих университетов и 
институтов мира, образовательные поездки наших студентов в эти 
университеты, а также долгосрочные экспедиции».

Материалы сайта h�p://www.p220.ru/
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Проект 5-100
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Проект по повышению конкурентоспособности
ведущих университетов РФ среди мировых
научно-образовательных центров (Проект 5-100)

Цель Проекта 5-100 – максимизация конкурентной позиции группы ведущих 
российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и 
исследовательских программ. В рамках проекта реализуется несколько 
программ, направленных на повышение степени вовлеченности вузов-
участников в мировую науку.

В университетах-участниках Проекта:

Выстраивается система рекрутинга зарубежных преподавателей и 
исследователей и российских обладателей степени PhD на 
международном рынке труда.
Открыта программа привлечения пост-доков из ведущих 
зарубежных университетов (post-doctoral fellowship program).

Идет разработка и апробация методики создания и внедрения 
магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с 
участием иностранных профессоров.

Реализуется Программа повышения квалификации 
административно-управленческого персонала в области 
интернационализации учебных и исследовательских процессов в 
вузах-участниках.

Ориентир на интеграцию в мировое научное пространство у участников 
Проекта 5-100 дает результаты: в рейтинг лучших университетов QS 2016 года 
попали 13 вузов-участников, причем 10 из них улучшили свои позиции по 
показателю «доля иностранных студентов», а 6 – в категории «доля 
зарубежных преподавателей».



20 июня 2016 года было подписано 
соглашение о создании первой в 
истории российско-французских 
отношений совместной программы 
аспирантуры. Участниками 
соглашения стали Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», Институт 
прикладной математики РАН им. 
М.В. Келдыша, Университет Савойи и 
Университет Гренобля. Программа 
направлена на совместную 
подготовку специалистов высшей 
квалификации в области 
фундаментальной физики, включая 
космологию, физику элементарных 
частиц, теоретическую физику и 
математическое моделирование.

27 мая 2016 года в рамках 
Международной политехнической 
недели состоялся Международный 
российско-португальский семинар по 
развитию эффективного партнерства 
между Санкт-Петербургским 
политехническим университетом Петра 
Великого и Университетом Порту. По 
итогам встречи проректоры обоих вузов 
подписали соглашение о сотрудничестве, 
в рамках которого уже осенью 2016 года 
студенты Гуманитарного института в 
течение семестра будут получать 
образование в Университете Порту.

По материалам сайтов h�p://5top100.ru/ и h�p://www.globaluni.ru/
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Временные творческие коллективы - коллаборации

Научные фонды

Российские фонды поддержки научной деятельности регулярно проводят 
международные конкурсы совместно с зарубежными организациями, 
финансирующими научные исследования.

Российский фонд фундаментальных исследований организовал 23 

международных конкурса в 2015 году. По итогам международной научной 
экспертизы из 1028 заявок, поступивших на конкурсы 2015 г., было 
поддержано 296 проектов, а также профинансировано 434 продолжающихся 
проекта на общую сумму 565,1 млн. рублей.

Российский научный фонд в 2015 году провел 3 конкурса на получение 

грантов совместно с зарубежными партнёрами из Германии, Индии и 
Тайваня. Всего было поддержано 37 научно-исследовательских проектов.

BRICS STI Programme

На конкурс 2017 года заявки принимались как от российских 
национальных коллективов, так и от международных консорциумов.

Со стороны России финансовую поддержку предоставляют:

Комплексный многосторонний конкурс, проводимый совместно с 
организациями-участниками Рамочной программы БРИКС в сфере науки, 
технологий и инноваций. Каждый проект должен быть представлен учеными 
не менее чем из трех разных стран-участников БРИКС.

Министерство образования и науки РФ (в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки») – до 30 млн. руб.

Фонд содействия инновациям – до 15 млн. руб.

Российский фонд фундаментальных исследований – около 4 млн. 
руб.
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Истории успеха: прямая речь

Ученые из Новосибирска и 
Дюссельдорфа исследуют 
возможность получения нового 
топлива из ядерно-поляризованных 
частиц, способного повысить 
эффективность работы термоядерных 
реакторов, в рамках совместного 
проекта РНФ и DFG «К 
молекулярному источнику 
поляризованного дейтериевого 
топлива для исследований ядерного 
синтеза и других применений».

Топорков Д.К., доктор физико-математических наук, ведущий научный 

сотрудник Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН

Вопрос, ответ на который ученым предстоит найти в ходе своего проекта - 
изучение сохранения поляризации молекул, а также измерение последнего.
Немецкие ученые создали Lamb-shi� поляриметр, установку, с помощью которой 
можно анализировать ядерную поляризацию как атомов, так и молекул. В 
дальнейшем ученые планируют узнать, долго ли сохраняется поляризация, а 
также заняться самими молекулами: есть ли возможность их компрессировать, 
собирать и изучать свойства.

 «Наши партнеры готовы сделать большую часть поляриметра, 
мы, в свою очередь, также внесем вклад в устройство и 

применим его для исследования поляризации молекул из 
нашего источника».

Материалы сайта h�p://www.sbras.info/
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Академическая мобильность российских 
студентов и молодых ученых из России

1. Всероссийский открытый конкурс стипендий
Президента РФ для обучения за рубежом.

Программа направлена на поддержку обучения лучших российских студентов и 
аспирантов в ведущих университетах мира, а также на подготовку 
высококвалифицированных кадров, обладающих знаниями, навыками и опытом, 
необходимыми для эффективной деятельности по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации в условиях 
обостряющейся глобальной конкуренции.

Размер стипендии: не более 24 тыс. долл.

В 2016-2017 учебном году стипендиатами стали 46 студентов и 65 
аспирантов из более чем 50 научных и образовательных учреждений 
России.

2. Фонд Михаила Прохорова проводит открытый благотворительный конкурс на 

финансирование тревел-грантов для участия в научных конференциях и 
семинарах, работы в архивах и библиотеках, стажировок в научных учреждениях 
страны и за рубежом для студентов старших курсов, аспирантов и молодых 
преподавателей (в возрасте до 35 лет).

Сумма гранта: не более 100 тыс. руб.

3. Erasmus+ - программа Европейского Союза, направленная на поддержку 

сотрудничества в области высшего образования, профессионального обучения, 
молодежи и спорта. В сфере высшего образования включает направление: 
Learning Mobility of Individuals – мобильность для студентов и преподавателей.
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«К работе в лаборатории сердечно-
сосудистой хирургии Детского 
госпиталя Бостона я приступил 1 
сентября 2014 года. Работая в составе 
рабочей группы под руководством 
профессора Васильева Николая 
Владимировича, я принял активное 
участие в разработке 

Эрик Рыткин, стажировка по стипендии Президента РФ в Детском 

госпитале Бостона (США).

«Благодаря этой стипендии я получил 
знания и опыт работы в области 
квантового компьютинга в зарубежной 
лаборатории. В течении года стажировки 
я существенно улучшил навыки общения 
и деловой переписки на английском 
языке. Эта стипендия открыла для меня 
возможности поступления в аспирантуру 
в топовые лаборатории мира. Также я 
посетил несколько стран в Европе и 
просто провел время с удовольствием, 
общаясь с интересными людьми!»

Лахманский Кирилл, стажировка по стипендии Президента РФ в 

Технологическом институте Карлсруэ (Германия).

дизайна устройства вспомогательного кровообращения согласно программе 
курса «Новые технологии в сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии. 
Дизайн медицинских изделий для внутрисердечных вмешательств». По 
возвращении в Россию, я использовал приобретенные навыки для развития 
собственного проекта, который получил поддержку Фонда содействия 
инновациям».



Международный центр 
повышения квалификации (ICAS) 
был основан в 2010 г. для 
организации стажировок 
российских студентов и молодых 
ученых в зарубежные научные 
центры под руководством ученых-
соотечественников.

Стажировки проходят в ведущих 
научных организациях США, 
Германии, Франции, 
Великобритании, Швейцарии, 
Китая и других стран. 
Руководителями принимающих 
лабораторий являются ведущие 
ученые-соотечественники, 
способные обучить юных 
подопечных проводить 
исследования на мировом 
уровне. В процессе обучения 
стажирующиеся приобретают 
навыки общения в научной среде 
(в том числе и на иностранных 
языках), заводят контакты в 
мировой научной среде.

Международный центр повышения квалификации ICAS

Срок стажировки: 5-10 
месяцев.

Стоимость стажировки: 
бесплатно (при получении 
стипендии Президента РФ).

Подача заявки для 
участия в конкурсе

Работа над 
научным проектом

Анализ и 
систематизация 

результатов

Старт обучения в 
зарубежной 
лаборатории

Написание и 
защита научного 

проекта

Оформление 
документов

14
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«Благодаря программе ICAS и 
Президентской стипендии для обучения 
за рубежом, я смог в течении 10 месяцев 
обучаться и выполнять эксперименты в 
современной лаборатории трибологии и 
динамических систем (Laboratory of 
tribology and system dynamics (LTDS).

Жирнов Иван. Стажировка в Национальной инженерной школе г. 

Сент-Этьенн (Франция).

По результатам стажировки мне удалось подготовить кандидатскую 
диссертацию к защите и получить должность научного сотрудника в 
ведущей лаборатории по аддитивным технологиям. Стипендия полностью 
покрывала все мои расходы, так что бытовых проблем не возникало. В 
свободное время я смог подробно изучить страну, ее быт, 
достопримечательности и культуру. Я продолжаю сотрудничать с 
французскими коллегами, но жить и работать буду в России».

Шорсткий Иван, стажировка в Институте исследований и 

разработки материалов (Сингапур).

«Стажировка программы ICAS придала 
неимоверный импульс моей научной 
карьере. Всего за год мне удалось 
подготовить большую часть 
диссертационной работы, 
познакомиться с широким кругом 
интересных личностей, ученых и 
преподавателей. Стипендия полностью 
покрывает все возможные расходы, 
позволяет позабыть о бытовых вопросах.

15

Не могу, конечно, не отметить высокую продуктивность и огромное желание 
доказывать за рубежом, что русский ученый - инициативный и 
коммуникабельный энтузиаст. Также отдельное спасибо выражаю 
принимающей стороне: институту IMRE и Марии Антипиной».
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Академическая мобильность студентов в Россию

В целях привлечения иностранных граждан на обучение в российские 
образовательные организации и создания для них привлекательных условий 
Правительством Российской Федерации установлена квота на образование 
иностранных граждан.

Иностранные граждане, прибывающие в РФ для обучения, 
принимаются в высшие учебные заведения:

В соответствии с международными договорами.

В пределах контрольных цифр приема по направлениям и группам 
специальностей, утверждаемым Минобрнауки России.

В соответствии с прямыми договорами высшего учебного заведения 
на места в пределах численности, установленной лицензией, с 
оплатой стоимости обучения на условиях, определяемых правилами 
приема.

Прием иностранных граждан в рамках квоты

* По материалам серии 
«Факты образования» 
Выпуск №7 (июль 2016 г.)

Проектный офис 5–100 запустил сайт об образовании в России 
studyinrussia.ru сразу на трёх языках: русском, английском и китайском.
Он нацелен на привлечение иностранных студентов в отечественные вузы. 
Этот сайт уникален тем, что создателям удалось собрать в одном месте всю 
самую необходимую и полную информацию о возможностях учёбы в 
ведущих вузах России.

Совокупная численность иностранных студентов в России на начало 
2015/2016 академического года составила 237,5 тыс. чел. *, из них:

Страны бывшего СССР

Страны Зарубежья

21%

79%
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Я думала, что в России всегда холодно, но погода оказалась хорошей. 
Если вы хотите получить международный опыт (а это очень важно для 
резюме), изучать языки и культуру, то магистерские программы в НГУ 
будут вам полезны так же, как и мне».

«Мне интересен русский язык, 
поэтому я решила учиться в России. 
До этого я получила степень 
бакалавра экономики в своей стране. 
Здесь все для меня новое и 
необычное, мне это нравится. 
Удивляет большое количество 
иностранцев, а еще то, что здесь 
очень много лесов.

Александра Фэблэз (Пуэрто-Рико), прошла обучение в 

Новосибирском национальном исследовательском 
государственном университете.

Линн-Казес Безуиденхут (Намибия), прошла обучение в Первом 

Московском государственном медицинском университете имени 
И.М. Сеченова.

«В нашей стране есть специальная 
программа, по которой студентов 
отправляют учиться в Москву за счет 
государства. Так я попала в Первый 
МГМУ им. Сеченова, после окончания 
университета буду врачом-педиатром, 
поеду работать в Намибию. В вузе 
хорошая система обучения, высокий 
уровень преподавания, учителя дают

информацию в простой для усвоения форме, но при этом заставляют 
нас думать. Я слушаю лекции на английском языке, а параллельно, в 
процессе учебы, осваиваю русский. Мне очень нравится Россия и 
люди, которые здесь живут, я не испытываю проблем в общении с 
ними, но в дальнейшем планирую лучше изучить русский, чтобы 
можно было общаться еще свободнее».

Материалы сайта http://studyinrussia.ru/
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Коммерциализация технологий: опыт Сколково

В создании и реализации проекта Сколково значительную роль играет 
российская научная диаспора. В частности, по данным на 2016 год, около 
половины профессорско-преподавательского состава Сколтеха составляют 
ученые-соотечественники, успешно реализовавшие себя в зарубежных 
университетах. В рамках Сколтеха функционирует Центр 
предпринимательства и инноваций (ЦПИ), способствующий развитию связей 
между образованием, исследованиями, инновациями и 
предпринимательством.

Одним из проектов деятельности ЦПИ является Программа трансляционных 
исследований и инноваций Сколтеха (TRIP), созданная для поддержки 
научных коллективов по вопросам подтверждения применимости их 
разработок, продвижения созданных технических решений в направлении 
коммерциализации путем ранней идентификации рыночных возможностей с 
высоким потенциалом, а также через управление интеллектуальной 
собственностью.

Количество поддержанных проектов

Пример: Платформа для поиска 
новых антибактериальных агентов 
на основе микроцинов

Руководитель проекта: Константин 
Северинов (СПбПУ, Университет 
Ратгерса).

064
7

2012-2013 2013-2014 2014-2015* 2015-2016

* - конкурс не проводился.
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«Создание центров науки и инноваций 
Сколтеха проходило при самом активном 
участии диаспоры, в том числе через 
участие в экспертных панелях, да и в 
целом среди команд, подававших заявки 
на участие в создании центров Сколтеха, 
подавляющее большинство заявителей 
было из числа российской научной 
диаспоры. Они видели в этом либо 
возможность возобновить свои прежние

научные связи, либо иметь возможность приезжать и работать в России, либо 
переехать и работать здесь. Это, на наш взгляд, механизм обратного хода: есть 
brain drain, а есть процесс brain gain. Диаспора это идеальное сочетание: у них 
есть возможность приезжать в Россию на длительный срок, при этом они 
знакомы с западными моделями научной деятельности и одновременно несут в 
себе русскую культуру, в этом смысле с ними легче работать».

«Программа помогает по-новому 
взглянуть на научный процесс и понять, 
как необходимо коммерциализировать 
научные разработки. Благодаря данной 
программе команды приобретают 
большой опыт общения с 
производителями и получают более
четкое представление об их запросах. 
Это является необходимым связующим 
звеном между лабораторией и 
производством».

Ситников А.Ю., Вице-президент по развитию института, Ответственный 

секретарь Попечительского совета.

Евлашин С.А., участник Программы TRIP, кандидат-физико-

математических наук, научный сотрудник НИИЯФ МГУ.
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Экспертиза в научных фондах

Российский научный фонд
В корпус экспертов, задействованных в работе экспертных советов, входит более 
3 700 российских и около 1000 зарубежных ученых. Кроме того, в качестве 
экспертов привлекается порядка 200 ученых с российским гражданством, 
работающих в зарубежных научных и образовательных организациях 
(проживающих за рубежом).

Для участия в конкурсе экспертов претендент обязан иметь 
за последние 5 лет следующие количество публикаций в 
научных журналов, индексируемых Scopus или Web of 
Science:

Не менее 5 работ для естественно-технчиеских областей знания.

Не менее 3 работ для социо-гуманитарных и сельскохозяйственных 
наук.

Фонд «Сколково»
Пул экспертов, которые осуществляют научную, техническую и бизнес-экспертизу 
проектов составляет более 700 человек, 30% из этого числа являются 
международными экспертами.

Требования к экспертам Фонда «Сколково» по направлениям 
деятельности:

Научные эксперты - опыт работы на научных должностях в 
научных/исследовательских/образовательных российских или 
зарубежных организациях (или научным редактором ведущих 
мировых научных журналов) не менее 5 лет.

Технические эксперты - опыт работы не менее 5 лет в течение 
последних 10 лет на руководящих должностях в R&D или 
технологической сфере в российских или зарубежных 
производственных и сервисных компаниях с крупным оборотом.

Бизнес-эксперты - опыт работы в высокотехнологичной компании на 
руководящей должности или в венчурных компаниях не менее 3 лет в 
течение последних 10 лет.
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О конкурсе проектов, 
выполняемых в рамках 
приоритетных тематических 
направлений:

А сейчас эта команда была 
задействована уже в полную силу… 
Сначала по каждой заявке готовили 
заключения трое российских ученых. 
Потом их отзывы и сами проекты 
рассматривали секции Экспертного 
совета РНФ. Всего на конкурс 
поступило 1400 заявок, 650 из них 
прошли первый фильтр. Каждую из них 
анализировали еще по два эксперта, в 
основном зарубежных. Только когда 
среди них не было необходимых 
специалистов по конкретным 
вопросам, привлекались наши ученые. 
В итоге мы получили рекордную цифру 
- 700 международных экспертиз. Это 
статистически значимый результат, на 
основе которого можно попытаться 
определить, насколько эффективно 
участие экспертов из-за рубежа.

Клименко А.В., член-корреспондент РАН, председатель Экспертных 

советов по научным проектам и по научным программам РНФ.

Материалы сайта h�p://www.poisknews.ru

«При проведении этого конкурса мы 
впервые широко привлекли к 
участию в экспертизе зарубежных 
специалистов. О необходимости 
использования этого потенциала 
говорится давно, и вот РНФ 
реализовал эту идею на практике. 
Сложностей было немало, но мы их 
преодолели. Сегодня в экспертной 
базе фонда более 1000 
исследователей из-за рубежа. В этом 
пуле представлены все страны, где 
исследования ведутся на высоком 
уровне. Немалую долю его составляет 
российская диаспора - те, кто 
работает за рубежом по контракту 
или получил гражданство. 
Зарубежные эксперты участвовали в 
проведении двух наших предыдущих 
конкурсов - по исследованиям с 
представлением результатов в рамках 
международной конференции и для 
небольших групп под руководством 
ведущих российских и зарубежных 
ученых. Но тогда объем “внешней” 
экспертизы был невелик: мы только 
проверяли новые возможности. 



Предоставление независимой экспертизы научно-технических 
проектов и образовательных программ в России.
Развитие высшего образования в России (участие в подготовке 
учебных программ и спецкурсов).
Организация стажировок российских студентов, аспирантов и 
постдоков за рубежом.
Привлечение российских специалистов в международные научно-
технические проекты.

Объединения ученых-соотечественников за рубежом

Russian-Speaking Academic Science Associa�on (RASA)
Международная ассоциация русскоговорящих ученых

Основана в 2008 году. Действуют три секции: в Европе, Северной Америке 
и Азии. Основные направления работы RASA включают в себя:

Association of Russian-Speaking Science & Technology Professionals 
Международная ассоциация русскоязычных ученых и специалистов 
в области технологий

Основана в 2012 году.
Основные направления проектной деятельности RuSciTech:

Ассоциация объединяет научных работников из бывшего Советского Союза, 
работающих ныне вне Российской Федерации. В Aссоциацию входят также 
инженеры и предприниматели, работающие в области высоких технологий, 
a также студенты, аспиранты и постдоки, обучающиеся за рубежом.

Экспертное – стратегическая экспертиза научных и инновационных 
проектов.
Научное - налаживание международных связей российских 
учреждений и компаний для совместных научных проектов.
Образовательное - организация стажировок российских студентов, 
учёных и предпринимателей за рубежом, а также лекций ведущих 
зарубежных русскоязычных специалистов в России.
Инновационное - виртуальная сеть технопарков и менторов в 
разных странах мира (Interna�onal Business Accelera�on Network), 
нацеленная на поддержку российских инновационных компаний на 
международном уровне.
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VI Ежегодная Конференция RASA-USA, 7-
8 ноября 2015 г.
В работе конференции приняли участие 
министр образования и науки Р Ф Д.В. 
Ливанов, посол РФ в США С.И. Кисляк, 
специалисты Минэкономразвития РФ и 
др. В рамках конференции состоялись 
пленарное заседание, две панельных 
дискуссии, посвященных обсуждению 
новых 

Конференция RASA в Санкт-Петербурге, 17-19 июля 2015 г.
Конференция прошла при организационной поддержке Санкт-Петербургского 
Политехнического университета. По приглашению организаторов в работе 
конференции принял участие советник Президента РФ по науке А.А.Фурсенко. 
Обсуждался широкий круг вопросов: от адронного коллайдера, 
сверхпроводимости и мемристических эффектов в физике до дистанционно 
контролируемой доставки лекарственных средств и животных моделей в 
биомедицинской области.

инициатив по сотрудничеству с русскоязычной научной диаспорой, а также 
перспективам дальнейшего развития сотрудничества университетов России с 
зарубежными партнёрами и экспертами в научно-образовательной и 
инновационной сферах.



Фонд «Русский мир»

Фонд «Русский мир» создан во исполнение Указа Президента РФ 
В. В. Путина № 796 от 21 июня 2007 г.
Целями Фонда являются:

Фонд «Русский мир» реализует комплекс международных учебно-
образовательных и просветительских программ гуманитарной 
направленности, а также уделяет особое внимание организации и 
проведению акций, конкурсов и олимпиад как средству повышения интереса 
к углубленному изучению русского языка, культуры, истории, привлечения к 
сотрудничеству и взаимодействию компетентных, активных, творчески 
мыслящих представителей Русского мира.

Гранты Фонда «Русский мир»
Гранты предоставляются на конкурсной основе российским и иностранным 
некоммерческим организациям, целью которых является популяризация 
русского языка, расширение культурно-гуманитарного сотрудничества c РФ, 
содействие деятельности зарубежных русскоязычных средств массовой 
информации.

Русские центры
Фондом создано около 115 Русских центров в 45 странах по всему миру. 
Русский центр – это ресурсный центр, предоставляющий доступ к большим 
массивам учебно-методической и научно-популярной информации из России.

Программа «КАБИНЕТ Русского мира»
Программа направлена на оснащение коммуникационных площадок, 
действующих при различных образовательных, научных и культурных 
учреждениях комплектом учебно-методической и художественной 
литературы на русском языке, информационно-справочных и 
аудиовизуальных, презентационных материалов о современной России, её 
культуре и истории.
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Популяризация русского языка.

Поддержка программ его изучения в РФ и за рубежом.
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В рамках гранта Фонда «Русский 
мир» педагоги из Института 
экономики, управления и права (г. 
Казань) подготовили методическое 
пособие «Русский язык как 
иностранный. Методика 
преподавания русского языка для 
преподавателей франкоговорящих 
стран Африки». Пособие было 
создано в качестве вспомогательного 
инструмента при работе с 
преподавателями русского языка из 
Конго. Курсы онлайн-переподготовки 
конголезских русистов проводились 
осенью 2014 – летом 2015 года также 
при поддержке «Русского мира».

13 февраля 2015 г. в Милане прошел IV 
Международный конкурс русской 
словесности «Пушкинская осень – 2015». 
Организатором мероприятия выступила 
Ассоциация «Русский дом – Италия», при 
которой действуют две русские школы: 
русская школа им. Л. Н. Толстого и 
открытый при поддержке фонда 
«Русский мир» Европейский центр 
дистанционного образования для детей 
российских соотечественников (ЕЦДО).
В конкурсах по 5 номинациям приняло 
участие свыше 500 детей 
соотечественников со всего мира.

Материалы сайта h�p://www.russkiymir.ru/
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Интерактивные площадки: «Наука на русском» - stipot.com

Портал «Наука на русском» предоставляет платформу для организации 
научных и научно-популярных лекций на базе Российских центров науки 
и культуры по всему миру.

Портал предлагает ученому следующий алгоритм действий:

Исходя из страны и города планируемой поездки или командировки 
за рубеж выбрать подходящий Центр.

Предложить тему лекции, ее язык, а также даты проведения.

В интерактивном режиме согласовать проведение возможной лекции 
с принимающим Центром.

Посетителям Портала доступен календарь запланированных лекций, реестр уже 
проведенных лекций, перечень принимающих организаций и сведения о 
зарегистрированных лекторах.
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Интерактивные площадки: International Center of Advanced 
Science – icas.su

Портал Международного центра повышения квалификации является 
агрегатором информации обо всех доступных стажировках для студентов 
в рамках программы ICAS, в том числе:

Сведения о принимающей организации и лаборатории, где будет 
проходить обучение.

Стоимость стажировки и особые условия ее прохождения, 
связанные с материальными расходами.

Аннотацию курса.

Координаты контактного лица в принимающей лаборатории.
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Долгосрочная работа в России

Долгосрочная работа зарубежных ученых и исследователей регламентируется 
Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в России» 
№ 115 от 25.07.2002.
 
Особые условия осуществления трудовой деятельности предусмотрены для 
иностранных граждан – высококвалифицированных специалистов (ВКС).

Так, высококвалифицированным специалистом признается 
иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или 
достижения в конкретной области деятельности, если условия 
привлечения его к трудовой деятельности в РФ предполагают 
получение им заработной платы (вознаграждения) в размере:

Не менее 83,5 тыс руб. из расчета на 1 календарный месяц – для ВКС, 
являющихся научными работниками и преподавателями.

Не менее 58,5 тыс руб. из расчета на 1 календарный месяц – для 
граждан, привлеченных к трудовой деятельности резидентами 
технико-внедренческой особой экономической зоны.

Не менее 1 млн. руб. за один год – для ВКС, являющихся 
медицинскими, педагогическими или научными работниками, в 
случае их приглашения для трудоустройства на территории 
медицинского кластера.

Исключение: требования к размеру заработной платы не распространяется на 
граждан, участвующих в реализации проекта «Сколково».



Порядок оформления документов на работу иностранных граждан-ВКС

Иностранный гражданин должен обратиться в 
Посольство России в стране проживания или гражданства 
с одобренным приглашением на въезд и получить 
многократную рабочую визу.

При пересечении границы РФ необходимо заполнить 
миграционную карту.

В УФМС ФМС в формате личного присутствия получить 
разрешение на работу в виде пластиковой карты с 
особой отметкой "ВКС".

В УФМС встать на миграционный учет.

Подать заявление о получении ИНН в течении 30 дней с 
момента получения разрешения на работу.

1

2

3

4

5

29



30

Программа добровольного переселения в Россию

В июне 2006 г. в России была принята Государственная программа по оказанию 
содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих 
за рубежом.

В 2015 г. в рамках Госпрограммы началась реализация проекта по переселению 
ученых и научных работников. По поручению правительства эта работа ведется 
Федеральной миграционной службой (ФМС) совместно с Федеральным 
агентством научных организаций (ФАНО) и Российской академией наук (РАН).

Всего за 2015 г. в рамках Госпрограммы добровольного переселения переехали 
155 ученых.

Дотации переселенцам в рамках Госпрограммы:

Компенсация расходов, связанных с переездом (в т.ч. и перевозки 
крупногабаритных грузов).

Компенсация государственной пошлины, уплаченной для 
оформления документов.

Подъемные – 120-240 тыс. руб. в зависимости от субъекта РФ.

В течение полугода выплачивается пособие в случае 
нетрудоустройства.

Льготы переселенцам в рамках Госпрограммы:

Получение разрешения на временное проживание по упрощенной 
схеме вне квот.

Ускоренное получение Гражданства РФ.

Возможность беспошлинного вывоза имущества и одного автомобиля 
из государства проживания в РФ.

Возможность получения медицинского обеспечения.

Возможность получения образования любого из уровней.



«Людей привлекает работа в научных 
центрах, расположенных в первую 
очередь в Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской области, Татарстане, 
Башкирии. Указанные субъекты 
характеризуются высоким 
миграционным притоком, поэтому 
включать их в орбиту государственной 
программы в полноформатном режиме 
вряд ли целесообразно.

Предлагаю проработать с руководством перечисленных субъектов вопрос о 
подготовке узкопрофильных региональных программ, предусматривающих 
переселение отдельных высококвалифицированных специалистов, научных 
кадров и представителей редких, уникальных специальностей, способных внести 
существенный вклад в развитие региона и страны»

«Вы знаете, в последнее время ситуация 
с мигрантами в научной сфере резко 
улучшилась. Количество 
бюрократических процедур, количество 
затяжек, необоснованных отказов упало 
практически до нуля. Мы можем сказать, 
что учёные, специалисты высокой 
квалификации, которые хотят к нам 
приехать, благодаря переориентации на 
этот сектор Константина Олеговича (К. 
Ромодановского) и его людей – это даёт 
хорошие результаты».

Ромодановский К.О., экс-руководитель ФМС России.

Фортов В.Е., академик РАН, Президент РАН.

По материалам Заседания Правительства №34 24 сентября 2015 г.
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