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ФОНД «НОВАЯ ЕВРАЗИЯ»
Миссия ФНЕ - Способствовать улучшению качества жизни российских граждан,
реализуя программы, содействующие эффективному социальному и
экономическому развитию на региональном и местном уровнях, опираясь на
передовой российский и международный опыт и инновационные технологии, и
консолидируя усилия и ресурсы общественности, государства и бизнеса
Направления Блока «Образование»:
 Организация международной экспертизы научных и образовательных
проектов;
 Развитие инновационных экосистем университетов;
 Развитие международной деятельности российских вузов и их объединений;
 Модернизация систем начального и среднего профессионального образования
с участием работодателей;
 Содействие взаимодействию высшей школы с бизнесом и региональной
властью.
 Развитие практик общественно-ориентированного образования на уровне
региональных образовательных систем;
 Вовлечение российских вузов в процессы социально-экономического
развития местных сообществ;

ФОНД «НОВАЯ ЕВРАЗИЯ»
Миссия ФНЕ - Способствовать улучшению качества жизни российских граждан,
реализуя программы, содействующие эффективному социальному и
экономическому развитию на региональном и местном уровнях, опираясь на
передовой российский и международный опыт и инновационные технологии, и
консолидируя усилия и ресурсы общественности, государства и бизнеса
Направления Блока «Образование»:
 Организация международной экспертизы научных и
образовательных проектов;
 Развитие инновационных экосистем университетов;
 Развитие международной деятельности российских вузов
и их объединений;
 Модернизация систем начального и среднего
профессионального образования с участием
работодателей;
 Содействие взаимодействию высшей школы с бизнесом и
региональной властью.
 Развитие практик общественно-ориентированного
образования на уровне региональных образовательных
систем;
 Вовлечение российских вузов в процессы социальноэкономического развития местных сообществ;

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение экспертизы научных и
образовательных проектов внутри
университетов
для
дальнейшей
поддержки этих проектов в рамках
программ развития вузов,
научноисследовательских
программ
международного сотрудничества, а
также
результатов
научной
деятельности университетов.
Проведение
оценки
перспективности
развиваемых
направлений,
создаваемых
международных научных коллективов
(лабораторий).
Проведение
экспертизы
продуктов.

международной
образовательных

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Приглашение ведущих ученых и зарубежных
приоритетным научным направлениям для:
•
Выступлений с лекциями и проведения мастерклассов;
•
Разработки и чтения учебных курсов, приеме
экзаменов и оценке текстовых заданий;
•
Научного руководства студентами или
аспирантами;
•
Участия в конференциях и семинарах в
качестве докладчиков и лекторов;
•
Проведения совместных научных
исследований;
•
Подготовки совместных публикаций в
реферируемых журналах в России и за рубежом.
•
Экспертизы исследовательских проектов;
•
Повышения квалификации работников
университета и т.д.

экспертов

по

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ:

Наличие степени PhD или ScD
по техническим наукам ;

Высокий индекс Хирша;

Опыт работы в ведущих
зарубежных университетах и
научных организациях;

Наличие
значительного
количества
публикаций
в
изданиях,
индексируемых
международными
базами
данных Scopus и Web of Science;

Участие
и
руководство
значимыми
научноисследовательскими проектами

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕНИНГОВ И СТАЖИРОВОК
•
Проведение
международных
тренингов,
стажировок
направленных
на
повышение
квалификации представителей университетов по
ключевым направлениям развития вузов, выстраивание
партнёрств с зарубежными университетами и их
ассоциациями.
•
Включение представителей университетов в
сетевые программы, реализуемые ФНЕ по актуальным
вопросам развития высшего профессионального
образования.
•
Ознакомление
с
лучшими
зарубежными
практиками во всех развитых странах мира (США,
Европа, Азия) и их адаптации в российских условиях
для российских университетов, образовательных
центров и образовательных учреждений иного типа, их
партнеров из бизнеса и власти, а также для различных
групп работников системы образования

Механизм:
1. Определение зарубежного
партнера – принимающая сторона
2. Разработка программы и
бюджета
3. Заключение ФНЕ договора с
университетами
4. Заключение ФНЕ договора с
принимающей стороной
5. Проведение стажировки

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ
ПРОГРАММА
«ЭВРИКА»
инновационный посредник, объединяющий потребности и ресурсы вузов,
бизнеса, власти, инновационного сообщества и институтов развития,
заинтересованных в развитии международного сотрудничества в инновационной
сфере.
Пилотный этап – 2010-2012 гг – Усиление
предпринимательского потенциала российских
университетов (НИУ ИТМО, НИУ ННГУ
им.Лобачевского в партнерстве с UCLA,
Университетом
Пурдью,
Университетом
Мерилэнда)
Основной этап – с 2013 по н.вр.- Проект ФНЕ в
консорциуме с АИРР и ведущими российскими
университетами
направлен
на
усиление
взаимодействия вузов, бизнеса и власти в рамках
инновационных экосистем территорий

МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ ЭВРИКА
НИУ
ННГУ
НИУ ИТМО

ПНИПУ
УРФУ
НИУ ТПУ
НИУ
СПбГПУ

Усиление
инновационной
инфраструктуры и
предпринимательс
кого потенциала
Российских
университетов

Томская
область

Регион
Совместные
образователь
ные
программы в
регионах

Вузы Бизнес

СФУ

НИЯУ
МИФИ
КНИТУ

Выход на высокотехнологичные рынки
Интеграция в международное инновационное сообщество

Свердловская
область

Пермский
край

ЭВРИКА - объединяет потребности и ресурсов вузов, бизнеса, стейкхолдеров
из властных структур, инновационного сообщества и институтов развития,
заинтересованных в развитии инновационного производства и продвижения
производимой в регионах продукции
 Совместная

образовательная
Свердловской
области
механизмов
привлечения
венчурного инвестирования
инновационных
проектов
(Минпромнауки Свердловской
УРФУ)

программа в
«Формирование
посевного
и
для развития
в
регионе»
области, ФНЕ,

 Совместная

образовательная программа в
Томской области «Продвижение инновационной
продукции на российский и международные
рынки» (АТО-АИРР-ФНЕ)

 Совместная

образовательная

программа в
Пермском
крае
«Продвижение инновационной продукции на
российский и международные рынки»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Надеемся на продолжение и расширение нашего
сотрудничества!
Контакты:
Наргиса Валамат-Заде
Директор образовательных программ
Фонд содействия социальному развитию «Новая Евразия»

vnargis@neweurasia.ru
www.neweurasia.ru
Моб.+ 7 (910) 45 999 25
Тел: +7 (495) 970 1567 (доб.126)

