Соглашение
о партнерстве Российского Союза ректоров
и Конференции ректоров университетов Бразилии

Развивая
идеи
партнерства
академических
организаций
России
и Ибероамериканских государств, зафиксированные в ходе Первого Форума
ректоров университетов России, Испании и Латинской Америки, состоявшегося
2 марта 2009 года в Мадриде, и Второго Форумов ректоров университетов России и
Ибероамериканского пространства, прошедшего 28-29 марта 2011 года в Москве,
Российский Союз ректоров и Конференция ректоров университетов Бразилии
выступают с инициативой построения взаимных системных связей в области науки,
образования, технологий и культуры.
Стороны исходят из понимания, что научно-образовательные процессы
являются главным элементом укрепления интеллектуального потенциала России и
Бразилии. Это особенно актуально на современном этапе развития двух стран,
который характеризуется общими задачами инновационного роста и усиления роли
на международной арене.
Сотрудничество Российского Союза ректоров и Конференции ректоров
университетов Бразилии содержит большой потенциал успешной реализации,
поскольку базируется на консолидированной инициативе институтов гражданского
общества, историческом опыте взаимного партнерства, мощи национальных
человеческих ресурсов, а также общности гуманитарных и культурных ценностей.
Новые совместные академические проекты станут инструментом дальнейшего
взаимного обогащения знаниями и эффективным инструментом развития
высокотехнологичных сфер экономики и социальной сферы России и Бразилии.
Стороны указывают в качестве ключевых направлений стратегического
партнерства совместную работу в области образования, научных исследований,
трансформации знаний в новые технологии, взаимной популяризации культуры.

Исходя из вышесказанного, Российский Союз ректоров и Конференция
ректоров университетов Бразилии определяют содержанием стратегического
партнерства следующие проекты:
1.

В области образования:

- организацию академических обменов и стажировок учащихся, в том числе
по уникальным междисциплинарным курсам, направленным на подготовку
квалифицированных кадров для высокотехнологичных секторов экономики и
общества;
- организацию совместных образовательных программ, реализуемых
посредством обмена преподавателями, а также при помощи современных
информационных технологий и средств телекоммуникации;
- развитие программ двойных дипломов и процесса взаимного признания
дипломов;
- экспертную работу в области проектирования глобальных процессов
образования; совершенствования качества образования и рейтингования вузов;
продвижения образовательных систем и университетов двух стран на
международной арене.
2.

В области научных исследований:

- формирование программы совместных научных исследований в
междисциплинарных областях с опорой на научные кадры и исследовательскую базу
университетов России и Бразилии;
- организацию регулярной российско-бразильской научной конференции по
вопросам космических, ядерных и медицинских исследований, а также
исследований в области нанотехнологий, биотехнологий, новой энергетики и
изучения человека (с перекрестным проведением в России и Бразилии
предпочтительно 1 раз в 2 года);
- взаимную публикацию лучших научных работ ученых двух стран в
национальных научных журналах.
3.

В области трансформации знаний в новые технологии:

- обмен успешным опытом коммерциализации знаний и превращения научных
открытий в промышленные технологии;
- сотрудничество в области международного патентования результатов
исследований и технологий.

4.

В области взаимной популяризации культуры:

- создание системы регулярного обмена информацией о жизни университетов и
общества России и Бразилии в целом - для размещения на Интернет-ресурсах
высших учебных заведений;
- развитие программ изучения русского и португальского языков в вузах России
и Бразилии;
-

реализацию

проектов

по

формированию

на

базе

традиционной

университетской культуры гуманистических установок, а также межконфессиональной
и межэтнической толерантности.
Стороны отмечают искренние стремления к сотрудничеству и выражают
надежду на действенность совместной работы.

Москва, 29 марта 2011 года

