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1. Цель проекта
Проведение Форума ректоров университетов России и Кубы в Гаване, а также организация экспозиции Министерства
образования и науки РФ в рамках 33-ей Международной Гаванской ярмарки имеет своей целью придать дополнительный
импульс развитию двусторонних образовательных и гуманитарных связей в новых политических и социально-экономических
условиях, и, возможно, способствовать корректировке данных связей с учетом новых реалий. Существенной задачей
проводимых мероприятий является демонстрация кубинской общественности, политическим деятелям, деятелям науки и
образования потенциала российского образования и преимуществ от сотрудничества Кубы с Россией в сфере образования и
науки.

2. Основные результаты проекта
Основным результатом проекта стало дальнейшее укрепление образовательных и научных связей России и Кубы,
проявившееся как в установлении новых контактов между российскими и кубинскими ВУЗами-участниками мероприятий,
так и в сближении позиций Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства высшего образования
Республик Куба по широкому кругу вопросов.
На уровне теоретического обобщения были проанализированы результаты заполненных участниками мероприятий анкет,
посвященных проблемам двустороннего сотрудничества России и Кубы в сфере образования и науки. Анализ полученных
данных позволил сформировать системные представления о проблемах и вызовах, с которыми сталкиваются российские
образовательные и гуманитарные проекты в Республике Куба, обобщить существующие проблемы и наметить пути их
дальнейшего решения. В первую очередь, речь идет о совершенствовании системы информирования кубинских граждан о
возможностях обучения в Российской Федерации, также о дальнейшей поддержке преподавания русского языка в кубинских
университетах и школах.
В рамках реализации работ по проекту Исполнитель организовал экспозицию Министерства и образования науки Российской
Федерации на Гаванской ярмарке FIHAV. В ярмарке приняли участие 26 российских ВУЗов, среди которых 5 научноисследовательских университетов, также Проект 5-100.
В Международном форуме ректоров университетов России и Кубы, прошедшем в рамках демонстрации экспозиции
Министерства образования и науки на Гаванской ярмарке, приняли участие, помимо российских, 32 кубинских ВУЗа,
руководители Министерства высшего образования Республики Куба, представители других министерств и ведомств Кубы. В
ходе Форума были проведены несколько выездных заседаний: в Министерстве высшего образования Республики Куба, в
Гаванском университете, в Политехническом университете им. Х.А. Эчеверрии, в Гаванском сельскохозяйственном
университете.
Исполнитель по заданию Государственного заказчика выполнил работы (оказал услуги) по проекту «Организация и
проведение Международного форума ректоров университетов России и Кубы в рамках участия в Международной Гаванской
ярмарке FIHAV» в полном объеме.
В ходе ярмарки кубинской общественности и участникам ярмарки была представлена информация о деятельности
министерства образования и науки Российской Федерации, ВУЗов страны, ведущих образовательных и научноисследовательских организаций России, а также об актуальных проектах российско-кубинского сотрудничества в сфере науки
и техники.
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Участники Международного форума ректоров университетов России и Кубы обсудили широкую повестку двустороннего
сотрудничества России и Кубы, высказали конкретные предложения по улучшению взаимодействия России и Кубы в области
научно-технического сотрудничества, в том числе, в части реализации программ предоставления кубинским гражданам
стипендий для обучения в российских ВУЗах. Участники Форума ответили на вопросы анкеты, посвященной двустороннему
сотрудничеству России и Кубы в области образования и науки. По итогам анкетирования Исполнителем была проведена
аналитическая работа в части обобщения результатов Форума, исследования вопроса эффективности реализации
государственной политики в области двустороннего сотрудничества России и Кубы в сфере образования и науки, были
подготовлены предложения по развитию российско-кубинского образовательного сотрудничества. В соответствии с
поручением Министерства образования и науки РФ, соответствующие аналитические материалы и предложения были
подготовлены в формате презентации и аналитических записок на имя директора Международного департамента
Министерства образования и науки РФ, Министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова и заместителя председателя
Правительства РФ О.Ю. Голодец.
3. Назначение и область применения результатов проекта
Результаты Форума и демонстрации экспозиции Министерства образования и науки Российской Федерации на Гаванской
ярмарке могут найти самое широкое применение в дальнейшем развитии двусторонних связей России и Кубы. При этом
перспективы использования полученных результатов различны для сферы образования и для сферы гуманитарного
сотрудничества.
В сфере образования по итогам мероприятий планируется:
1. Увеличить количество кубинских граждан-участников программ аспирантуры в российских ВУЗах;
2. Оказать информационно-методическую поддержку кубинским ВУЗам путем создания информационных стендов о
российском высшем образовании и порядке приема на обучение в РФ; размещения стендов в кубинских университетах;
3. Оказать материальную поддержку существующим и создаваемым на Кубе центрам изучения русского языка; создание
новых центров, в том числе в качестве подготовительных факультетов российских ВУЗов при кубинских университетах;
4. Реализовать на Кубе в ряде школ программы по изучению русского языка в качестве второго иностранного языка при
материально-техническом содействии РФ;
5. Распространить в кубинских ВУЗах программы с элементами электронного обучения, предлагаемые российскими
ВУЗами на русском и английском языках в формате дистанционного и очного обучения;
В сфере гуманитарного сотрудничества по итогам мероприятии планируется:
1. Реализовывать программы продвижения на кубинском телевидении российского контента, включая современные
художественные, документальные, научно-просветительские фильмы;
2. Реализовывать программы по переводу и изданию на Кубе на испанском языке произведений современных российских
писателей;
3. Осуществлять системное распространение на Кубе периодических изданий на русском языке, по подписке, среди
кубинцев среднего и старшего возраста, владеющих русским языком.

4. Эффекты от внедрения результатов проекта
По результатам реализованного проекта выявлен ряд ключевых направлений для российско-кубинского научнообразовательного сотрудничества, к которым относятся: государственные стипендиальные программы; методическая
поддержка изучения русского языка на Кубе и испанского языка в России; совместные программы бакалавриата и
магистратуры по направлениям «педагогика», «экономика», «лесное хозяйство», «тропическое земледелие», «тропическое
животноводство»; совместные программы аспирантуры по всем возможным направлениям; совместные исследования, с
возможностью использовать материально-техническую и лабораторную базу российских ВУЗов.

5. Наличие соисполнителей
Соисполнитель работ по проекту: Общество с ограниченной ответственностью «НЕГУС ЭКСПО Интернэшнл» (Договор
на оказание услуг по оформлению выставочной площади № 05-FIHAV/CU от 05 октября 2015 года)
Вид работ (оказанных услуг) по проекту Соисполнителем: оформление выставочной площади в помещении/павильоне
Заказчика размером 42 кв. м., в нижеперечисленные сроки:
- разработка и передача Заказчику Дизайн–проекта выставочного стенда, включая все элементы его конструкции,
дополнительного оборудования и/или мебели не позднее «06» ноября 2015 г. (включительно);
- изготовление необходимых элементов Стенда и его монтаж по утвержденному Сторонами Дизайн–проекту выставочного
стенда с «28» октября 2015 г. по «01» ноября 2015 г.;
- предоставление Стенда во временное пользование на весь период проведения Выставки;
- демонтаж Стенда в срок с «08» ноября 2015 г. по «11» ноября 2015 г. (включительно).
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Проректор по научной работе
(должность)
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Малолетко А.Н.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Степанов М.С.
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Руководитель работ по проекту
Проректор по международной деятельности и
стратегическому развитию
(должность)
М.П.
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