
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБНОВЛЕНИЕ ДОКЛАДА О 
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КРАТКИЙ ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ В 
ОБЛАСТИ ПОО И УМЕНИЙ, А ТАКЖЕ В СФЕРЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА ЕС И ДОНОРОВ В ПЕРИОД 
2018-2019 ГГ. 

Поддержка Европейским фондом образования (EФО) в Российской Федерации оказывается в 

рамках сотрудничества между Европейским союзом (ЕС) и Россией. Европейский совет 

поддерживает проекты в России, которые способствуют взаимодействию между людьми, 

главным образом в области научных исследований, образования и трансграничного 

сотрудничества. 

ЕС и Россия признают друг друга в качестве ключевых партнеров на международном уровне и 

сотрудничают по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес. 

Как ЕС, так и Россия имеют большой опыт сотрудничества по вопросам двусторонних и 

международных проблем, включая изменение климата, миграцию, торговлю наркотиками, 

торговлю людьми, организованную преступность, борьбу с терроризмом, нераспространение 

вооружений, мирный процесс на Ближнем Востоке и защиту прав человека. 

Продолжающееся сотрудничество ЕС и России охватывает четыре области политики, 

называемые общим пространством: 

 экономика и окружающая среда 

 свобода, безопасность и справедливость (все переговоры и диалоги высокого уровня в 

настоящее время приостановлены, за исключением встреч технического характера) 

 внешняя безопасность 

 исследования и образование, включая культурные аспекты. 

 

После президентских выборов марта 2018 года ЕС подтвердил свою политику в отношении 

России. Она основана на пяти руководящих принципах: полное осуществление минских 

соглашений, которое является предварительным условием для отмены санкций и укрепления 

отношений с Восточными партнерами ЕС, включая Украину и Центральную Азию; укрепление 

устойчивости ЕС; выборочное взаимодействие с Россией; расширение поддержки гражданского 

общества; и продвижение контактов между людьми. 

Сотрудничество между ЕС и Россией в области образования и обучения охватывается 

Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией (Статья 63). 

В мае 2018 года новое правительство провело реорганизацию государственных органов, и 

Министерство образования и науки были разделены на Министерство просвещения, ведающее 

вопросами общего и профессионального образования, и Министерство науки и высшего 

образования. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A28010102_2


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОЦЕНКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРОГРЕССА В 
ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ЕФО НА 2020 ГОД 

Стратегия ЕФО в среднесрочной перспективе в России была подтверждена, и она способствует 

контактам между людьми посредством реализации Туринского процесса: системный анализ 

политики и мониторинг прогресса, периодически проводимый ЕФО.  

Реализация политик Туринского процесса в России активна, с тенденцией к усилению. Этот 

процесс рассматривается как инструмент повышения эффективности разработки политик 

профессионального образования и обучения (ПОО), а также для практического мониторинга и 

обучения политикам, главным образом на субнациональном уровне.  

Пятый раунд Туринского процесса был проведен в 2019 году и поддержан национальным 

органом власти, а Федеральный институт развития образования был указан ответственным за 

национальный отчет. В частности, на субнациональном уровне это обеспечило большую пользу 

в разработке политики, поскольку ее охват был более масштабным, включая проблемы 

развития человеческого капитала и решения на уровне политики ПОО. Регионы, участвующие в 

реализации, — Москва, Тверь, Самара, Казань и Уфа. 

ДЕЙСТВИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2020 ГОД  

При проведении Туринского процесса в 2019 году в качестве наиболее важных были 

определены две основные области политики: квалификации и переход на цифровые 

технологии. По этой причине ЕФО попросили организовать два мероприятия, чтобы поделиться 

опытом и практикой ЕС в этих областях. Таким образом, Россия будет одним из участников 

пилотного проекта, организованного ЕФО для работы над дифференцированным подходом к 

страновой работе в начале 2020 года. 

Полное участие делегации ЕС будет обеспечено во всех действиях ЕФО.  
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