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Аннотация: в статье представлена концепция и принципы создания си-

стемы международного научно-образовательного сотрудничества Россия – 

Латинская Америка как единого информационного пространства профессио-

нальной коммуникации и поиска партнеров. Данная система станет единым ин-

формационным пространством для университетов, научных организаций, пред-

приятий, венчурных и инвестиционных фондов по обмену научно-образователь-

ной информацией, перспективным научным исследованиям, технологическим ре-

шениям и программам подготовки кадров. 
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Abstract: the article presents the concept and principles of creating a system of 

international scientific and educational cooperation between Russia and Latin Amer-

ica, as a common information space for professional communication and search for 

partners. This system will become a single information space for universities, scientific 

organizations, enterprises, venture and investment funds for the exchange of scientific 

and educational information, promising scientific research, technological solutions 

and training programs. 
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Одной из задач реализации национальных приоритетов научно-технологи-

ческого развития России является создание эффективной системы международ-

ного трансфера технологий на основе формирования устойчивых контактов уни-

верситетов и научных организаций с зарубежными партнерами. 

При этом ключевым фактором сотрудничества становится формирование 

информационного поля российских инновационных проектов и разработок, при-

званного не только значительно повысить информированность зарубежной об-

щественности и потенциальных потребителей российских научных продуктов и 

технологий, но и сформировать интерес аудитории к реализации совместных 

проектов. 

Инструментом такого взаимодействия должна стать система международ-

ного научно-образовательного сотрудничества России и стран Латинской Аме-

рики [1], которая станет единым информационным пространством для универ-

ситетов, научных организаций, предприятий, венчурных и инвестиционных фон-

дов по обмену научно-образовательной информацией, перспективным научным 

исследованиям, технологическим решениям и программам подготовки кадров. 

Система позволит на постоянной основе осуществлять поиск партнеров для 

российских университетов в целях реализации совместных международных мо-

лодежных проектов, эффективного внедрения и использования российских науч-

ных продуктов, развития перспективных направлений исследований и образова-

тельных программ. 

Такой диалог значительно сократит время на согласование условий форми-

рования совместных проектов и упростит вхождение в процессы коммерциали-

зации их результатов. 
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Рис. 1. Субъекты системы международного научно-образовательного  

сотрудничества Россия – Латинская Америка 

 

Система обеспечит эффективное управление и государственное регулиро-

вание международных отношений, возникающих в сфере научно-технического и 

инновационного сотрудничества России с другими государствами с целью со-

хранения, накопления научного потенциала страны, модернизации и развития ее 

экономики. 

Ядром системы является жизненный цикл научной и инновационной про-

дукции. Для получения максимального эффекта управление международными 

связями обеспечивается на всех этапах создания наукоемкой продукции [2]. Та-

кая специфика обусловлена необходимостью контроля и управления перспек-

тивными контрактами в научной сфере. 

Субъекты системы: 

1. Федеральные органы исполнительной власти: министерства и ведомства. 

2. Институты развития: финансовые институты развития, научные фонды, 

нефинансовые институты развития. 
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3. Генераторы научной продукции: федеральные научно-производственные 

центры, государственные научные центры, российская академия наук, высшие 

учебные заведения, отраслевые научно-исследовательские институты. 

4. Научные и профессиональные общества и ассоциации. 

5. Организации и предприятия инновационного сектора, профессиональные 

ассоциации и союзы. 

На внешнем уровне к управлению международными отношениями в си-

стеме целесообразно привлекать посольства Российской Федерации и россий-

ские центры науки и культуры (РЦНК), которые являются частью дипломатиче-

ских представительств России в странах Латинской Америки и осуществляют 

поддержку международного сотрудничества в сфере науки, культуры и образо-

вания с целью укрепления позиций России на международной арене. 

Именно РЦНК могут обеспечить эффективное и безопасное взаимодействие 

российских организаций с зарубежными странами в научно-технической и инно-

вационной сферах по направлениям развития, генерации, продвижения и про-

дажи научной продукции. В данном случае РЦНК должны продемонстрировать 

знание научно-технической и инновационной сферы страны пребывания и со-

действовать формированию предложений по ключевым направлениям сотрудни-

чества со странами Латинской Америки. 

Одним из аспектов представления инноваций и разработок субъектам со-

трудничества является доступность изложения, включающая полное понимание 

участниками ключевых положений технологии или научных продуктов. Основ-

ными принципами представления информационного контента должны стать 

структурированность, емкость, актуальность и достоверность. 

Представляемая информация должна носить комплексный характер и охва-

тывать все аспекты экосистемы инноваций: идеи, кадры, технологии и оборудо-

вание, финансы, контакты, опыт. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 2. Форматы представления информации 

 

Следует отметить, что информацию целесообразно представлять на рус-

ском, английском, испанском языках. Несмотря на то, что английский продол-

жает являться наиболее популярным языком, предоставление информации на 

других языках расширит доступ к информации для потенциальных потребителей 

системы. 

 

Рис. 3. Информационная среда научных коммуникаций 
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На Рисунке 3 представлен интерфейс системы, прототип которой предостав-

лен университетам партнерам в странах Латинской Америки: Перу, Эквадор, Ар-

гентина, Колумбия, Коста-Рика, Уругвай, Никарагуа, Испания, для верификации 

и национальной адаптации интерфейса. 

Система предоставляет информацию о научных проектах, российских парт-

нерах и формах сотрудничества, а также функции поиска и сортировки данных 

по приоритетам сотрудничества, географическому признаку и статусу потенци-

ального партнера. 
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