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НАУЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК НОВЫЙ ФОРМАТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Научная дипломатия – это быстро растущий сегмент отношений между 

государствами, характеризующийся участием в этих отношениях не только 

профессиональных дипломатов, но прежде всего представителей науки. В 

задачу профессиональных дипломатов, как правило, входит организационное 

содействие развитию научной дипломатии. 

Основные формы научной дипломатии: 

- международная научная мобильность (МНМ), т.е. перемещение 

научного работника/исследователя на определенный период в другую 

научную или иную организацию за рубежом, по завершении которого 

участник научной мобильности возвращается в свою базовую организацию. 

Задача МНМ – участие в научном мероприятии, ведение индивидуальных 

научных исследований с использованием ресурсов зарубежной организации, 

научное оппонирование или рецензирование, оказание консультационных и 

экспертных услуг в сфере науки; основанием МНМ являются: двустороннее 

соглашение между организациями, соглашение между участником 

академической мобильности и принимающей его организацией, 3-стороннее 

соглашение между фондом/программой, исследователем и принимающей его 

организацией;  



- сетевое научное взаимодействие (СНВ), т.е. установление 

партнерских отношений с группой научных и иных организаций в разных 

странах мира с целью решения значимой научной проблемы с 

использованием ресурсов ряда организаций, совместное руководство 

диссертационными исследованиями, обмен опытом и передовыми 

исследовательскими практиками; основанием СНВ являются, во-первых, 

общее рамочное соглашение между всеми участниками сетевого 

взаимодействия, во-вторых, индивидуальные соглашения по отдельным 

вопросам или участникам взаимодействия;  

- международные научные проекты (МНП), т.е. объединение ученых 

разных стран во временные научные коллективы в целях ведения совместных 

исследований, результаты которых отражаются в публикациях с 

международным авторским составом. Как правило, такие коллективы 

базируются в местах аккумулирования основных ресурсов для исследования. 

Институционализация научного коллектива осуществляется в соответствии с 

межправительственными или иными многосторонними документами. 

Акторы научной дипломатии – исследователи, принимающие участие в 

международной научной мобильности, научные и образовательные 

организации, межправительственные и общественные институты, 

участвующие в реализации программ международной научной мобильности. 

Таким образом, научная дипломатия – это инструмент создания 

глобального, региональных и межстрановых научных пространств, 

объединение ресурсов для решения значимых научных проблем.  


