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ПРОГРАММА

развития сотрудничества народов Российской Федерации и Республики Индонезия

в сферах культуры, образования и науки

1.  Паспорт программы

Наименование Программа развития сотрудничества народов России и Индонезии в 

сферах культуры, образования и науки

Статус 

программы

Инициативный общественный проект

Основание для 

разработки

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»

Закон Российской Федерации от 9.10.1992 № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»

Разработчик Автономная некоммерческая организация Центр евро-индонезийского 

сотрудничества «МАКАССАР» (АНО «МАКАССАР»)

Координатор 

реализации

АНО «МАКАССАР»

Участники 

реализации

Органы государственного и муниципального управления, 

образовательные учреждения, учреждения культуры, общественные 

объединения и некоммерческие организации России и Индонезии, иные 

заинтересованные стороны

Цель Инициация систематического сотрудничества между заинтересованными 

организациями двух стран — Российской Федерации и Республики 

Индонезия — в сферах культуры, науки и образования
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Объём 

финансирования

Устанавливается в ходе реализации программы, в рамках конкретных 

мероприятий и проектов

Источники 

финансирования

Целевое финансирование от заинтересованных участников

Сроки действия 

программы

C III квартала 2013 г. до момента вступления в силу преемственного 

документа

Ожидаемый 

конечный 

результат

Установление систематического сотрудничества в сферах культуры, 

образования и науки между рядом организаций России и Индонезии,

включающего комплекс регулярных мероприятий и дающего значимый 

положительный эффект для участвующих сторон

2.  Аналитический раздел

2.1  Обоснование создания программы

Период отношений Российской Федерации и Республики Индонезия, начавшийся во 

второй  половине  2000-х  гг.  и  продолжающийся  в  настоящее  время,  характеризуется 

значительным  углублением  торгово-экономического  сотрудничества,  в  том  числе  военно-

промышленного. Два государства обнаруживают новые области взаимных экономических и 

технологических  интересов.  Таким  образом,  для  разностороннего  развития  отношений 

России и Индонезии имеются глубокие объективные предпосылки.

На  фоне  отмеченных  экономических  форм  сотрудничества  на  данный  момент  не 

наблюдается  серьёзного  развития  отношений  между  двумя  странами  в  сферах  культуры, 

образования и университетской науки. Настоящая программа призвана восполнить данное 

положение  дел:  способствовать  установлению  в  перечисленных  сферах  систематических 

взаимоотношений  между  народами  России  и  Индонезии  и  вести  ко  взаимному 

социокультурному обогащению.

Конкретными  сторонами,  реализующими  таковые  взаимоотношения  между  двумя 

странами,  могут  выступать  государственные  и  негосударственные  организации  сферы 

культуры,  образования  и  науки,  органы  государственного  и  муниципального  управления, 

общественные объединения и иные заинтересованные организации России и Индонезии.

2.2  Цель реализации программы

Основной  целью  настоящей  программы  является  инициация  систематического 

сотрудничества  между  заинтересованными  организациями  двух  стран  —  Российской 
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Федерации и Республики Индонезия — в сферах культуры, науки и образования.

Понятие  систематического  сотрудничества  подразумевает  запуск  постоянных 

процессов обмена, регулярных мероприятий в целевых сферах, которые осуществлялись бы 

силами различных заинтересованных организаций двух стран, и наличие значимого эффекта 

для участвующих сторон.

Достижение данной цели сделает возможными разработку и запуск детализирующих 

программ, преемственных к настоящей программе.

2.3  Задачи реализации программы

Для достижения цели программы должны быть решены следующие задачи:

- определение и детализация направлений развития сотрудничества;

-  выявление  наиболее  перспективных  «узловых  точек»  (тематик  и  форм) 

сотрудничества;

- формирование круга заинтересованных организаций — участников программы;

- определение и уточнение взаимных интересов участников;

-  определение  и  планирование  процессов  и  мероприятий,  непосредственно 

реализующих сотрудничество между организациями двух стран;

- создание единого информационного поля внутри и вокруг реализации программы;

- создание системы консультационной поддержки для участников;

- создание системы мониторинга хода реализации программы.

3. Перечень направлений, на развитие которых ориентирована программа

№
п/п

Наименование направления Целевой эффект

1. Культурное сближение народов Содействие межэтническому, 
межкультурному и межконфессиональному 
взаимопониманию и взаимообогащению. 
Способствование росту интереса среди 
граждан обоих стран к культурному укладу и 
мировоззрению жителей другой страны.

1.1 Организация фестивалей, конгрессов, 
конкурсов, направленных на 
межкультурное общение двух стран

2. Образовательное  и  научное 
сотрудничество

Выявление  и  активизация  перспективных 
направлений для обмена знаниями и опытом.
Интенсификация  трансфера  идей  и 
технологий  в  университетско-академической 
сфере.
Углубление  существующего  торгово-
экономических  отношений  двух  стран  в 
сторону  сотрудничества «экономик знаний».

2.1 Становление  университетско-
академического  сотрудничества  двух 
стран  (в  гуманитарной, 
естественнонаучной  и  технической 
сферах)

2.2 Формирование  совместных  научно-
исследовательских групп
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2.3 Публикация научных работ в изданиях 
другой страны

2.4 Проведение  совместных  студенческих 
стажировок, практик, олимпиад

2.5 Обмен  образовательным  контентом  с 
использованием  форм  и  средств 
дистанционного обучения 

3. Раскрытие потенциала молодёжи Вовлечение  студенчества  и  юношества  в 
процессы  межнационального, 
межкультурного взаимодействия.
Стимуляция к изучению языка другой страны.
Поощрение  активного  и  здорового  образа 
жизни.

3.1 Создание  молодёжных  творческих  и 
исследовательских групп

3.2 Взаимодействие  в  сфере  спорта, 
туризма и здорового образа жизни

4. Развитие туристической активности Углубление  развивающей,  образовательной 
направленности  в  туризме  между  двумя 
странами.

4.1 Развитие  образовательного  и 
молодёжно-студенческого туризма

4.2 Развитие делового туризма

4. Порядок реализации программы

4.1  Координация хода реализации программы

Координацию  реализации  настоящей  программы,  включая  аналитическое, 

информационное  обеспечение,  организацию  мероприятий  общего  характера,  проведение 

мониторинга,  выполняет  Автономная  некоммерческая  организация  Центр  евро-

индонезийского сотрудничества «МАКАССАР» (АНО «МАКАССАР»).

4.2  Формирование круга участников программы

Включение  в  число  участников  настоящей  программы  возможно  по  инициативе 

любых заинтересованных организаций Российской Федерации и Республики Индонезия.

Координатор  и  действительные  участники  прилагают  систематические  усилия  к 

расширению круга участников программы.

4.3  Формы деятельности участников

Формы  деятельности  участников  в  рамках  реализации  настоящей  программы 

определяются индивидуально, исходя из собственных целей и интересов каждой стороны и 

согласования их с общими целями и задачами, декларируемыми программой.
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4.4  Показатели эффективности реализации программы

Количественные индикаторы эффективности реализации настоящей программы:

- количество организаций - участников программы;

-  количество  установившихся  отношений  международного  сотрудничества  между 

участниками программы;

-  количество  мероприятий  в  сфере  культурного,  образовательного  и  научного 

сотрудничества, инициированных в ходе реализации программы;

-  количество  сформированных  совместных  рабочих  групп  в  сфере  образования  и 

науки между участниками из двух стран;

-  количество публикаций представителей каждой из двух стран в  изданиях другой 

страны;

-  количество  представителей  студенчества  и  юношества,  принявших  участие  в 

международном сотрудничестве;

-  количество  человек,  вовлечённых  в  туризм  развивающей  направленности  между 

двумя странами.

Качественные  показатели  эффективности  реализации  программы,  указывающие  на 

степень систематичности, регулярности в отношениях сотрудничества:

-  наличие  проработанных  частных  программ  развития  сотрудничества  между 

отдельными участниками настоящей программы;

- регулярность проведения инициированных мероприятий.
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