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Уважаемые коллеги! 
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2 

3 
1 2 

4 
 

 

 

 
 

 
 

 
ЦИФРЫ  

 

Прием иностранных 
студентов 2020 

 

Подробнее на стр.3 
 

 
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

 
 

 
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ  
План мероприятий                         

КФУ 

Подробнее на стр.5 

 

 
НОВОСТИ  

Российские новости и 
новости партнеров 

Подробнее на стр.6 
 

 

 

 

 

 

      ИНТЕРЕСНО 
Дискуссии, интервью 

 

Подробнее на стр.9 



 

3 

 ЦИФРЫ 
 
Прием иностранных граждан 2020 
 

Статистика по поданным заявкам на 16.06.2020 (в сравнении с 2019г.) 

 
 

 

 

 

 

 

Набор по состоянию на 10.06.2019  16.06.2020 
ВСЕГО ПО ВУЗУ  В ЦЕЛОМ 
личные дела иностранных 
граждан (без учета 
зарегистрированных в «Буду 
студентом»)           

3157 3437 
 

ГОЛОВНОЙ ВУЗ всего: 2258 2567 
 

1) Поступающие на основные 
образовательные программы 

1735 2185 
 

 
 

Контракт Гослиния Всего Контракт Гослиния Всего 

бакалавриат 1130 96 1226 1473 60 1533 

специалитет 212 27 239 252 26 278 

магистратура 176 51 227 271 83 354 

аспирантура 33 10 43 16 4 20 

Всего 
 

1551 184 1735 2012 173 2185 

2) Поступающие на программы 
дополнительного 
профобразования, из них 

165 22 

по контракту 75 1 
по обмену 81 21 

по гослинии 
 

9 0 

3) Поступающие на 
предвузовскую подготовку 
(включая - 1,5 годичный 
подфак), из них 

358 460 

по контракту 358 330 
по гослинии  0 130 

ФИЛИАЛЫ всего: 899 770 

Набережночелнинский институт 582 290 

Елабужский институт 315 480 
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Количество абитуриентов (визовые страны), подавших заявки на поступление,  
по институтам  

Учебное подразделение 
2019 год 2020 год 

контракт                      гослиния контракт  гослиния 
Институт управления, экономики и 
финансов 

231 49  89          16 

Институт филологии и межкультурной 
коммуникации 

601 5 212 4 

Институт международных отношений                                                                            136 19 98 33 

Институт фундаментальной медицины и 
биологии 
 

256 37 182 34 

Юридический факультет                                                                                          210 7 27 8 

Институт геологии и нефтегазовых 
технологий 
 

30 23 58 42 

Институт социально-философских наук и 
массовых коммуникаций 
 

36 8 23 12 

Институт вычислительной математики и 
информационных технологий 
 

40 3 24 3 

Институт психологии и образования 21 2 7 3 

Институт физики 20 8 17 6 

Инженерный институт 5 1 0 1 

Высшая школа информационных 
технологий и информационных систем 

14 4 3 4 

Институт экологии и природопользования 8 3 6 3 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 
 

15 6 23 2 

Институт математики и механики им. Н.И. 
Лобачевского 
 

90 8 85 4 

Высшая школа бизнеса КФУ 0 0 0 0 

Набережночелнинский институт 582 0 290 0 

Елабужский институт 315 0 480 0 

Направления подготовки, по которым абитуриенты еще не выбрали институт 
Направление Количество заявок 
Экономика  47 

Туризм 10 

Лингвистика 98 

Педагогическое образование 60 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 432 
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 20 июня стартует приемная кампания Казанского федерального университета. 

Расписание первой волны вступительных испытаний в рамках отдельного конкурса 

для иностранных граждан, поступающих на контракт, доступно на сайте.  

 

 Продолжается серия онлайн Дней открытых дверей КФУ для иностранных 

граждан 

Расписание онлайн Дней открытых дверей КФУ 

 
 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие Структурное 
подразделение 

Дата Время Место 
проведения 

День открытых дверей 
ИФМК (язык проведения 
встречи - русский и 
китайский) 

Институт филологии и 
межкультурной 
коммуникации 

25.06.2020 10:00 ссылка 

Презентация 
образовательных 
программ General 
Medicine и Dentistry, 
виртуальная экскурсия 
по институту 

Институт 
фундаментальной 
медицины и биологии 

26.06.2020 12:00 ссылка 
Идентификатор 
конференции: 
774 6900 9108 

Пароль: 
9RJQCq 

День открытых дверей  
ИТИС 

Высшая школа 
информационных 
технологий и 
интеллектуальных 
систем 

26.06.2020 16:00 ссылка 

https://admissions.kpfu.ru/postuplenie-inostrannyh-grazdan/vstupitelnye-ispytania-1
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_NjZjMGI1YmItODEyYi00Y2VhLWI4MDktNTc2Yjg1NjdmOTMy%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%252248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522140a1573-5707-42e7-b7cd-61e1bd593387%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=9b7f83e0-25ab-4f50-9943-ef7fbaf6163c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://us04web.zoom.us/j/77469009108?pwd=aXJvdFoxeW05RVRpUnFMUmZORVBPQT09
https://www.instagram.com/itis_kfu/
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НОВОСТИ 
 

Российские новости 
 
 Исполняющим обязанности руководителя Россотрудничества назначен Павел 

Шевцов (в соответствии с приказом Министра иностранных дел РФ). П.А. Шевцов 

ранее  курировал деятельность Агентства в сфере международного сотрудничества 

в области образования, науки, поддержки русского языка и русских школ за 

рубежом. Подробнее...  

 

Международные новости 
 В Узбекистане образован Университет геологических наук. Президент Республики 

Узбекистан подписал постановление об организации Университета геологических 

наук в системе Государственного комитета страны по геологии и минеральным 

ресурсам (от 8 июня 2020 г.). Университет станет специализированным высшим 

образовательным и научно-исследовательским учреждением республики по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров по направлению 

геологии для Госкомгеологии, предприятий горнорудной промышленности и других 

отраслей экономики. Обучение в Университете будет основываться на 

государственных образовательных стандартах, а также на совместных программах 

с ведущими зарубежными вузами по направлению геологии и горного дела, в 

частности Санкт-Петербургским горным университетом (РФ), в соответствии с 

заключенными с ними соглашениями. Для реализации научно-исследовательской и 

инновационной деятельности в Университете создается Центр геоинновационных 

технологий. Подробнее...  

 

 Россия и Китай готовят Годы научно-технического сотрудничества. Проведение 

перекрестных годов научно-технического сотрудничества Китая и России не могут 

быть отменены из-за COVID-19, стороны ведут подготовку соответствующих 

мероприятий, сказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Перед лицом общего 

вызова — эпидемии COVID-19, в рамках Годов научно-технического сотрудничества в 

дальнейшем стороны будут усиливать научно-техническое сотрудничество в сфере 

общественного здравоохранения и биологической безопасности, делиться опытом 

по профилактике и контролю эпидемии, методами диагностики и лечения. 

Эпидемия также ускорила применение новых технологий, таких как искусственный 

интеллект, большие данные, видеоконференции, облачные вычисления, которые 

http://rs.gov.ru/ru/news/70502
https://president.uz/ru/lists/view/3637
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определяют новый курс для приоритетов и моделей китайско-российского научно-

технического сотрудничества. Подробнее...  

 

 Наука в борьбе с COVID-19: новые возможности для трансформации привычного 

образа жизни. 10-12 июня 2020 года в формате видеоконференции состоялась 23-я 

сессия Комиссии ООН по науке и технике в целях развития (UN Commission on Science 

and Technology for Development). Участники обсудили такие вопросы как 

«Использование науки, технологий и инноваций для ускорения прогресса в 

достижении Целей устойчивого развития и борьбе с COVID-19», «Использование 

быстрых технологических изменений в интересах инклюзивного и устойчивого 

развития», «Изучение космических технологий в целях устойчивого развития и 

преимущества международного сотрудничества в области исследований в этом 

контексте», «Прогресс, достигнутый в осуществлении решений и последующей 

деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества на региональном и международном уровнях». 

Подробнее... 

 

Новости партнеров 
 Образовательный проект Россотрудничества и Санкт-Петербургского 

государственного университета «Знания дома». В июне 2020 года проходит второй цикл 

вебинаров в рамках образовательного проекта «Знания дома», запущенного 

совместно Россотрудничеством и Санкт-Петербургским государственным 

университетом. Цель проекта - оказание методической поддержки преподавателям 

из России и иностранных государств в период пандемии коронавируса. Новый цикл 

вебинаров посвящен современным методикам преподавания отдельных предметов 

(математики, физики, химии, биологии, иностранных языков и других), а также 

актуальным практикам работы с талантливыми детьми. Подробнее...  

 

 СПбГУ и Харбинский университет начали строительство кампуса в Китае. Санкт-

Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Харбинский 

политехнический университет начали строительство совместного кампуса в Китае, 

которое планируется завершить к 2022 году. На первом этапе подготовка студентов 

будет вестись по образовательным программам бакалавриата в области химии, 

физики и прикладной математики, также студенты будут изучать русский язык и 

историю России. Всего в совместном кампусе смогут обучаться 1500 студентов. 

На сегодняшний день каждая десятая образовательная программа СПбГУ 

содержит китайский компонент, всего их более 40, в том числе: «Экономика 

https://infobrics.org/post/31085
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2239
http://rs.gov.ru/ru/announcements/30767
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(с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», «Юриспруденция 

(с углубленным изучением китайского языка и права КНР)», «Организация 

туристской деятельности (с изучением китайского языка)», «Международный 

менеджмент (с изучением европейских и восточных языков)» и многие другие. 

Подробнее... 

 

https://spbu.ru/news-events/novosti/spbgu-i-harbinskiy-politehnicheskiy-universitet-nachali-stroitelstvo-sovmestnogo
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ИНТЕРЕСНО 

 Мировой рейтинг лучших университетов QS: движение российских вузов. 11 июня 

2020 года в Международном информационном агентстве «Россия сегодня» 

состоялся видеомост Москва – Лондон, посвященный обсуждению русскоязычной 

версии мирового рейтинга QS World University Rankings 2020/2021 («Рейтинг лучших 

университетов мира 2020/2021»). Во время видеомоста обсуждались вопросы 

динамики продвижения российских университетов, влияние пандемии COVID-19 на 

места в рейтингах, пути улучшения результатов и насущные вопросы высшего 

образования. Подробнее...  

 

 Опубликован специальный номер журнала «Международная жизнь», посвященный 

председательству Российской Федерации в объединении БРИКС в 2020 году. 

Издание знакомит с основными направлениями развития многостороннего 

сотрудничества в экономике, научно-образовательной и социогуманитарной 

сферах, приоритетах и задачах участия и председательства России. Особый 

интерес представляют статьи «Перспективы развития отношений между городами и 

муниципалитетами стран БРИКС» (И. Метшин, мэр г. Казани), «О сотрудничестве в 

сфере науки, технологий и инноваций в рамках межгосударственного объединения 

БРИКС» (И. Куклина). Подробнее... 

 

 Интервью Министра В. Фалькова программе «Познер». В эфире Первого канала 

Министр науки и высшего образования РФ рассказал Владимиру Познеру об 

организации образовательного процесса в условиях пандемии коронавируса, 

удаленном обучении и поддержке выпускников вузов. Также речь шла о качестве 

университетского образования и конкурентоспособности российских вузов. 

Подробнее...  

 

 

http://pressmia.ru/pressclub/20200611/952779471.html
https://interaffairs.ru/virtualread/brics2020/publication.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2696


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 6-10 июля 2020 года в г. Санкт-Петербурге состоится XII Международный 

педагогический форум «Проектирование современного урока». Участники форума  

- ученые, руководители образовательных организаций, учителя, воспитатели, 

психологи, министры образования и науки России и стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Программа Форума включает тренинги, семинары, круглые столы, 

мастер-классы, знакомство с образовательными практиками зарубежных стран. 

Подробнее...    

 Форум Евразия Global. Со 2 по 8 сентября 2020 года в г. Оренбурге Росмолодежь 

совместно с Правительством Оренбургской области и Всемирной ассоциацией 

выпускников проводит Международный молодежный форум «Евразия Global» (под 

эгидой ЮНЕСКО). Форум является ежегодной международной коммуникационной 

площадкой для диалога молодежных организаций и отдельных молодых 

иностранных граждан стран мира, ориентированных на взаимодействие и 

сотрудничество с российской молодежью. В качестве основных тематических 

блоков деловой программы Форума выделяются площадки - «Сообщество», 

«Устойчивые проекты», «Креативная экономика», «Международное сотрудничество». 

Подробнее...  

 II Российско-Африканский общественный форум 2020. В октябре 2020 года в г. 

Москве состоится II Российско-Африканский Общественный Форум (РАОФ 2020). 

Организаторами форума являются  Всемирная ассоциация выпускников высших 

учебных заведений и Союз «Африканская деловая инициатива» при поддержке 

Министерства иностранных дел РФ. Мероприятие проводится в рамках 

международной̆ стратегии России по развитию и укреплению российско-

африканского сотрудничества.  В повестке Форума 2020  - гуманитарное 

взаимодействие, охрана окружающей среды, взаимодействие на региональном 

уровне, воспитание современной молодежи, развитие волонтерства, а также 

расширение многостороннего сотрудничества по направлению общественной 

дипломатии с Африкой в рамках международных альянсов ШОС, ЕАЭС, БРИКС и т.д. 

Подробнее...  
 

АНОНСЫ 

https://www.institute-of-education.com/events/spb_forum
http://forumeurasia.ru/
https://www.alumnirussia.org/events/raof2020
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