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      ДАЙДЖЕСТ 

Уважаемые коллеги! 

Представляем Вам девятый выпуск Дайджеста Департамента 

внешних связей Казанского федерального университета по актуальным 

вопросам международного сотрудничества.
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 ЦИФРЫ 
 

Прием иностранных граждан 2020 

                                  Статистика по поданным заявлениям на 12.08.2020 

Структурное 
подразделение Заявлений 

Участвует в конкурсе Всего к 
заключению 
договоров 

 Заключено 
договоров 

Доля 
заключенных 

договоров Всего Договор Бюджет 
Институт геологии и 
нефтегазовых технологий 
 

303 196 136 60 59 59 100,0% 

Высшая школа 
информационных 
технологий и 
интеллектуальных систем 

124 85 57 28 25 25 100,0% 

Инженерный институт 57 38 15 23 2 2 100,0% 

Институт физики 160 108 50 58 20 19 95,0% 
Институт психологии и 
образования 
 

347 262 198 64 36 34 94,4% 

Институт филологии и 
межкультурной 
коммуникации 
 

1410 958 915 43 406 381 93,8% 

Институт управления, 
экономики и финансов 
 

1219 885 761 124 242 225 93,0% 

Институт международных 
отношений 1199 896 761 135 328 304 92,7% 

Юридический факультет 250 174 142 32 49 42 85,7% 

Институт фундаментальной 
медицины и биологии 
 

1956 1024 883 141 360 298 82,8% 

Институт вычислительной 
математики и 
информационных 
технологий 
 

257 177 99 78 20 16 80,0% 

Институт социально-
философских наук и 
массовых коммуникаций 
 

240 179 113 66 38 30 78,9% 

Институт математики и 
механики им. Н.И. 
Лобачевского 

163 110 80 30 20 15 75,0% 

Высшая школа бизнеса КФУ 31 27 27 0 4 3 75,0% 
Институт экологии и 
природопользования 
 

87 64 22 42 3 2 66,7% 

Химический институт им. 
А.М. Бутлерова 115 66 46 20 8 5 62,5% 

КФУ (Казань) 7918 5249 4305 944 1620 1460 90,1% 

Набережночелнинский 
Институт  КФУ 1049 862 633 229 107 107 100,0% 

Елабужский Институт КФУ 889 703 684 19 235 231 98,3% 

Итого по КФУ 9856 6814 5622 1192 1961 1798 91,7% 
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НОВОСТИ 

Российские новости 

 Иностранные студенты смогут работать во время учебы в России. С 5 августа 2020

г. вступил в силу поддержанный Минобрнауки России Федеральный закон № 16-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных

граждан в Российской Федерации» в части упрощения порядка трудоустройства в

Российской Федерации обучающихся в российских профессиональных

образовательных организациях и образовательных организациях высшего

образования иностранных граждан и лиц без гражданства». Работодатели смогут

нанимать без разрешения на работу или патента иностранных студентов, которые

учатся очно в колледжах и вузах по основной профессиональной образовательной

программе, имеющую государственную аккредитацию. Студенты смогут трудиться

в любое свободное от учебы время, в том числе за пределами субъекта Российской

Федерации, на территории которого они обучаются. Подробнее...

 Минобрнауки России подведены итоги конкурса на стипендию Президента РФ для

обучения за рубежом на 2020/21 учебный год. Победителями стали 40 студентов и 60

аспирантов со всей России. Стипендиаты пройдут обучение в ведущих

университетах мира. Среди победителей – Чернова Лилия Сергеевна – аспирант

Казанского федерального университета. Стипендия Президента РФ для обучения за

рубежом учреждена распоряжением Президента Российской Федерации от 6

сентября 1993 г. № 613-рп «Об утверждении положения о стипендиях президента

Российской Федерации» и назначается ежегодно. В целях реализации положения о

стипендиях проводится всероссийской открытый конкурс, в котором могут

участвовать студенты и аспиранты организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, - граждане Российской Федерации, получившие рекомендации

ученых советов. Подробнее...

 Новый онлайн-сервис Россотрудничества «Учись в России». 15 сентября 2020 года

начнёт работу образовательный онлайн-сервис «Учись в России!», который поможет

иностранным абитуриентам подготовиться к сдаче экзаменов в российские вузы.

Проект реализуется Россотрудничеством в рамках Национальной программы

«Цифровая экономика Российской Федерации. Пользователи сервиса получат

доступ к онлайн-курсам по основным предметам школьной программы, включая

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73418662/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2893
http://rs.physicon.ru/
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актуальные материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, соответствующие российским 

образовательным стандартам. А курс «Русский как иностранный» позволит 

иностранным абитуриентам подтянуть знание русского языка. Подробнее...  

Международные новости 
 Соглашение между РАН и НАН США. 30 июля 2020 года состоялось важное событие,

которое стало результатом научной дипломатии России и США. Академии наук двух

государств подписали соглашение о сотрудничестве в различных областях

исследований, связанных с COVID-19. В рамках соглашения страны будут развивать

новые формы сотрудничества и диалога между академиями во всех областях,

касающихся коронавируса, его природы, методов лечения и профилактики.

Подробнее...

Новости партнеров 
 Образовательный онлайн-проект «Distant Russian in Africa». Московский

государственный университет и Российский центр науки и культуры в Дар-эс-

Саламе (Танзания) провели двухнедельный интенсивный онлайн-курс для желающих

изучить русский язык в Восточной Африке.  Участниками онлайн - проекта стали

более сотни студентов и 14 преподавателей русского языка из Танзании, Руанды,

Кении, Замбии, Уганды, Мадагаскара и Маврикия, для которых был организован

специальный семинар. Проект, по мнению всех участников, является прекрасной

инициативой в рамках гуманитарного сотрудничества России и Африки, которая

поспособствует продвижению русского языка и культуры. Подробнее...

 10 прорывных проектов университетов Проекта 5-100 в терапии онкозаболеваний.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, онкологические

болезни находятся на втором месте в списке основных причин смерти. Ученые всего

мира беспрестанно ищут новые действенные способы диагностики и лечения рака.

Участвующие в Проекте 5-100 университеты также отвечают на вызовы времени.

Развитие практических исследований в сфере борьбы с онкологией, многие из

которых осуществляются в партнерстве с зарубежными университетами и научными

центрами, стало одним из приоритетных направлений деятельности вузов.

Подробнее...

http://rs.gov.ru/ru/news/73564
https://scientificrussia.ru/articles/prezident-ran-a-m-sergeev-o-soglashenii-mezhdu-ran-i-nan-ssha
http://rs.gov.ru/ru/news/73193
https://www.5top100.ru/news/128608/
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ИНТЕРЕСНО 

 Постдок: от невидимого ученого к драйверу изменений». Вышел

выпуск информационного журнала Высшей школы экономики Higher Education in

Russia and Beyond (HERB), посвященный позиции постдока и ее роли в жизни

университетов. Номер «разделен на четыре тематических блока. В первом из них

авторы осмысляют роль и значение позиции постдока в современном

академическом сообществе. Второй сектор посвящен вопросам и вызовам

менеджмента постдок-программ. Авторы третьего блока рефлексируют о «жизни

после постдока», осмысляя академические и неакадемические траектории развития

исследователей. Четвертый блок представляет собой список литературы

(The Reading List) – обзор самых цитируемых и актуальных академических

исследований, посвященных институту постдока. Полная версия выпуска доступна на

сайте издания.

 Мониторинг политики в сфере науки, технологий и инноваций. Опубликован второй

выпуск информационного бюллетеня «Россия — ОЭСР: Мониторинг мер политики в

сфере науки, технологий и инноваций», подготовленного Институтом статистических

исследований и экономики знаний ВШЭ. В выпуске рассказывается о новых

национальных целях развития до 2030 года, начале сборки реактора ИТЭР, грантах на

крупные научные проекты и борьбу с COVID-19, переходе на единый евразийский

патент, цифровых технологиях для регуляторных песочниц и других новостях

российской политики в данной сфере. Представлены обзоры ОЭСР и Европейской

комиссии, кейсы поддержки сферы науки, технологий и инноваций в зарубежных

странах, актуальные мероприятия и проекты ОЭСР.

 Россотрудничество на острие гуманитарной работы. 11 августа состоялась онлайн-

лекция руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, на которой

обсуждалась новая стратегия работы Агентства. Главный принцип — переход к

гуманитарному влиянию в странах, где присутствуют представительства

организации. «Это гуманитарные посольства», — отметил Примаков, уточняя, что ему

ближе международная трактовка гуманитарного направления — «Это доступ к

правам, благам и развитию, что, конечно, не исключает культурно-образовательные

проекты». Полная запись доступна на Youtube

https://herb.hse.ru/data/2020/08/06/1602028224/1HERB_23_view-3.pdf
https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/385748337.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OZuEou-KuDU


 Российско-японский семинар «Холодные земли». 30 сентября 20220 года состоится

российско-японский онлайн-семинар "Холодные земли" (14:30-18:00 (по японскому

времени), соорганизаторами которого выступают Северо-Восточный федеральный

университет (СВФУ) и Университет Хоккайдо (Платформа HaRP). Программа

семинара включает пленарную часть и 4 секции по следующим направлениям:

окружающая среда и население Севера, социально-экономическое развитие

севера и Арктики и др. На семинаре будет обсуждаться реализация проектов

Северный НОЦ (Россия) и Вызовы Арктики для устойчивого развития (Япония),  а также

новой специализированной секции "SDGs: Экология, природопользование и

мультикультурное образование", созданной на базе Платформы HaRP. Участие в

семинаре бесплатное. Зарегистрироваться нужно по ссылке до 1 сентября (для

желающих выступить с докладом) и до 14 сентября (для участников без доклада).

 Конкурс молодых журналистов-международников 2020. Российский совет по

международным делам (РСМД) совместно с Союзом журналистов России и

журналом «Международная жизнь» при поддержке ИА «Интерфакс» и журнала

«Россия в глобальной политике» рады объявить начало нового сезона Конкурса

журналистов-международников. Партнеры Конкурса —

медиахолдинг «Эксперт», Школа будущего международника НИУ ВШЭ. Заявки на

конкурс принимаются до 1 декабря 2020 г. Подробнее...

 НИУ ВШЭ совместно с Coursera проведут научную конференцию eStars. Третья

международная конференция eSTARS 2020: eLearning Stakeholders and Researchers

Summit , дирекция по онлайн обучению НИУ ВШЭ совместно с глобальной онлайн-

платформой Coursera, пройдет 1-2 декабря 2020 года. Участники саммита —

исследователи и практики, эксперты и лидеры мнений, руководители образования и

представители бизнес-сообщества — обсудят трансформацию образования и

глобальные тренды цифровой экономики. В программу eSTARS 2020 войдет широкий

спектр вопросов: от изменений в высшем образовании и влияния новых технологий на

традиционное (классическое) образование до отношения потенциальных

работодателей к дистанционному обучению и роли университетов в развитии навыков,

необходимых для успеха в эру цифровизации. Подробнее...

АНОНСЫ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct92wFMFEnji2HMjT0ST5N1Gy3KbHLIFO2wnuHsKxI4GC7OA/viewform?pli=1
https://russiancouncil.ru/projects/journalists2020/
https://estars.hse.ru/
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