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Уважаемые коллеги! 

Представляем Вам восьмой 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 30.07.2020 (в сравнении с 2019г.) 
 

 

 

Количество абитуриентов по странам 

Страна Количество (чел) 
Туркменистан 2272 
Узбекистан 841 
КНР 529 
Казахстан 314 
Египет 176 
Индия 189 
Ирак 105 
Колумбия 89 
Таджикистан 106 
Эквадор 43 
Алжир 39 
Киргизия 59 
Турция 30 
Йемен 37 
Другие страны 330 
Итого 5159 

№ строки   ГВ Челны Елабуга Всего 

1 Количество поданных 
заявлений (шт) 6710 878 796 8389 

Для 
сравнения 

(стр.1) 

Количество поданных заявлений 
(шт) на 16.07.2019  2666 800 357 3823 

  в том числе (стр. 1)          

  
 
На контракт 
 

5758 702 778 7243 

  На бюджет 
 952 176 18 1146 

  
участвует в конкурсе  
на 30.07.2020 
 

4282 681 621 5893 

2 Абитуриенты всего (чел.) 4282 340 538 5159 

  
в том числе (стр. 2) 

        

  
Ближнее зарубежье  2548 412 659 3619 

 
 
Дальнее зарубежье  
 

1509 29 2 1540 
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Количество заявлений на 30.07.2020 по институтам 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Количество заявлений на 30.07.2020 по институтам и уровням обучения 
Учебное подразделение Бакалавриат Специалитет Магистратура Всего 

Институт фундаментальной 
медицины и биологии 
 

201 1459 19 1679 

Институт экологии и 
природопользования 

39 - 24 63 

Учебное подразделение Ближнее 
зарубежье 

Дальнее 
зарубежье Всего 

Институт фундаментальной медицины и 
биологии 
 

772 906 1679 

Институт экологии и 
природопользования 
 

53 10 63 

Институт геологии и нефтегазовых 
технологий 
 

129 143 272 

Институт международных отношений 
 750 283 1033 

Институт математики и механики им. 
Н.И. Лобачевского 
 

132 18 150 

Институт физики 
 130 19 149 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 
 93 12 105 

Юридический факультет 
 194 19 213 

Институт вычислительной математики и 
информационных технологий 
 

183 25 208 

Институт филологии и межкультурной 
коммуникации 
 

751 470 1221 

Институт социально-философских наук 
и массовых коммуникаций 
 

97 89 186 

Институт психологии и образования 
 239 44 283 

Высшая школа информационных 
технологий и информационных систем 
 

66 45 111 

Институт управления. экономики и 
финансов 
 

753 223 976 

Инженерный институт 
 31 8 39 

Высшая школа бизнеса КФУ 
 9 18 27 

Набережночелнинский институт 
 843 35 878 

Елабужский институт 
 792 4 796 

Итого 6017 2372 8389 
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Институт геологии и 
нефтегазовых технологий 
 

141 - 131 272 

Институт международных 
отношений 
 

822 - 211 1033 

Институт математики и 
механики им. Н.И. 
Лобачевского 

137 - 13 150 

 

Институт физики 
 

113 11 25 149 

Химический институт им. 
А.М. Бутлерова 
 

84 7 14 105 

Юридический факультет 
 

144 36 33 213 

Институт вычислительной 
математики и 
информационных 
технологий 
 

170 - 38 208 

Институт филологии и 
межкультурной 
коммуникации 
 

1057 - 164 1221 

Институт социально-
философских наук и 
массовых коммуникаций 

99 - 87 186 

Институт психологии и 
образования 
 

168 20 95 283 

Высшая школа 
информационных 
технологий и 
информационных систем 
 

93 - 18 111 

Институт управления. 
экономики и финансов 
 

837 - 139 976 

Инженерный институт 
 

23 - 16 39 

Высшая школа бизнеса 
КФУ 
 

- - 27 27 

Набережночелнинский 
институт 
 

556 108 214 878 

Елабужский институт 754 - 42 796 

Итого 5438 1641 1310 8389 

 

 

 Завершилась вторая волна приема иностранных граждан в КФУ. Расписание третьей 

волны вступительных испытаний в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан, 

поступающих на контракт, доступно на сайте.

https://admissions.kpfu.ru/postuplenie-inostrannyh-grazdan/vstupitelnye-ispytania-1
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НОВОСТИ 
 

Российские новости 
 
 В период с 20 по 24 июля представители Департамента внешних связей и Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ в составе специальной комиссии 

наряду с сотрудниками Посольства РФ в Сирии, Представительств 

Россотрудничества в Ливане и Сирии, Министерства высшего образования Сирии и 

представителями ведущих вузов РФ принимали участие в отборе кандидатов из 

Сирийской Арабской Республики на обучение в российских вузах. Тестирование 

кандидатов проходило на платформе Zoom. Правительство РФ в 2020-2021 учебном 

году выделило для сирийских граждан 500 квот на обучение в российских вузах. В 

отборочных испытаниях приняли участие 1340 кандидатов, 53 из них в качестве 

приоритетного места обучения указали КФУ. Наиболее востребованные у сирийских 

граждан специальности – «Фармацевтика», «Лингвистика», «Биологические науки», 

«Математика», «История», «Химия», «Физика и астрономия», «Экономика».  

 

Международные новости 
 Одобрен проект Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств – участников СНГ. На состоявшемся 22 июля 2020 года 

заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете  

СНГ был представлен и получил одобрение проект Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 

года. Программа включает 29 магистральных направлений сотрудничества, среди 

которых «Цифровые производственные системы и промышленная инфраструктура», 

«Сенсорика, технологии интернета вещей и компоненты робототехники», 

«Биотехнологии и генетика», «Инфраструктура и ресурсы фундаментальных 

исследований (мегасайенс)» и другие. Предложены 11 ключевых инициатив, 

позволяющих значительно усилить возможности университетов, исследовательских 

институтов и малых и средних инновационных предприятий в организации 

совместной работы, интенсифицировать коммерциализацию инновационных 

продуктов и расширить их экспорт на глобальные рынки. Подробнее...  

 

 Россия поможет Замбии подготовить журналистов и специалистов в медиасфере.  

24 июля 2020 года состоялось подписание соглашения между Институтом массовых 

коммуникаций Замбии, основным вузом, занимающимся подготовкой журналистов 

http://rs.gov.ru/ru/news/72748
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и специалистов в области медиа в стране, и Российским центром науки и культуры 

в Лусаке. Соглашение предусматривает подготовку и переподготовку специалистов 

креативных индустрий и медиа в рамках квоты Правительства России на обучение 

иностранцев в российских вузах, а также включение русского языка в курс подготовки 

журналистов. Также планируется создать совместную радиопередачу для 

изучающих русский язык и записать видеокурс по русскому языку для 

образовательного канала Министерства образования Замбии. Подробнее...  

 

 Эксперты из России и Кипра обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух 

стран. В рамках мероприятий, посвященных 60-летию установления 

дипломатических отношений между Республикой Кипр и Российской Федерацией, 

состоялась видеоконференция, на которой обсудили сотрудничество двух стран в 

области культуры, общественной дипломатии, образования, инноваций и 

бизнеса. Ректор университета Никосии Филиппоса Пуйотаса рассказал о 

реализации программы двойного диплома с МГИМО МИД России и подчеркнул 

готовность к диалогу с российскими ведущими вузами. Полная версия 

видеоконференции доступна по ссылке   

 

 Россия и ЮАР провели 12-ую сессию Совместной Российско-Южноафриканской 

комиссии по научно-техническому сотрудничеству. Стороны обменялись 

актуальной информацией об изменениях в приоритетах государственной политики 

России и ЮАР в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, 

обсудили вопросы, связанные с развитием сотрудничества между научными и 

образовательными организациями двух стран, включая шаги и мероприятия в рамках 

проектов и программ исследований, как реализуемых, так и предлагаемых к 

совместной реализации.  Были достигнуты договоренности о подготовке новой 

редакции Соглашения о сотрудничестве РАН с Академией наук ЮАР и о проработке 

возможностей участия ЮАР в российских крупных научно-исследовательских 

проектах. Также стороны обсудили проведение 1-го совместного двустороннего 

конкурса научно-исследовательских проектов, объявление которого может 

состояться в уже первом полугодии 2021 года. Подробнее... 

 

Новости партнеров 
 Летний дайджест Представительства СПбПУ в Шанхае.  Сразу несколько громких 

событий произошло в деятельности Представительства СПбПУ в Шанхае в июне и в 

июле. Сотрудники шанхайского офиса совместно с коллегами из международных 

служб и институтов Политеха приняли участие в серии переговоров с Научно-

http://rs.gov.ru/ru/news/72779
https://www.facebook.com/roscentcyprus/videos/3084906074955567/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2870
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исследовательским центром экологии Китайской академии наук о запуске 

совместного проекта, обсудили перспективные направления с сотрудниками 

Министерства науки и технологий Китая, утвердили планы по созданию Совместного 

института с Сианьским технологическим университетом. Подробнее...    

 

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/digest-representative-office-spbpu-shanghai/
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ИНТЕРЕСНО 

 КФУ в Премьер-лиге Национального агрегированного рейтинга. Опубликованы 

результаты Национального агрегированного рейтинга (НАР), составляемого 

Национальным центром профессионально-общественной аккредитации РФ, 

который в 2020 году охватил 724 российских вуза и 728 филиалов. НАР был создан в 

2019 году как агрегатор всех существующих в РФ публичных признаваемых рейтингов 

и представляет собой совокупный показатель эффективности и престижности 

учреждений высшего образования. Казанский федеральный университет вошел в 

Премьер-лигу российского высшего образования (ТОР-25 вузов), заняв почетное 

пятое место.  

 Высшая школа экономики возобновляет проект Мониторинг экономики 

образования. После двухлетнего перерыва Высшая школа экономики возобновляет 

проект по проведению ежегодных социологических и статистических исследований, 

которые охватывают все уровни образования: от дошкольного до высшего. 

Опубликованы новые издания электронной серии информационно-аналитических 

материалов, в которых анализируются трудоустройство выпускников вузов по 

полученной специальности, научный потенциал сектора высшего образования, а 

также доступность и вариативные формы дошкольного образования. Подробнее...   

 

 Конкуренция разворачивается на поле с большими баллами (Председатель совета 

РФФИ — о второй волне пандемии и новых партнерах фонда). Интервью 

председателя Совета Российского фонда фундаментальных 

исследований Владислава Панченко главному редактору Indicator.Ru посвящено 

влиянию пандемии на программу «коронавирусных» исследований, 

предварительной оценке результатов конкурса РФФИ «Фундаментальные проблемы 

возникновения и распространения коронавирусных эпидемий», а также новым 

планам и конкурсам в рамках международного сотрудничества с зарубежными 

фондами и программами-партнерами. Подробнее...  

 

 

https://best-edu.ru/ratings/nacionalnyj-agregirovannyj-rejting
https://memo.hse.ru/published
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/news_events/o_2109374


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Конкурс «Топ 10 инновационных компаний в сфере образования». С 26 июля по 5 сентября 

Фонд Роскогресс совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, 

Министерством просвещения РФ, Агенством стратегических инициатив и Роскачеством 

проводит конкурс «Топ 10 инновационных компаний в сфере образования» в рамках 

проекта Business Priority. Основная цель конкурса – выявить наиболее перспективные 

инновационные решения, которые способны изменить сферу образования как в России, 

так и во всем мире. Принять участие в мероприятии могут юридические лица, 

разрабатывающие и реализующие инновационные проекты, которые обладают новизной 

и перспективой коммерциализации. Подробнее...  

 

 20-21 августа 2020 года состоится вебинар "Организационное, правовое и методическое 

обеспечение набора иностранных студентов в рамках приемной компании в 

российском вузе", который проводит ФГУП Главэкспертцентр.  В программе обсуждение 

особенности приемной кампании на 2020-2021 учебный год, представление методики 

предварительной оценки иностранных документов об образовании при приеме, 

практические аспекты признания образования стран СНГ и другие вопросы. Регистрация 

на вебинар  

 

 Определение опыта студентов - Международный взгляд на студента 2020 года.  4 

августа 2020 года состоится вебинар, организуемый компанией QS. Основываясь на 

данных международного опроса студентов QS 2020, в рамках вебинара будут 

обсуждаться вопросы: Какие основные проблемы испытывают будущие студенты? 

Насколько важны экологическая устойчивость и корпоративная социальная 

ответственность университета для будущих студентов? Как университеты могут помочь 

студентам развить свои навыки английского языка? Соответствует ли профиль 

абитуриентов университета реальности в эти неспокойные времена? Участники 

вебинара обсудят возможность использования полученной в рамках опроса 

информации для формирования университетских стратегий привлечения и 

коммуникаций иностранных студентов. Подробнее...  

 

 

АНОНСЫ 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2867
https://nic.gov.ru/ru/help/conferences/113/program
https://nic.gov.ru/ru/help/conferences/113/program
https://www.qs.com/portfolio-items/defining-the-student-experience-international-insight-on-the-2020-student-webinar/?mkt_tok=eyJpIjoiTjJGaU5HSTJNbVU1Wm1ZMyIsInQiOiJqdjF5RDFoam4rR21lOERDKzdKUXdLNTNEUHNrd2FIQTFMaEZLMDFkemtQUzRcL3lJT05IUmloTDVrUG1Ia0puOElqUVpcL0JCOXhPYktVVjJlZ2pWblZnb2gxSHY1K0JLSk9tR2huRHl5T3NZU1wva3hUOGRDZFwvM0RVdjJRMzhMOU8ifQ%3D%3D
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