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 ЦИФРЫ 
 
Прием иностранных граждан 2020 
 

Зачисленные на основные образовательные программы 
 

Структурное подразделение План 
приема  

Заключено договоров 
БЗ ДЗ Всего 

Институт фундаментальной медицины и 

биологии 

 

206 330 211 541 

Институт филологии и межкультурной 

коммуникации 

 

350 303 375 678 

Институт управления, экономики и 

финансов 

 

460 150 347 497 

Институт международных отношений 

 

212 182 350 532 

Институт геологии и нефтегазовых 

технологий 

 

77 66 20 86 

Институт социально-философских наук 

и массовых коммуникаций 

 

82 42 21 63 

Институт психологии и образования 

 

65 22 44 66 

Юридический факультет 

 

115 11 80 91 

Институт физики 

 

35 7 21 28 

Высшая школа информационных 

технологий и интеллектуальных систем 

 

45 26 9 35 

Институт вычислительной математики и 

информационных технологий 

 

65 6 29 35 

Институт математики и механики им. 

Н.И. Лобачевского 

 

40 5 27 32 
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Институт экологии и 

природопользования 

 

20 3 3 6 

Высшая школа бизнеса КФУ 3 12 2 14 

Инженерный институт 

 

26 3 11 14 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 25 5 10 15 

 
КФУ (Казань) 
 

1826 1173 1560 2733 

 
Набережночелнинский Институт КФУ 

494 20 229 249 

 
Елабужский Институт КФУ 
 

341 - 336 336 

Итого по КФУ 2661 1193 2125 3318 (+5) 
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Российские новости 
 
 Новый административный регламент по признанию ученых степеней/званий, 

полученных в иностранном государстве.  Минобрнауки представило новый 

административный регламент по признанию ученых степеней/званий, полученных в 

иностранном государстве, и выдаче соответствующих свидетельств. 

Соответствующий приказ Минобрнауки России (Министерства науки и высшего 

образования РФ) от 11 июня 2020 г. №721 "Об утверждении Административного 

регламента Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги по признанию ученых степеней и 

ученых званий, полученных в иностранном государстве, выдаче свидетельства о 

признании ученой степени или ученого звания, полученных в иностранном 

государстве" опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации. Принятие нового регламента обусловлено изменением общих 

правил оказания госуслуг. Уточнен состав административных процедур. 

Урегулированы вопросы совершения отдельных действий в электронном виде. 

Срок получения госуслуги не изменился и составляет не более 5 месяцев. Прежний 

регламент утратил силу.  Подробнее...   

 

 

 

Международные новости 

 
 Россия и Китай поддержат реализацию совместных научно-исследовательских 

проектов в 2021-2023 годах.  На состоявшейся 18 сентября 2020 года в формате 

видео-конференц-связи XXIV Российско-Китайской подкомиссии по научно-

техническому сотрудничеству принято решение о проведении совместного 

конкурса научно-исследовательских проектов. Конкурсные тематики включают 

семь приоритетных направлений: установки класса «мегасайенс»; биология и 

биофармацевтика; физиология и фундаментальная медицина; ресурсы и 

окружающая среда; физика плазмы; материаловедение; химия. В рамках 

конкурса планируется поддержать не менее 6 проектов. Повестка заседания 

Российско-Китайской подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству также 

включала вопросы современной государственной политики России и Китая в 

научно-технической и инновационной сферах, сотрудничества в рамках 

НОВОСТИ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009170026
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мегапроекта NICA, реализации научно-технических обменов и укреплении 

межвузовского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций. 

Участники также обсудили проведение совместных научно-технических 

конгрессно-выставочных мероприятий.  Подробнее...   

 Состоялось открытие форума молодых ученых БРИКС. 21 сентября 2020 года 

состоялось открытие Форума молодых ученых стран БРИКС, который проводится 

для продуктивного обмена опытом, определения перспектив развития и создания 

научных коллабораций в сфере исследований и разработок.  Тема форума: 

«Партнерство молодых ученых и инноваторов стран БРИКС в интересах научного 

прогресса и инновационного роста».  Форум проходит в течение пяти дней в 

онлайн-режиме на базе Южно-Уральского государственного университета. Для 

проведений мероприятий Форума создана интерактивная платформа, на которой 

проводится трансляция сессий в режиме реального времени, включая: панельные 

сессии с докладами молодых ученых и инноваторов, интеллектуальную викторину, 

прямые включения из лабораторий Университета с онлайн экспериментами, 

мастер-классы для молодых инноваторов и по проектам в рамках «Умного 

города», а также другие виды научной коммуникации. Подробнее...   

 Стратегическое партнерство России и Монголии. 21 сентября 2020 года вступил в 

силу Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом 

партнерстве между Российской Федерацией и Монголией от 3 сентября 2019 года 

(ратифицирован Федеральным законом от 13.07.2020 №198-ФЗ). В договоре 

отражены все основные области развития сотрудничества двух стран, включая 

науку и образование. Отмечается, что стороны уделяют особое внимание 

осуществлению совместных программ и проектов по передовым инновационным 

направлениям в целях использования современных технологических достижений, 

сотрудничеству в области фундаментальных и прикладных исследований и 

внедрения их результатов в экономику. В рамках расширения и углубления 

сотрудничества в области образования, науки, искусства, туризма, стороны 

нацелены на содействие активизации прямых связей между научно-

исследовательскими центрами, учебными и образовательными заведениями, 

учреждениями культуры, СМИ и общественными организациями, популяризации 

языков и активизации молодежных обменов. Подробнее...  

 Россия и Киргизия: в школах и вузах пройдут мероприятия, посвященные 

дружественным отношениям двух стран. Соответствующее поручение 

профильным министерствам содержится в итоговом протоколе 22-го заседания 

Межправительственной Российско-Кыргызской комиссии по торгово-

экономическому научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, которое 

прошло 22 сентября 2020 г. в Бишкеке. На заседании принято решение 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3083
https://brics-ysf2020.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009210041
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содействовать проведению мероприятий в части компетенций научно-

образовательных ведомств в рамках Года Кыргызской Республики в Российской 

Федерации и Года Российской Федерации в Кыргызской Республике. Среди 

аспектов образовательного сотрудничества двух стран была отмечена 

деятельность Кыргызско-Российского Славянского университета (над проектом 

обновленного соглашения о котором в настоящее время ведется работа), 

увеличение количества квот на обучение в вузах России для выпускников кыргызских 

школ, а также подготовка нового соглашения о сотрудничестве в области высшего 

образования между Россией и Кыргызстаном.  Также по итогам совещания дано 

поручение изучить возможность создания в Кыргызстане совместного научно-

исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных 

болезней. Подробнее... 

 

 

Новости партнеров 

 
 РУДН, WorldSkills Russia и  Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана – 

партнеры по обучению граждан Республики.  18 сентября 2020 года Российский 

университет дружбы народов подписал трехстороннее соглашение об 

организации обучения граждан Республики Узбекистан русскому языку и 

профессии с Российским Агентством по внешней трудовой миграции при 

Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и с Союзом 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Соглашение позволит развивать 

программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для трудовых мигрантов — граждан Республики 

Узбекистан, которые проживают на территории Российской Федерации. Это 

необходимо для удовлетворения потребностей рынка труда в квалифицированных 

кадрах, интеграции профессиональной подготовки с производственной практикой 

и внедрения международной системы оценки профессиональных компетенций. 

Реализация пилотного проекта по обучению 500 граждан Республики Узбекистан 

запланирована до конца 2020 года в пяти регионах Российской Федерации, 

включая Республику Татарстан (Казань). Подробнее...   

 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3102
http://www.rudn.ru/media/news/international-cooperation/rudn-worldskills-russia-i-agentstvo-po-vneshney-trudovoy-migracii-uzbekistana--partnery-po-obucheniyu-grajdan-respubliki
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ИНТЕРЕСНО 

 
 Мониторинг политики в сфер науки, технологий и инноваций в России и странах 

ОЭСР.  Опубликован сентябрьский выпуск информационного бюллетеня «Россия 

— ОЭСР: Мониторинг мер политики в сфере науки, технологий и инноваций». 

Темы номера: формирование нового Единого плана достижения национальных 

целей, актуализация нацпроекта «Наука», итоги отбора научных центров 

мирового уровня  и другие новости в данной сфере. Мировая повестка 

представлена анализом политики в сфере науки, технологий и инноваций в 

ведущих странах (Австралия, Бразилия, Австрия) и региональных объединениях 

(ЕС), трансформация которой связана как с необходимостью преодоления 

последствий пандемии, так и уточнения приоритетов научно-технологического и 

инновационного развития, повышения эффективности инструментов управления 

в этой сфере. Подробнее...   

 

 Сотрудничество в рамках «Одного пояса, одного союза» в научно-технической и 

инновационной сферах: возможности и вызовы. В аналитической статье 

рассматриваются вопросы научно-технического и инновационного сотрудничества 

России и Китая в рамках сопряжения Экономического пояса Шелкового пути 

(ЭПШП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором 

высокотехнологичный сектор обозначен как одно из важнейших стратегических 

направлений. Отмечается прогресс в текущем взаимодействии, которое включает 

фундаментальные исследования, создание технопарков, специализированных 

центров, совместных лабораторий и платформ для предоставления научно-

технических услуг, а также продвижение масштабных инновационных проектов и 

установление связей между научно-исследовательскими институтами. 

Рассматриваются новые возможности для расширения сотрудничества на более 

высоком уровне и в большем масштабе, а также вызовы, стоящие перед 

сотрудничеством в рамках «Одного пояса, одного союза» в научно-технической 

сфере. Подробнее... 

 Панельная дискуссия «Партнерство, консорциумы и сетевые взаимодействия в 

новой образовательной реальности». 16 сентября 2020 года при поддержке 

образовательной платформы Юрайт состоялась панельная дискуссия, 

посвященная развитию сетевого взаимодействия и создания консорциумов между 

различными участниками образовательного рынка. Среди обсуждаемых вопросов: 

https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/399520370.pdf
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sotrudnichestvo-v-ramkakh-odnogo-poyasa-odnogo-soyuza-v-nauchno-tekhnicheskoy-i-innovatsionnoy-sfere/
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цели, задачи и формулировка общих интересов партнеров, сочетание партнерства 

с конкуренцией вузов и образовательных программ, экономика сетевого 

взаимодействия сегодня и в будущем, выстраивание эффективного партнерства 

вузов и бизнеса, роль государства в этих процессах и др. Среди участников 

дискуссии руководители и эксперты ведущих российских университетов – РУДН, 

ВШЭ, Университет НТИ. Подробнее... 

 Международная конференция «Дистанционное образование: новые вызовы 

глобального масштаба». 16-17 сентября 2020 года в г. Нур-Султан на базе Евразийского 

национального университета им. Л.Н.Гумилева в режиме онлайн состоялась 

международная научно-практическая конференция «Дистанционное образование: 

новые вызовы глобального масштаба». Цель конференции, в которой приняли участие 

эксперты из Казахстана, России, США и Великобритании, создание диалоговой 

площадки для поиска и обсуждения передовых идей, перспектив реализации 

актуальных задач в области применения дистанционных технологий, распространение 

эффективного инновационного опыта на международном уровне. На конференции 

обсуждались вопросы: организация дистанционного обучения в образовательных 

учреждениях и управление системой дистанционного обучения, дистанционное 

обучение  в системе повышения квалификации, искусственный интеллект в высшем 

образовании, большие данные в образовании и учебная аналитика и другие. Ректор 

ТГУ Эдуард Галажинский в докладе «Уроки стресс-теста: вузы в условиях пандемии и 

после нее» представил опыт работы российских вузов в период пандемии.  

Подробнее... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bVH7l0zsqzo
https://www.enu.kz/ru/info/obyavleniya/60015/
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 Осенняя серия экспертных вебинаров Ассоциации «Глобальные университеты» по 

обмену практиками вузов.  Ассоциация «Глобальные университеты» открывает 

осеннюю серию экспертных вебинаров по обмену практиками вузов для 

руководителей, научно-педагогических и административно-управленческих 

работников университетов темой «Начало учебного года для иностранных студентов: 

практики вузов». В ходе вебинара представители университетов поделятся 

накопленным в 2020 году опытом дистанционного обучения и приема иностранных 

студентов в дистанционном режиме, ответят на практические вопросы. Первый 

вебинар состоится в четверг, 24 сентября, в 12:00 мск и будет посвящен практикам, 

связанным с началом учебного года иностранных студентов в новых условиях. 

Вебинары будут проходить еженедельно, по четвергам, с 12:00 до 14:00 мск. Видео-

записи вебинаров и лучшие практики университетов будут размещаться на сайте  

Подробнее...   

 «Стратегические партнерства в ответ на COVID-19». 5 октября 2020 года состоится 

Информационная сессия Erasmus+ “Strategic Partnerships” в рамках подготовки 

заявок на новый конкурс по направлению «Стратегические партнерства». Сроки 

подачи заявок: 29 октября 2020 года 12:00 (по Брюсселю), начало проектов в период 

с 1 мая по 30 июня 2021 года. В рамках нового конкурса будут поддержаны 

партнерства для обеспечения готовности к цифровому обучению (в школьном, 

профессиональном и высшем образовании) и партнерства для 

креативности/творчества (работа с молодежью, школьное образование и обучение 

взрослых). Российские организации могут принять участие в Стратегических 

партнерствах только по приглашению участников из стран Программы. На 

информационной сессии будет представлена дополнительная информация об 

этом виде конкурса, требования и условия, а также опыт российских вузов.  

Регистрация на мероприятие открыта до 01.10.2020. Подробнее...   

 Первый QS Subject Focus Summit по предметным направлениям «Современные 

языки» и «Лингвистика» состоится в России. 15-17 декабря 2020 года на базе РУДН 

состоится первый QS Subject Focus Summit по предметным направлениям 

«Современные языки» и «Лингвистика». Саммит будет посвящен исследованиям в 

области языков, лингвистики и миграции в условиях глобализации. В саммите 

АНОНСЫ 

https://keep-learning.globaluni.ru/
http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/
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примут участие 300 ведущих экспертов мира в области лингвистического 

образования и науки — исследователей, менеджеров высшего образования, 

академиков и консультантов в области лингвистики из 50 стран мира, включая 

Австралию, Францию, США, Японию, Германию, Китай, Великобританию, Испанию 

и Россию. Среди тем саммита — возможности искусственного интеллекта для 

лингвистических целей, языковая идентичность в условиях глобализации, трудности 

миграционных процессов, обучение иностранным языкам для коммуникации с 

иностранными коллегами, достижения в исследовании миноритарных языков и 

многое другое. Саммит пройдет в онлайн-формате. Подробнее...  

 Открыт прием заявок на международный конкурс проектов в области 

математики. Математический центр в Новосибирском Академгородке объявил 

конкурс на финансирование проектов, направленных на развитие новых 

актуальных тематик исследований в области математики и смежных областей, а 

также вовлечение молодежи и углубление международной интеграции. 

Инициативный проект реализуется командой исследователей, которая включает в 

себя ведущих исследователей, постдоков, студентов и аспирантов. Ежегодное 

финансирование инициативного проекта со стороны Математического центра в 

Академгородке не превышает 15 млн. рублей. Срок подачи заявок до 15.11.2020. 

Подробнее... 

 
 

https://qssubjectfocus.com/moscow-2020/
https://www.nsu.ru/n/mca/media/advert/2996665/
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