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Уважаемые коллеги! 

Представляем Вам второй выпуск Дайджеста Департамента 

внешних связей Казанского федерального университета по актуальным 

вопросам международного сотрудничества. 
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 ЦИФРЫ 

Прием иностранных граждан 2020 
 Количество поданных заявок по странам в системе «Портал»

Страна 
Количество поданных заявок по 

странам в системе «Портал» 

Туркменистан 976 

Китай 394 

Эквадор 19 

Другие страны 148 

ИТОГО 1537 

 Количество поданных заявок в системе «Портал» по направлениям

Направление Бакалавриат Магистратура 

Педагогическое образование с 2 
профилями 

421 

Филология 96 73 

Лечебное дело 103 

Математика 78 5 

Лингвистика 103 14 

Педагогическое образование 68 4 

Менеджмент 66 8 

Экономика 30 14 

Химия 25 

Остальные  направления 244 

ИТОГО 1352 
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 Количество зарегистрированных абитуриентов в социально-образовательной
сети «Буду студентом» по странам

Страна 
Количество зарегистрированных в 

ИАС «Абитуриент» 

Узбекистан 459 

Казахстан 417 

Таджикистан 38 

Киргизия 29 

Другие страны 23 

ИТОГО 966 

Уровень подготовки 

Количество выпускников 

Подготовительного факультета, 

планирующих поступать в КФУ 

Бакалавриат/ Специалитет 397 

Магистратура 75 

Аспирантура 4 

ИТОГО 476 
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 3 июня 2020 на площадке Microsoft Teams в прямом эфире прошел День открытых

дверей КФУ для иностранных граждан на китайском языке.

На вопросы абитуриентов и их родителей ответили проректор по внешним связям КФУ

Тимирхан Алишев, начальник отдела привлечения и набора иностранных обучающихся

Департамента внешних связей Рауф Сабиров и аспирант КФУ Чэнь Ясин.

В ходе онлайн-встречи абитуриентам были представлены основные направления

подготовки, особенности поступления в 2020 году, а также презентована студенческая

жизнь КФУ. В прямом эфире приняли участие более 100 абитуриентов из КНР.

На сегодняшний день граждане Китая подали уже более 350 заявок на поступление в

Казанский федеральный университет, с каждым днем данный показатель растет. Более

100 заявлений подано на изучение русского языка на Подготовительном факультете КФУ.

Среди направлений, представляющих наибольший интерес для студентов из КНР -

«Лингвистика», «Филология» и «Менеджмент».

В КФУ рассматриваются разные варианты обучения в зависимости от развития

эпидемиологической обстановки. Абитуриенты проинформированы, что даже если

границы к началу учебного года не будут открыты, будущие студенты смогут приступить к

обучению в дистанционном формате.

Расписание онлайн Дней открытых дверей Казанского федерального университета 
для иностранных абитуриентов 

С расписанием онлайн мероприятий, которые проводят учебные подразделения КФУ для 

привлечения абитуриентов, можно ознакомиться по ссылке 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие Структурное 
подразделение 

Дата Время 

День открытых дверей 
ИФМК  

Институт филологии и 
межкультурной 
коммуникации 

18.06.2020 15:00 

День открытых дверей 
ИФМК  
(на русском и китайском 
языках) 

Институт филологии и 
межкультурной 
коммуникации 

25.06.2020 10:00 

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

Институт 
фундаментальной 
медицины и биологии 

12.06.2020 
19.06.2020 
26.06.2020 
03.07.2020 
10.07.2020 

12:00 

https://admissions.kpfu.ru/sites/default/files/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2_1.pdf
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НОВОСТИ 

Российские новости 

 Российский центр науки и культуры в Дамаске возобновил свою работу. Первым

мероприятием стало открытие 31 мая 2020 года курсов русского языка и музыки для

сирийских граждан и соотечественников. Подробнее...

 Неделя науки и инноваций России и Китая 2020. 12-16 октября 2020 года  в г. Казани,

Россия, в рамках перекрестного года межрегионального сотрудничества между

Россией и Китаем состоится серия международных научно-образовательных

мероприятий, объединенных общей темой «Неделя науки и инноваций России и Китая

2020». Со-организаторы – Министерство науки и высшего образования РФ,

Правительство РТ, РФФИ, Ассоциация технических университетов России и Китая,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Казанский

национальный исследовательский технический университет им. А..Н. Туполева– КАИ,

Харбинский политехнический университет. Регистрация участников проводится до

15.06.2020 Информационное письмо, программа мероприятий и форма для

регистрации размещены на сайте

Международные новости 
 Влияние пандемии  COVID-19 на программу Erasmus+. На сайте Европейской 

комиссии в разделе программы Erasmus+ создана страница для участников 

программы (студентов, исследователей, университетских администраторов, 

волонтеров) «Влияние короновируса (Coronovirus impact)», на которой представлена 

информация о влиянии пандемии на деятельность программы, произошедших 

изменениях и доступных способах поддержки. Опубликован «Информационный 

бюллетень: практические советы для участников» и представлены ответы на наиболее 

часто задаваемые вопросы.

 Приняты новые правила отбора претендентов на присуждение стипендии «Болашақ»

(Республика Казахстан). Среди основных изменений – усиление требований к

зарубежным вузам. Для попадания в список университетов, рекомендуемых для

обучения по программе «Болашақ», вуз должен входить в топ-50 ARWU, THE, QS, U.S News

и топ-50 вузов ОЭСР в соответствии со страновыми рейтингами U.S. News Best Global

University Ranking при условии наличия не менее 65 баллов (Global Score). Как результат

http://rs.gov.ru/ru/news/69781
https://kai.ru/rcweek2020
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en
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– в 2020 г. в этот список вошел 121 вуз, в то время как в 2019 г. их было 537. При этом в

2019 г. лишь 100 вузов (20%) входили в топ-100 международных рейтингов. Подробнее... 

 Страны БРИКС проведут конкурс исследовательских проектов, направленных на

поиск решений для преодоления последствий COVID-19. В ходе совместной встречи

Управляющего комитета по науке, технологиям и инновациям (НТИ) стран БРИКС и

Рабочей группы БРИКС по финансированию науки, технологий и инноваций 25 мая в

режиме видеоконференцсвязи представители стран «пятерки» поддержали

инициативу российской стороны по организации многостороннего

междисциплинарного конкурса исследовательских проектов БРИКС по тематике

новой коронавирусной инфекции, в том числе по поиску решений по преодолению

последствий пандемии в области здравоохранения, экономики, социальных наук,

психического здоровья и иных областях жизнедеятельности человека. Планируется, что

конкурс будет объявлен в июне текущего года, а к реализации проектов научно-

исследовательские коллективы стран БРИКС смогут приступить в конце 2020 года.

Финансирующей организацией от российской стороны выступит Российский фонд

фундаментальных исследований. Подробнее...

 Конкурс научных работ на тему «Европа 2020: новые вызовы». Представительство

Европейского Союза в России при поддержке Центров изучения ЕС объявляет конкурс

научных работ на тему «Европа 2020: новые вызовы». Работы должны быть посвящены

изучению новейшей ситуации, возникшей в результате распространения

коронавируса в странах ЕС и мире, и могут раскрывать заявленную тематику в любой

области: политологии, экономики, социологии, истории, права, философии. Работы

могут исследовать влияние пандемии на различные аспекты развития ЕС, а также те

вызовы, которые стояли перед ЕС и раньше: последствия миграционного кризиса,

вопросы экологии, расширение еврозоны и др.  К участию в конкурсе приглашаются

студенты, молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет включительно (на

07.05.2020), которые учатся или занимаются исследованиями на базе университетов,

где есть Центры изучения ЕС. Крайний срок приема работ: 1 июля 2020 года

(включительно) Подробнее...

 Главы правительств СНГ одобрили Соглашение об учреждении и функционировании

Сетевого университета Содружества Независимых Государств. Главы правительств

стран Содружества на состоявшемся под председательством Республики Узбекистан

заседании (в формате видеоконференции) обсудили проект Стратегии

экономического развития СНГ до 2030 года и вопросы сотрудничества в различных

сферах.  Одним из итогов стало одобрение Соглашения об учреждении и

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/prinyaty-novye-pravila-otbora-pretendentov-na-prisuzhdenie-stipendii-bolashak?lang=ru
https://brics-russia2020.ru/allnews/
https://eeas.europa.eu/delegations/russia/
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функционировании Сетевого университета СНГ, целью создания которого является 

совместная подготовка кадров и реализация научно-технических проектов государств-

участников СНГ. Сетевой университет СНГ создан 11 июня 2009 года как межвузовская 

инициатива. Российскую Федерацию в СУ СНГ представляют 14 вузов и Москвы, Санкт-

Петербурга, Самары, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга и Ростова на Дону 

(по состоянию на 1 июня 2020 года). Подробнее...  

Новости партнеров 
 НИТУ МИСИС трудоустраивает иностранных аспирантов. В НИТУ «МИСиС» подвели

итоги конкурса на замещение должности инженера-исследователя в одну из ведущих 

лабораторий университета. Двадцать победителей — аспиранты из Египта, Сирии, 

Ирана, Молдовы, Китая, Ирака и Пакистана будут трудоустроены в Научно-

образовательный центр «Наноматериалы и нанотехнологии», где будут проводить 

научные исследования под руководством ведущих ученых, руководить 

исследовательской работой иностранных магистрантов и готовить методические 

материалы. Подробнее... 

 Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Кыргызстане. В г. Оше прошла церемония 

закладки капсулы для строительства корпуса филиала МГУ им. М. Ломоносова. В 

мероприятии приняли участие ректор Ошского государственного университета 

Кудайберди Кожобеков, генеральный консул Российской Федерации в г. Ош Роман 

Свистин, местные органы власти. Филиал предложит обучение по математике и 

информатике, геологии, русскому языку и литературе. Решение об открытии филиала 

МГУ в Кыргызстане было принято весной 2019 года на Форуме ректоров российских и 

кыргызских вузов. Подробнее...

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2656
https://misis.ru/university/news/science/2020-05/6661/
https://edu.gov.kg/ru/news/v-oshe-nachalos-stroitelstvo-korpusa-dlya-filiala-moskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-m-lomonosova/
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ИНТЕРЕСНО 

 Мониторинг в связи с COVID-19. Экспертный центр европейских исследований Санкт-

Петербургского политехнического университета  проводит регулярный мониторинг 

деятельности зарубежных университетов-партнеров в период пандемии COVID-19. 

Представлен анализ ситуации и способы прохождения кризиса в разных регионах и 

странах мира (Китай, США, Испания, Швеция, страны СН и др.), которые различаются в 

зависимости от тяжести эпидемиологической ситуации и политики правительств стран 

и служб здравоохранения. В разделе «Лучшие практики» можно познакомиться с 

инициативами, решениями и технологиями, реализованными в зарубежных 

университетах для поддержки студентов и сотрудников, организации рабочего и 

учебного процесса в период пандемии. Подробнее...  

 

 Опубликован шестой выпуск серии Современная аналитика в образовании - Шторм 

первых недель: как высшее образование шагнуло в реальность пандемии) 

(издательство Высшей школы экономики). В материале собран экспресс-ответ на 

четыре вопроса о том, что происходило в системе высшего образования в самом 

начале ввода карантинных мер: (1) какова реакция вузов и государств в мире? (2) что 

сделали российские вузы? (3) как ситуацию воспринимали студенты и 

преподаватели? (4) достаточно ли было инфраструктуры для реализации удаленной 

работы и обучения в начале периода? Полный текст выпуска доступен по ссылке 

 

 

https://www.spbstu.ru/international-cooperation/expert-center-international-cooperation/monitoring-covid-19/
https://ioe.hse.ru/data/2020/05/26/1551527214/%D0%A1%D0%90%D0%9E%206(36)_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 5 июня 2020 года Министерство науки и высшего образования РФ проведет 

открытую прямую линию с Министром Валерием Фальковым. Министр ответит на 

вопросы о работе ведомства, проблемах в сфере высшего образования и науки, 

реализации национальных проектов и др. Трансляция начнется в 11:00 (мск) на 

сайте Министерства, в аккаунтах Минобрнауки на Ютьюб и Вконтакте.   

 

 8 июня 2020 года в 15:00 Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан 

запускает серию онлайн-интервью с Чрезвычайными и Полномочными Послами 

стран ОИС в России и представителями бизнеса на тему: «Воздействие 

коронавирусной инфекции Covid-19 на экономику стран ОИС (G-to-B)». Первый 

вебинар откроет Г-н Мохамад Вахид Суприяди, Чрезвычайный и Полномочный посол 

Республики Индонезия в России. В этом году Россия и Индонезия отмечают 70-летие 

установления дипломатических отношений.  В рамках вебинара стороны обсудят 

экономическое развитие стран на фоне коронавирусной инфекции Covid-19, 

предпринимаемые меры поддержки бизнеса в существующих условиях, наиболее 

востребованные специальности и многое другое. Прямая трансляция будет 

доступна на инвестиционном портале Татарстана и YouTube канале Агентства.  

 

АНОНСЫ 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2646
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2646
http://www.invest.tatarstan.ru/
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