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Прием иностранных граждан 2020 

Зачисленные на основные образовательные программы 

Структурное подразделение План 
приема на 

договор 

Зачислены 
в рамках 

КЦП 

Зачислены в 
рамках квоты 
Минобрнауки 

Зачислены 
по договору 

Всего 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

206 17 38 331 386 

Институт филологии и 

межкультурной коммуникации 

350 7 6 310 323 

Институт управления, экономики и 

финансов 

460 18 33 263 314 

Институт международных 

отношений 

212 14 46 250 310 

Институт геологии и нефтегазовых 

технологий 

77 7 46 61 114 

Институт социально-философских 

наук и массовых коммуникаций 

82 11 10 48 69 

Институт психологии и 

образования 

65 26 3 36 65 

Юридический факультет 115 1 13 35 49 

Институт физики 35 22 8 12 42 

Высшая школа информационных 

технологий и интеллектуальных 

систем 

45 1 4 32 37 

Институт вычислительной 

математики и информационных 

технологий 

65 8 8 14 30 

3 

 
 

ЦИФРЫ 



Институт математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского 

40 7 6 7 20 

Институт экологии и 

природопользования 

20 9 3 3 15 

Высшая школа бизнеса КФУ 3 - 13 13 

Инженерный институт 26 3 2 7 12 

Химический институт им. А.М. 

Бутлерова 

25 4 4 3 11 

КФУ (Казань) 
1826 155 226 1425 1806 

Набережночелнинский Институт 
КФУ 

494 113 - 84 197 

Елабужский Институт КФУ 
341 11 - 107 118 

Итого по КФУ 2661 279 230 1616 2125 
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План мероприятий Департамента внешних связей 
21 - 25 сентября 2020г. 

Мероприятие Дата Место 

Всероссийская научно-практическая  
онлайн-конференция «Научное и 
педагогическое общество в системе 
мониторинга радикализации молодежи» 

21 сентября Платформа MS 
Teams 

IV Съезд Ассоциации азиатских 
университетов 

24 – 26 сентября Алтайский 
государственный 
университет 

Онлайн совещание с заместителями 
директоров институтов по международной 
деятельности 

25 сентября 
15:00 – 16:00 

Платформа MS 
Teams 
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МЕРОПРИЯТИЯ 



Российские новости 

 Конгресс Университета Арктики в 2022 году состоится в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Мероприятие пройдет в рамках программы российского Председательства в

Арктическом совете в 2022 году. Конгресс Университета Арктики проводится с

целью обеспечить большой вклад России в реализацию Соглашения по

укреплению международного арктического научного сотрудничества, а также

вклад других стран Арктики в поддержку мобильности студентов и

преподавательского состава в циркумполярном регионе. Университет Арктики

(UArctic) представляет собой сеть сотрудничающих университетов, колледжей,

исследовательских институтов и других организаций, занимающихся вопросами

образования и исследований на Севере и прилегающих территориях. В настоящее

время в состав UArctic входят 212 учреждений-членов из 8 стран Арктического

региона и 14 стран за пределами Арктики. Российскую Федерацию представляют

наибольшее количество образовательных и исследовательских организаций – 52

учреждения, в том числе 5 федеральных университетов. Подробнее,,,

 Российская Федерация присоединилась к Азиатско-Тихоокеанской региональной

конвенции о признании квалификаций в области высшего образования. Россия

присоединилась к Азиатско-Тихоокеанской  региональной конвенции о признании

квалификаций в области высшего образования 24 августа 2020 г.  в соответствии с

Распоряжением Правительства РФ  № 2157-р,  которое также поручило МИДу

России уведомить Генерального директора ЮНЕСКО, являющегося депозитарием

Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в

области высшего образования от 26 ноября 2011 г., о присоединении РФ к

указанной Конвенции, а также об уполномоченной организации, осуществляющей

функции национального информационного центра по информационному

обеспечению признания в Российской Федерации образования и (или)

квалификации, учёных степеней и учёных званий, полученных в иностранном

государстве. Это очень важный шаг для развития международных связей с

азиатскими странами, установления доверия к системам образования, оценке

качества, для установления взаимодействия с Национальными информационными

центрами. Россия стала 9-й страной, присоединившейся к Конвенции

после  Австралии, Китая,  Новой Зеландии,  Японии, Республики Корея, Священного

престола (Ватикан), Монголии,  Турции.  Подписание конвенции означает, что в
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стране должны стать более прозрачными процедуры признания иностранного 

образования, заработают Национальные информационные центры по признанию, 

будет формироваться сеть таких центров для  оптимизации  взаимного признания 

документов, что, безусловно, крайне важно для развития экспорта российских 

образовательных услуг  в  приоритетных странах азиатского региона.  Подробнее…  

 О вступлении в силу изменений в Федеральный закон о миграционном учете ИГ и

ЛГ в РФ. 7 сентября 2020 года вступил в силу ФЗ от 8 июня 2020 г. N 182-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных

граждан и лиц без гражданства в РФ». Изменения направлены на оптимизацию

механизмов миграционного учета иностранных граждан. Подробнее…

Международные новости 

 Российско-Германский Год научно-образовательных партнерств 2018-2020. 15

сентября 2020 года состоялась торжественная церемония закрытия Российско-

германского года научно-образовательных партнерств. Участники дискуссии

«Диалог в науке и образовании: перспективы российско-германского

сотрудничества» обсудили выстраивание дальнейшего взаимодействия в условиях

пандемии коронавируса. Российская и германская сторона пришли к выводу, что

научную коллаборацию можно продолжить онлайн, но межкультурный опыт

доверия невозможно создать виртуально, поэтому в этот сложный период

необходимо сохранить основу доверия между Россией и Германией. В рамках

церемонии состоялось вручение дипломов победителям конкурса «Россия и

Германия: научно-образовательные мосты», направленного на популяризацию,

укрепление и содействие развитию уже существующих и формированию новых

партнерских связей между представителями научно-образовательных сообществ

России и Германии. Победителями конкурса стали 25 проектов в области

биомедицины, агротехнологий, образования, экономики, юриспруденции,

лингвистики, среди которых: «Наногибриды для тераностики» НИТУ «МИСиС» и

Университета Дуйсбурга-Эссена, «Travelling Seminar – Наноматериалы и Мега-

сайнс центры» УрФУ и Байротского университета, «Международное

сотрудничество по изучению животных из космоса ICARUS» Института географии

РАН, Института поведения животных Макса Планка и Констанцского университета,

Германо-Российский институт новых технологий (ГРИНТ) КНИТУ-КАИ и Технического

университета Ильменау. Подробнее…
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 Одобрен проект Межгосударственной программы инновационного

сотрудничества стран СНГ. 15 сентября 2020 года на состоявшемся в режиме

видеоконференции 87-м заседании Экономического совета Содружества

Независимых Государств был одобрен проект «Межгосударственной программы

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030

года». Межгосударственная группа разработчиков программы подготовила 29

магистральных направлений сотрудничества, среди которых «Интеллектуальные

транспортные и логистические системы», «Цифровые производственные системы и

промышленная инфраструктура», «Фотоника», «Биотехнологии и генетика»,

«Инфраструктура и ресурсы фундаментальных исследований (мегасайенс)» и

другие. Предложены 11 ключевых инициатив программы, позволяющих значительно

усилить возможности университетов, исследовательских институтов и малых и

средних инновационных предприятий в организации совместной работы,

интенсифицировать коммерциализацию инновационных продуктов, расширить

экспорт инновационных решений, сервисов и услуг стран СНГ на глобальные

рынки. Основными результатами новой программы станут увеличение числа

прорывных технологий и перспективных разработок, а также организация

масштабных наукоемких и конкурентоспособных производств в рамках общего

инновационного пространства Содружества. Подробнее…

 Российско-Германский форум организаторов спортивных молодежных обменов.

Форум, начавший работу 14 сентября 2020 года, является одним из основных

мероприятий Программы российско-германских молодежных и школьных

обменов на 2020 год и проводится в рамках партнерства Российского

студенческого спортивного союза (РССС) и объединения «Немецкая спортивная

молодежь» (Deutsche Sportjugend). В форуме принимают участие представители

партнерских организаций из России и Германии, совместно реализующие

молодежные обмены в области массового спорта. В состав российской

делегации вошли представители спортивных организаций из Белгорода,

Владикавказа, Екатеринбурга, Ельца, Калининграда, Краснодара, Москвы,

Нальчика, Оренбурга, Омска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Таганрога и

Челябинска. Ключевые темы форума: обсуждение текущего положения и

перспектив проведения российско-германских молодежных обменов в области

массового спорта в условиях пандемии COVID-19, включая вопросы

финансирования и визовой поддержки молодежных обменов, презентация лучших

практик и совместных проектов, запланированных на 2021год. Подробнее...
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 20-е заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области

образования. 8 сентября 2020 года в формате видеоконференции состоялось 20-е

заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области

образования.  Стороны подвели итоги работы, а также обсудили планы на

ближайшую перспективу. За последние годы экспорт образовательных услуг в двух

странах получил значительный рост, расширились взаимовыгодные связи между

образовательными организациями, повысился уровень заинтересованности в

изучении русского и китайского языков. Так, к 2020 году число двусторонних обменов

между Россией и Китаем достигло 100 тысяч человек. Высокую оценку получило

развитие межвузовского сотрудничества, в том числе в рамках деятельности

ассоциаций профильных вузов России и Китая. В числе основных ориентиров

совместной работы обозначены разработка новых совместных онлайн-технологий

для предоставления качественных образовательных услуг обучающимся в

дистанционном формате, а также развитие электронных образовательных

ресурсов на русском и китайском языках. Подробнее…

 На встрече стран «Группы двадцати» обсудили поддержку образовательного

процесса в условиях эпидемии коронавируса. 5 сентября 2020 года прошла

онлайн-встреча Министров образования стран «Группы двадцати», в преддверии

которой 3-4 сентября было организовано очередное заседание Рабочей группы по

образованию. Повестка мероприятия отражала приоритеты в рамках

председательства Королевства Саудовская Аравия в «Группе двадцати» в 2020 году.

Участники обсудили вопросы образования в раннем детском возрасте,

использования цифровых технологий, интернационализации образования, а также

мер противодействия эпидемиологическому кризису в образовательной политике.

Участники мероприятия высоко оценили доклад по интернационализации

образования, подготовленный к проведенной встрече Рабочей группой по

образованию. В нем представили анализ современной терминологии,

используемой в сфере интернационализации, политические подходы и

практический опыт международных организаций и стран G20 по развитию

интернационализации образования на различных уровнях. Российский опыт был

представлен, в том числе, в контексте реализации задач федерального проекта

«Экспорт образования». По итогам мероприятия была принята Декларация

Министров образования «Группы двадцати». Документ подобного уровня в области

образования принимается лишь второй раз в истории объединения. Это

свидетельствует о растущей роли образовательной повестки в мире и отражает

согласованные приоритеты образовательной политики участников «двадцатки» в

краткосрочной и долгосрочной перспективе. Подробнее…
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 В Туркменистане примут Госпрограмму по развитию химической науки и

технологий. В Туркменистане примут Государственную программу по

комплексному развитию химической науки и технологий на 2021-2025 годы.

Согласно проекту этой программы, в ближайшие годы планируется осуществлять

разработку на основе химической науки инновационных технологий производства

экологически чистых, энергосберегающих, импортозамещающих товаров и

конкурентоспособной на мировых рынках продукции. Большое внимание будет

уделено расширению взаимодействия и международного сотрудничества между

научно-исследовательскими учреждениями, повышению темпов научно-

исследовательских работ в области химии и обеспечению взаимосвязи науки,

образования и производства. Благодаря повышению роли химии в развитии всех

сфер экономики, в производство будут активно внедряться результаты научных

исследований. Первостепенное внимание будет уделяться вопросам подготовки

молодых учёных, налаживанию взаимовыгодного международного сотрудничества

с известными научно-исследовательскими центрами планеты, а также разработке

востребованных в условиях современности передовых технологий. Подробнее…

 В ЕЭК создан Научно-технический совет при Председателе Коллегии. Научное

сопровождение стратегических направлений развития евразийской интеграции и

перспективы реализации межгосударственных программ и инновационных

проектов обсудили 10 сентября на первом заседании президиума Научно-

технического совета при Председателе Коллегии Евразийской экономической

комиссии Михаиле Мясниковиче. Научно-технический совет создан как открытая

дискуссионная и совещательная площадка для обсуждения актуальных вопросов

интеграции и дальнейшего развития Евразийского экономического союза. В

президиум совета вошли министры ЕЭК, руководители госорганов стран Союза в

области науки и высшего образования и главы национальных академий наук.

Планируется, что Научно-технический совет сформирует стратегические

направления научно-технического прогресса, определит приоритеты, развернет по

ним программы, чтобы в итоге выйти на прорывные инновационные проекты,

которые будут обеспечивать модернизацию и повышение эффективности

экономики всего Союза. Подробнее…
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 Реализация государственной миграционной политики Российской Федерации. 10

сентября 2020 года в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия

сегодня» прошла онлайн-конференция начальника Главного управления по

вопросам миграции МВД России генерал-лейтенанта полиции Валентины

Казаковой на тему: «Реализация государственной миграционной политики

Российской Федерации». Мероприятие состоялось накануне Дня подразделений

по вопросам миграции МВД России. Руководитель Главка подробно ответила на

вопросы, касающиеся последних изменений в законодательстве о гражданстве и

миграционном учете, а также рассказала о законопроектах, которые находятся в

разработке специалистов ГУВМ МВД России. Были рассмотрены различные

аспекты деятельности миграционных подразделений в условиях сложившейся

эпидемиологической обстановки, особенности организации процесса

предоставления государственных услуг в период действия ограничительных мер.

Валентина Казакова также проинформировала представителей СМИ об

основных направлениях использования современных технологий в деятельности

подразделений по вопросам миграции. Подробнее…

 Опубликован новый выпуск «Education at a Glance 2020» от Организации

экономического сотрудничества и развития, который является одним из наиболее

авторитетных источников информации о состоянии образования во всем мире. В

выпуске представлены данные о структуре, финансах и эффективности систем

образования в странах ОЭСР и ряде стран-партнеров, включая ключевую

информацию о результатах деятельности образовательных учреждений; влиянии

обучения в разных странах; о доступности, участии и прогрессе в образовании;

учителях, учебной среде и организации учебного процесса в школах. В выпуске

2020 года основное внимание уделяется профессиональному образованию и

обучению, исследованию участия в профессиональном образовании и обучении

на различных уровнях образования, рынку труда и социальным результатам

выпускников профессиональных учебных заведений, а также человеческим и

финансовым ресурсам, инвестируемым в профессиональные учебные

заведения. Эту тему дополняют два новых показателя: различие систем

профессионального образования и обучения в отдельных странах мира, а также

процент выпускников средней школы. Отдельная глава посвящена Цели 4 в

области устойчивого развития и исследованию качества среднего образования.

Подробнее…
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http://pressmia.ru/pressclub/20200910/952894659.html
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/


 Образовательная сессия «Тематические сети Университета Арктики:

взаимодействие Севера и Азии». Кафедра Cевероведения Северо-Восточного

федерального университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск) приглашает на

образовательную сессию «Тематические сети Университета Арктики:

взаимодействие Севера и Азии» в рамках II Северного форума устойчивого

развития 28 сентября 2020 г. Партнёры: Университет Хоккайдо (Япония), Университет

Аляска в Фэрбанкс (США), Университет Тромсё-Арктический университет Норвегии.

Данная образовательная сессия ориентирована на информирование членов

Университета Арктики о деятельности тематических сетей на примере Северо-

Восточного федерального университета. Задача – показать формы

взаимодействия представителей вузов Севера и Азии в рамках тематических сетей

Университета Арктики. В первую очередь к участию в сессии приглашаются

неарктические члены Университета Арктики и все, кто заинтересован в различных

формах взаимодействия. Подробнее…

 Международная программа INTErnational REmote Student Training. В Объединённом

институте ядерных исследований (ОИЯИ) с 7 по 23 сентября 2020 года открыт набор

на первую «волну» новой международной программы для студентов и аспирантов,

изучающих инженерию и IT-технологии. В условиях пандемии в ОИЯИ – признанном

международном научном центре в сфере фундаментальных исследований

свойств материи – появилась инициатива создать инструмент для продолжения

интенсивного обмена знаниями между талантливыми студентами и аспирантам

вопреки географическим границам. Программа позволит молодым учёным не

только познакомиться с деятельностью Института, но и удаленно принять участие в

работе над научно-исследовательскими проектами. У студентов и аспирантов,

прошедших отбор, будет возможность получить консультацию от тьюторов мирового

уровня.  Ознакомиться с деталями международной программы и подать заявку

можно на официальном сайте INTErnational REmote Student Training (INTEREST).

 IV Международный образовательный форум «Алтай-Азия 2020: Евразийское

образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики». С 24 по 26

сентября в режиме видеоконференцсвязи пройдет IV Международный

образовательный форум «Алтай-Азия 2020: Евразийское образовательное

АНОНСЫ 
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https://ru.uarctic.org/novosti/2020/9/obrazovatel-naya-sessiya-tematicheskie-seti-universiteta-arktiki-vzaimodeistvie-severa-i-azii/
http://interest.jinr.ru/


пространство – новые вызовы и лучшие практики», организованный при участии 

Ассоциации азиатских университетов. Представители научно-образовательного 

сообщества, бизнес-индустрий и органов государственной власти изучат лучшие 

практики развития университетов, в том числе: конкурентоспособность, повышение 

качества образования и применение передовых дистанционных технологий. 

Направления работы форума: Трек 1. Высшее образование после пандемии – 

тренды и вызовы. Трек 2. Новая архитектоника образовательного пространства. Трек 

3. Научно-исследовательский потенциал университета: локальные или глобальные

тренды. Трек 4. Воспитание будущих лидеров изменений: вызовы со стороны 

университета, общества, бизнеса и власти. IV Съезд Ассоциации азиатских 

университетов.  

 Вебинар «Вопросы признания образования, полученного в странах азиатского

региона: Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Китай». 7 октября 2020 года

Национальный информационный центр Главэкспертцентр проводит бесплатный

онлайн-семинар, посвященный вопросам признания образования, полученного в

странах азиатского региона. На вебинаре будут рассмотрены вопросы

симметричности договоров о взаимном признании, системы образования целевых

стран, особенности временных документов об образовании. Анкета для участия в

мероприятии.

http://altaiasia2020.asu.ru/
http://altaiasia2020.asu.ru/
https://nic.gov.ru/ru/help/conferences/115/anketa/create
https://nic.gov.ru/ru/help/conferences/115/anketa/create
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