
Департамент внешних сязей 

Департамент внешних связей 

Выпуск  

№ 1 29.05.2020

      ДАЙДЖЕСТ 

Уважаемые коллеги! 

Представляем Вам первый выпуск Дайджеста Департамента внешних 

связей Казанского федерального университета по актуальным 

вопросам международного сотрудничества. 

В наших еженедельных выпусках мы будем знакомить Вас с наиболее 

важными и интересными новостями, посвященными вопросам 

привлечения и обучения иностранных студентов, возможностям развития 

международного сотрудничества, в том числе в новом дистанционном 

формате, новым инициативам и политикам на государственном и 

международном уровне, лучшим университетским практикам. 

Надеемся, что предлагаемые материалы будут полезны и интересны 

Вам и Вашим коллегам!       

НОВОСТИ 
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Подробнее на стр.3 
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МЕРОПРИЯТИЯ  
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    Образование в 
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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 944 

Китай 295 

Эквадор 18 

Другие страны 89 

ИТОГО 1346 
 

 Количество поданных заявок в системе «Портал» по направлениям 

Направление Бакалавриат Магистратура 

Педагогическое образование с 2 
профилями 

409  

Подготовительный факультет 161  

Филология 71 39 

Лечебное дело 78  

Математика 69 2 

Лингвистика 57 9 

Педагогическое образование 55 1 

Менеджмент 49 2 

Экономика 20 9 

Химия 21  

Остальные  направления 294 

ИТОГО 1346 
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 Количество зарегистрированных абитуриентов в социально-образовательной 
сети «Буду студентом» по странам 

Страна 
Количество зарегистрированных в 

ИАС «Абитуриент» 

Узбекистан 426 

Казахстан 395 

Таджикистан 36 

Киргизия 28 

Другие страны 23 

ИТОГО 908 

 

 

Уровень подготовки 

Количество выпускников 

Подготовительного факультета, 

планирующих поступать в КФУ 

Бакалавриат/ Специалитет 397 

Магистратура 75 

Аспирантура 4 

ИТОГО 476 
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 Международный форум по педагогическому образованию IFTE стартовал в КФУ 27 мая 

2020 года в он-лайн формате. В рамках форума, который продлится до 9 июня, ученые 

со всего мира обсудят актуальные проблемы школьного образования и подготовки 

учителей в России и за рубежом. Гостевой доступ на сайт форума для просмотра 

выступлений всех российских и зарубежных участников открыт на главной странице 

официального сайта IFTE    

 

 27 мая 2020 года в формате Межрегиональной онлайн-конференции высших 

образовательных учреждений Российской Федерации и Республики Узбекистан 

состоялся Второй Российско-Узбекский образовательный форум. 

На полях форума выступили советник Президента Республики Узбекистан 

А.А.Абдувахитов, начальник управления по межрегиональным и культурным связям с 

зарубежными странами Администрации Президента Российской Федерации 

В.А.Чернов, Министр науки и высшего образования Российской Федерации 

В.Н.Фальков, Министр Высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан И.У.Маджидов, ректор Казанского федерального университета 

И.Р.Гафуров и другие ректоры ведущих вузов России и Узбекистана. Встреча в новом 

формате оказалась продуктивной и позволила укрепить и расширить российско-

узбекское научно-образовательное сотрудничество, включая работу над созданием 

филиала КФУ в городах Джизак и Андижан совместно с Национальным университетом 

Узбекистана. Материалы форума, включая видеозапись заседаний доступны по ссылке  

 

 28 мая 2020 года состоялась онлайн встреча представителей вузов РТ с Генеральным 

Консулом Республики Узбекистан в городе Казани  Ф.Б.Насриевым. Встреча была 

инициирована по линии международной комиссии Совета ректоров Республики 

Татарстан и прошла под председательством ректора Казанского государственного 

энергетического университета Э.Ю.Абдуллазянова. Обсуждались меры социальной 

поддержки иностранных обучающихся, предпринимаемые вузами республики в период 

пандемии.  Во встрече также принял участие заместитель Председателя Общественный 

палаты Республики Татарстан, Председатель Молодежной Ассамблеи народов 

Татарстана Т.Р.Кадыров, которой рассказал о мерах поддержки, оказываемых 

иностранным студентам национально-культурными автономиями. Была высказана 

заинтересованность в продолжении совместной работы и в трудоустройстве студентов 

в летний период. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

http://ifte.kpfu.ru/ru/
http://ruf2020.msu.ru/
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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 

Мероприятие Структурное 
подразделение 

Дата Время 

Виртуальный день открытых 
дверей для иностранных 
абитуриентов 
 

Набережночелнинский 
институт КФУ 

28.05.2020 18:00 

День открытых дверей КФУ 
для иностранных граждан 
(на китайском языке) 
 

Департамент внешних 
связей 

3.06.2020 10:00 

День открытых дверей КФУ 
для иностранных граждан 
(на испанском языке) 
 

Департамент внешних 
связей 

04.06.2020 18:00 

День открытых дверей КФУ 
для иностранных граждан 
(на турецком языке) 
 

Департамент внешних 
связей 

05.06.2020 13:00 

День открытых дверей 
ИФМК  

Институт филологии и 
межкультурной 
коммуникации 
 

04.06.2020 
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 
 

 Образование в условиях Covid-19. Президент РФ Владимир Путин в режиме 

видеоконференции провёл совещание о ситуации в системе образования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 21 мая 2020 г. С докладом о 

функционировании системы высшего образования выступил Министр науки и высшего 

образования РФ Валерий Фальков подробнее  

 

 Объявление о начале приема заявок на включение в Перечень олимпиад школьников на 

2020/21 учебный год от организаций и учреждений, занимающихся проведением 

интеллектуальных соревнований школьников. Заявки необходимо представить в 

секретариат РСОШ в печатном и электронном виде в срок до 07 июня 2020 года. 

Перечень и формы документов, а также порядок их представления размещены на 

портале РСОШ подробнее     

 

 Объявление о проведении открытого публичного конкурса по распределению 

контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2021/22 учебный год ( с Приложениями) подробнее   

 

 Опубликован Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20 мая 2020 г. 

№ 671 «Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных 

организаций, на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах которых 

иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в пределах 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации, установленной Правительством Российской Федерации, имеют право на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 

подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском 

языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2021/22 учебный 

год». КФУ вошел в список 202 отобранных вузов подробнее  
 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63376
http://rsr-olymp.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1231&cat=/ru/documents/docs/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/05/main/20.05.2020_671_Falkov_V.N._Falkov_V.N..pdf
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Университетские мировые новости 
 Американская ассоциация здоровья и благополучия студентов (American College Health 

Association - ACHA) подготовила Руководство по возобновлению работы высших 

учебных заведений в эпоху COVID-19, в котором освещаются административные, 

медицинские, психологические вопросы, укрепление здоровья и благополучию, а также 

рекомендации по возобновлению работы кампусов колледжей/университетов в связи со 

спадом пандемии COVID-19.  Руководство содержит универсальные рекомендации и 

составлено с пониманием того, что не все образовательные учреждения располагают 

достаточными ресурсами для реализации всего, что написано в документе. Вузы должны 

использовать эти рекомендации с учетом ситуации в рамках собственного кампуса, 

ресурсов, потенциала системы здравоохранения, демографических данных, 

внутренних ресурсов и рискоустойчивости подробнее 

 

Новости партнеров 
 Онлайн-курсы испанского языка и культуры от университета Гранады, Испания. Центр 

современных языков университета Гранады предлагает обучающимся новые 

дистанционные курсы испанского языка и культуры. Центр является одним из ведущих в 

области преподавания испанского языка и культуры на международном уровне. 

Предложенные курсы не отличаются по качеству от традиционных курсов в очном 

формате подробнее  

 

 Серия вебинаров Германской службы академических обменов DAAD. Германская 

служба академических обменов DAAD планирует провести серию бесплатных 

вебинаров на английском языке для тех, кто интересуется проведением исследований в 

Германии. Вебинары пройдут с 15-19 июня 2020 г. Данный формат мероприятия 

предоставляет возможность в онлайн-режиме задать все интересующие вопросы 

экспертам ведущих университетов, исследовательских институтов и компаний 

Германии подробнее  

https://acha.org/documents/resources/guidelines/ACHA_Considerations_for_Reopening_IHEs_in_the_COVID-19_Era_May2020.pdf
https://formacion.clm-granada.com/home-en/
https://www.daad.by/en/research-in-germany-webinar-series-15-19-june-2020/


 

9 

ИНТЕРЕСНО 

 Взаимопомощь и поддержка в период пандемии. Министерство науки и высшего

образования РФ и российские вузы выработали комплекс мер поддержки студентов, в

том числе иностранных, в период пандемии для решения проблем академического,

социально-бытового и психологического характера. Многие успешные практики,

которые реализуются в российских вузах и представлены в обзоре, становятся основой

для аналогичных проектов в других регионах подробнее

 Преподаватели высказали свое мнение о вынужденном переходе образовательного

процесса в онлайн. Минобрнауки России совместно с Институтом социального

анализа и прогнозирования РАНХиГС провели массовый опрос профессорско-

преподавательского состава вузов о развитии онлайн-среды в условиях

коронавирусной инфекции. В масштабном исследовании отношения преподавателей

к дистанционному образованию в условиях резкого изменения их профессиональной

деятельности и организации личной жизни приняли участие 58612 респондентов. После

прохождения отбора опрошено 33987 преподавателей, или около 15% всей

генеральной совокупности профессорско-преподавательского состава. Основные

результаты исследования представлены в обзоре подробнее

 15 896 студентов трудоустроены в российских  университетах. В апреле

Министерство науки и высшего образования РФ обратилось к вузам с инициативой

оказать содействие занятости студентов в университетах. Идею поддержали уже 149

российских вузов. За прошедшие два месяца в университетах трудоустроено 15 896

студентов.  В обзоре представлен опыт трудоустройства студентов, в том числе

иностранных, вузов гг. Санкт-Петербурга, Белгорода, Тюмени и Калининграда

подробнее

Изоизоляция на занятиях по русскому языку для иностранцев. Пользующийся

огромным успехом в сети российский флешмоб «Изоизоляция» использован как новый

формат занятий по русскому языку с иностранными студентами в Государственном

институте русского языка им. А.С. Пушкина подробнее

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2612
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2603
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2600
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2594


В рамках Годов запланировано значительное количество научных, 

образовательных и культурных мероприятий. Казанский федеральный 

университет может и должен принять активное участие в этих событиях 

вместе со своими зарубежными партнерами.  

Ждем Ваших предложений по развитию дайджеста!

Главные события 2020 года 

 200-летие со дня открытия Антарктиды

 Международный год охраны здоровья растений

(под эгидой ООН)

 Перекрестный Год культурных обменов между

Россией и Южной Кореей

 Год российско-китайского научно-технического и

инновационного сотрудничества

 Перекрёстный год Кыргызстана и России

 Перекрёстный год гуманитарного сотрудничества

Египта и России

 Год театра и литературы России и Австрии

 Год развития науки, просвещения и цифровой

экономики в Узбекистане
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