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Прием иностранных граждан 2020 
Статистика по поданным заявлениям на 02.09.2020

Структурное подразделение 
План 

приема 
2020 

Заявлений 
Всего к 

заключению 
договоров 

 Заключено 
договоров 

Доля 
заключенных 

договоров 
Институт геологии и нефтегазовых 

технологий 

77 344 82 82 100,00% 

Институт экологии и 

природопользования 

20 101 6 6 100,00% 

Институт управления, экономики и 

финансов 

460 1427 467 467 100,00% 

Высшая школа информационных 

технологий и интеллектуальных 

систем 

45 135 34 34 100,00% 

Институт психологии и 

образования 

65 417 60 60 100,00% 

Юридический факультет 115 298 83 83 100,00% 

Институт социально-философских 

наук и массовых коммуникаций 

82 286 60 60 100,00% 

Институт вычислительной 

математики и информационных 

технологий 

65 294 34 34 100,00% 

Химический институт им. А.М. 

Бутлерова 

25 127 13 13 100,00% 

Инженерный институт 26 72 10 10 100,00% 

Институт математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского 

40 183 31 31 100,00% 

Высшая школа бизнеса КФУ 3 39 14 14 100,00% 
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Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

206 2318 529 523 98,87% 

Институт филологии и 

межкультурной коммуникации 

350 1594 636 622 97,80% 

Институт международных 

отношений 

212 1417 513 496 96,69% 

Институт физики 35 182 28 26 92,86% 

КФУ (Казань) 1826 9234 2600 2561 98,50% 

Набережночелнинский Институт  КФУ 494 1307 230 230 100,00% 

Елабужский Институт КФУ 341 956 328 328 100,00% 

Итого по КФУ 2661 11497(+14) 3158(+44) 3119(+79) 98,77% 

План международных мероприятий КФУ на сентябрь 2020г. 
Дата/время                                        Мероприятие Место проведения 

30 августа – 10 сентября Онлайн-мероприятие «100% 
Татарстан» 

www.100tatarstan.com 

7 - 11 сентября 18-ая Международная 
конференция и выставка по 
международному обмену 
профессионалами CIEP 
(Conference on International 
Exchange of  Professionals) 

www.ciep.gov.cn 

15 сентября Торжественная церемония 
закрытия Российско-
германского года научно-
образовательных 
партнерств 2018-2020 гг. 

Виртуальная платформа 
НИУ МГСУ 
(регистрация) 

24-26 сентября IV Съезд Ассоциации 
азиатских университетов 

Виртуальная платформа 
Алтайского 
государственного 
университета 
(регистрация) 
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Российские новости 

 Заседание Совета по государственной поддержке создания и развития научных

центров мирового уровня. 28 августа 2020 года состоялось подведение итогов

конкурсного отбора на предоставление грантов для создания и развития научных центров

мирового уровня (НЦМУ), выполняющих исследования и разработки по приоритетам

научно-технологического развития. Научные центры мирового уровня создаются в

формате консорциумов в рамках национального проекта «Наука». По результатам

состоявшегося обсуждения утверждён перечень из 10 НЦМУ по 6 приоритетным

направлениям. КФУ вошел в состав консорциума, получившего статус НЦМУ

«Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Подробнее…

 Минобрнауки России завершило конкурсный отбор российских кандидатов на участие

в Пятом Форуме молодых учёных стран БРИКС.  Форум состоится 21-25 сентября 2020

года в режиме ВКС на базе Южно-Уральского государственного университета. В течение

пяти дней на интерактивной веб-платформе будут взаимодействовать более 120

участников из 5 стран БРИКС. Мероприятие является одним из ключевых событий

российского председательства в БРИКС 2020. программа Форума состоит из трёх

параллельных сессий по тематическим направлениям: экология, материаловедение и

искусственный интеллект. Среди участников российской делегации – представитель

Казанского государственного энергетического университета. Участники Форума будут

взаимодействовать на интерактивной веб-платформе, все желающие смогут

присоединиться к лекциям и обсуждениям через канал Youtube. Подробнее…

Международные новости 
 Россия и Китай открыли Годы научно-технического и инновационного

сотрудничества (2020-2021). 26 августа 2020 года официально дан старт

реализации Плана мероприятий в рамках Годов, согласно которому планируется

реализовать более 1000 совместных мероприятий – научных проектов,

конференций и выставок, а также осуществить интенсивный обмен по линии

научных институтов, вузов и инновационных центров. В настоящий План вошли

мероприятия различных направлений, включая робототехнику, материаловедение,

биотехнологии, информационные технологии, искусственный интеллект,

агротехнологии, математику, физику, экологию, медицину, а также события
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социально-культурной направленности по экономике, социологии, истории, 

языкознанию, культуре. Запланированы конкурсы совместных научно-

исследовательских проектов, взаимодействие в сфере подготовки научно-

технических кадров, развитие российско-китайского взаимодействия в области 

проектов класса мега-сайенс, мероприятия по популяризации русского языка в 

Китае и китайского – в России, а также межкультурных коммуникаций, спорта и 

здравоохранения. Подробнее…  

 Узбекистан заинтересован в обучении студентов в России. 28 августа 2020 года в

Россотрудничестве состоялась состоялась встреча руководителя Агентства Евгения

Примакова с Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации

Ботиржоном Асадовым. В ходе беседы обсуждались вопросы образовательного и

культурно-гуманитарного сотрудничества, затрагивалась тема выделяемых для

студентов квот на обучение в России, изучения русского языка в регионах

Узбекистана, а также работы филиалов российских вузов в Республике Узбекистан

и открытии новых. Подробнее...

 Роль образования и науки в развитии человеческого потенциала в эпоху

посткоронавируса. 26 августа 2020 года в рамках работы группы Гражданского

форума БРИКС «Образование и наука» состоялся международный онлайн круглый

стол «Развитие человеческого потенциала после пандемии COVID-19. Роль

образования и науки». Мероприятие было организовано Дальневосточным

федеральным университетом. В рамках круглого тола состоялись две сессии —

«Наука и образование после пандемии: стратегический аспект» и «Цифровой мир:

успешные практики», посвященные важным тенденциям в образовании и науке,

новым дистанционным и сетевым образовательным форматам, углублению связей

между образованием и информационно-коммуникационными технологиями,

развитию научно-образовательного сотрудничества стран БРИКС  а также

будущемуе офлайн-обучения и его возможным модификациям. В мероприятии

приняли участие 38 экспертов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Участники

не только поделились своим опытом в профессиональной сфере, но также

обсудили рекомендации от профессионального сообщества для лидеров стран

БРИКС. Полная версия круглого стола представлена на YouTube канале НКИ БРИКС.

Подробнее…

 Российские студенты занимают лидирующие позиции по числу полученных

стипендий программы Erasmus+. В рамках Erasmus+, программы Европейского

Союза в области образования, профессионального обучения, работы с
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молодежью и спорта, 72 российских студента получили стипендии на обучение в 

магистратуре ведущих европейских университетов. Таким образом, в 2020 году 

Россия вошла в число стран с наибольшим числом стипендиатов программы 

совместных магистерских дипломов Erasmus Mundus (EMJMD). В шестерку стран, в 

высших учебных заведениях которых студенты начнут свое обучение в этом году, 

входят Франция, Великобритания, Бельгия, Испания, Эстония и Чехия. Россияне будут 

обучаться на различных магистерских программах, специализация которых 

варьируется от менеджмента, вакцинологии и фотоэлектроники до «цифровой 

Земли». Программы предполагают обучение как минимум в двух разных 

европейских странах. В контексте текущих общемировых вызовов и обстановки 

неопределенности программа Erasmus+, страны ЕС и университеты прилагают все 

усилия, чтобы предоставить студентам необходимую поддержку и информацию, 

обеспечивая при этом гибкий подход при реализации программ. Подробнее…  
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 Опубликован Московский международный рейтинг вузов «Три миссии

университета» за 2020 год. В рейтинг «Три миссии университета» в 2020 году

вошли университеты из 97 стран мира, в том числе 101 вуз из России. В топ-100

рейтинга представлены три российских участника – Московский государственный

университет им. М.В. Ломоносова (21-е место), Санкт-Петербургский

государственный университет (40-е место) и МФТИ (46-е место). Казанский

федеральный университет входит в ТОР 20 среди российских университетов (место

13-15), занимая в глобальном рейтинге 351-400 позицию. Московский

международный рейтинг вузов – академический рейтинг, который оценивает все три

ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с

обществом (третья миссия университета). Подробнее…

 Опубликован отчет о реализации публичной декларации целей и задач

Министерства науки и высшего образования РФ за первое полугодие 2020 года. В

отчете представлена информация о результатах реализации основных

мероприятий, осуществляющихся при поддержке Министерства, в рамках

Национальных проектов «Наука» и «Образование», включая: привлечение

иностранных студентов в российские вузы, реализацию международного научно-

технического взаимодействия, создание научных центров мирового уровня и др.

Подробнее…

 Влияние COVID-19 на программу Erasmus+. Европейский Союз принял ряд мер

поддержки, призванных создать слаженные и согласованные условия для работы

консорциумов программы совместных магистерских дипломов (Erasmus Mundus

Joint Master Degree – EMJMD), минимизируя перебои и обеспечивая гибкое

управление программами в текущих чрезвычайных обстоятельствах. Результаты

опубликованного опроса Erasmus Mundus Programme Implementation in the Context

of Covid-10, проведенного ЕС, консорциумы EMJMD реагируют на связанные с

COVID-19 трудности путем внедрения различных креативных решений и передовых

практик, проявляя твердую решимость продолжать свои программы на

высочайшем уровне и поддерживать своих студентов. Кроме того, некоторые из них

рассматривают текущую ситуацию как возможность извлечь новые уроки, особенно

в области разработки и применения методик и инструментов онлайн-преподавания

и смешанных режимов обучения. Консорциумы применяют различные сочетания
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мер в зависимости от конкретной ситуации и потребностей своих студентов. 

Подробнее…  

 Русский язык в перекрёстный год российско-кыргызского сотрудничества. В

Кыргызстане положение русского языка на текущий момент благоприятное.

Сохраняется важность русского языка не только в сфере межнациональных

коммуникаций, но и в деятельности государственных структур (управления) и в

образовательном процессе. В представленных аналитических материалах

рассматриваются причины, уровень развития и использования русского языка, в

первую очередь, в системе образования страны и национальных СМИ.

Предлагаются три возможных сценария развития русского языка в Кыргызстане:

оптимистичный, переменный, протестный. Подробнее…

 Объявлены лауреаты Межгосударственной премии стран СНГ «Звезды

Содружества». Совет по присуждению Межгосударственной премии «Звезды

Содружества» объявил лауреатов главной гуманитарной премии СНГ за 2019 год.

Премия ежегодно присуждается представителям государств Содружества за

наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие

уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-

участниц СНГ, так и Содружества в целом. Одним из девяти лауреатов премии

стала представительница России, выпускница КФУ (Казанского государственного

педагогического университета) писатель Гузель Яхина. Подробнее…
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 Церемония закрытия Российско-германского года научно-образовательных

партнерств 2018–2020 гг. 15 сентября 2020 г.  состоится торжественная Церемония

закрытия Российско-германского года научно-образовательных партнерств   2018–

2020 гг. (далее – Год), проходящего под патронатом Министра иностранных дел

Российской Федерации и Федерального министра иностранных дел

Федеративной Республики Германия. В рамках Церемонии закрытия состоится

конференция, посвящённая перспективам научно-образовательного

сотрудничества России и Германии. В программу конференции включены две

панельные сессии: «Научные партнеры в диалоге: перспективы российско-

германского сотрудничества» и «Создаем будущее вместе. Многообразие

российско-германских научных партнерств». Также в рамках торжественной

Церемонии состоится награждение победителей открытого российско-

германского конкурса «Россия и Германия: научно-образовательные мосты».

Регистрация на конференцию в онлайн-формате

 Конкурс проектов в рамках проведения «Года Германии в России». С конца

сентября 2020 г. до середины 2021 г. в Российской Федерации будет проходить Год

Германии, для расширения сотрудничества между странами в сферах:

образование, культура, наука, экономика и политика. Представители этих сфер, а

также все те, кто вносит свой вклад в российско-германский диалог, приглашаются

к участию в «Годе Германии» с собственными проектами. Темы проектов 2020/21

должны ориентироваться на контекст и интересы целевых групп в России и

относиться к следующим тематическим направлениям: окружающий мир и

экология; культура и СМИ; Германия и Европа; будущее: цифровизация и

инновации; образование, наука и немецкий язык; свобода, многообразие и

ответственность как социальный вызов; диалог гражданского общества. Завершение 

приёма заявок по проектам - 4 октября 2020г. Подробнее…

АНОНСЫ 
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