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Прием иностранных граждан 2020 
Статистика по поданным заявлениям на 25.08.2020

Структурное подразделение 
План 

приема 
2020 

Заявлений 
Всего к 

заключению 
договоров 

 Заключено 
договоров 

Доля 
заключенных 

договоров 
Институт управления, экономики и 
финансов 460 1361 389 389 100,00% 

Институт геологии и нефтегазовых 
технологий 77 332 73 73 100,00% 

Институт психологии и образования 65 402 48 48 100,00% 

Институт экологии и 
природопользования 20 100 5 5 100,00% 

Инженерный институт 26 67 4 4 100,00% 

Высшая школа информационных 
технологий и интеллектуальных систем 45 134 32 31 96,88% 

Институт филологии и межкультурной 
коммуникации 350 1554 546 527 96,52% 

Институт социально-философских 
наук и массовых коммуникаций 82 276 42 39 92,86% 

Институт физики 35 180 24 22 91,67% 

Институт математики и механики им. 
Н.И. Лобачевского 40 176 29 26 89,66% 

Институт вычислительной математики и 
информационных технологий 65 287 29 26 89,66% 

Юридический факультет 115 285 64 57 89,06% 

Институт международных отношений 212 1364 468 413 88,25% 

Институт фундаментальной медицины 
и биологии 206 2181 507 428 84,42% 

Химический институт им. А.М. 
Бутлерова 25 122 12 9 75,00% 

Высшая школа бизнеса КФУ 3 38 12 8 66,67% 

КФУ (Казань) 1826 8869 2284 2105 92,16% 

Набережночелнинский Институт  КФУ 494 1207 177 177 100,00% 

Елабужский Институт КФУ 341 943 294 294 100,00% 

Итого по КФУ 2661 11019(+70) 2755(+84) 2576(+141) 93,50% 
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Российские новости 

 Иностранные студенты продолжат обучение в России. В Департаменте

государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и

высшего образования РФ отметили, что перенос начала 2020/21 учебного года на

более поздний срок не планируется. Дальнейшие решения будут зависеть от

эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации. В

настоящее время вернуться в Россию для продолжения обучения могут граждане

Турции, Великобритании, Танзании, Швейцарии, Абхазии. Для тех иностранных

студентов, которые не смогут вернуться к началу занятий, Минобрнауки России

совместно с российскими вузами прорабатывает различные форматы начала

учебного года. Один из них – изучение образовательных программ в

дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений. Подробнее…

Международные новости 
 Рекомендации по организации международной академической мобильности в

2020/21 учебном году. Европейской комиссией опубликованы рекомендации по

организации международной академической мобильности (КА1) в 2020-2021

учебном году. Основной рекомендацией является применение "комбинированной

мобильности", а именно: начинать с периода виртуальной мобильности, которая

будет сочетаться с минимальным периодом традиционной мобильности в

зарубежном вузе. Минимальные периоды продолжительности мобильности

указаны в Руководстве по программе 2020.

 Консорциум экономических аналитических центров ШОС начал свою работу. 20-

21 августа 2020 года состоялось первое заседание Консорциума экономических

аналитических центров ШОС, которое прошло в формате видеоконференции

под председательством индийского Центра региональной торговли Министерства

торговли и промышленности. В его работе приняли участие представители научно-

исследовательских и аналитических структур государств-членов ШОС,

занимающихся экономической проблематикой. В соответствии с Регламентом

Консорциума участники приступили к разработке Плана действий на 2020-2021

годы, который предусматривает реализацию масштабных совместных

исследовательских программ, нацеленных на комплексный анализ факторов,
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https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2951
http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/


влияющих на экономическое взаимодействие в рамках ШОС с учётом глобальных 

и региональных процессов, выработку путей совместного реагирования 

на чрезвычайные ситуации, в том числе вирусной пандемии, развитие цифровой 

экономики и современных форм коммуникаций и другие. Подробнее…  

 Студенты из Индии выбирают российское образование. Более 10 тысяч человек

стали посетителями XXI Выставки-ярмарки «Российское образование – 2020» в

Индии, которая из-за пандемии коронавируса в этом году прошла на базе

специально созданной онлайн-платформы 16-18 августа 2020 года. Такой формат

позволил значительно увеличить масштаб мероприятия и обеспечить доступ к нему

для абитуриентов по всей стране. В выставке приняли участие 10 российских вузов

(гг. Пермь, Уфа, Оренбург, Москва, Новосибирск, Томск, республика Марий Эл и

др.) Он-лайн формат дал возможность студентам и их родителям напрямую

пообщаться с представителями вузов и подать заявку; посмотреть видео-туры и

фотогалереи российских вузов; услышать отзывы бывших и нынешних студентов.

Участники мероприятия поделились опытом развития инфраструктуры своих вузов

для более комфортного пребывания иностранных студентов и внедрения новых

англоязычных программ, работающих в условиях пандемии, а так же обсудили

перспективы взаимодействия между государствами в сфере высшего

образования. Подробнее…

 Россия и Китай основали Альянс международного образовательного 

сотрудничества. В городе Цзинань прошла онлайн-конференция по 

сотрудничеству в области образования между Китаем и Россией, в ходе которой 

был образован Альянс международного образовательного сотрудничества Шаньдун-

Россия. Казанский федеральный университет представляла декан Высшей школы 

русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ 

Р.Ф.Мухаметшина при поддержке Департамента внешних связей. Альянс 

международного образовательного сотрудничества Китай (Шаньдун) и Россия – 

некоммерческая организация, созданная на добровольных началах между 

образовательными учреждениями провинции Шаньдун и России. Стороны 

намерены проводить регулярные диалоги по образовательному сотрудничеству 

между странами, организовывать конкурсы между китайской и российской 

молодежью в области искусства, науки и технологий, а также по специальным 

навыкам. Мероприятия будут нацелены на углубление обменов и обучения в 

смежных областях между китайскими и российскими средними школами, 

профессиональными колледжами и вузами. В мероприятии приняли участие 

руководители 11 российских вузов, в том числе Московского государственного 

университета и Санкт-Петербургского государственного университета. Подробнее...
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 Посол Мексики: «У России есть огромный научно-технический потенциал». 19

августа 2020 года в Россотрудничестве состоялась встреча с послом Мексики в

Российской Федерации Госпожой Нормой Пенсадо. В ходе беседы с

руководителем ведомства обсуждались вопросы образования, проведение

возможных совместных культурных мероприятий, затрагивалась тема выделяемых

для студентов квот на обучение в России, включая подготовку специалистов для

системы здравоохранения Мексики. Подробнее...

 Россия поможет Ливану готовить специалистов в области медицины катастроф. В

государственном госпитале Баабде, на базе которого расположился центр

российского Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и

травматологии (НИИ НДХиТ)  для помощи тяжелым больным, пострадавшим во

время взрыва в Бейруте, состоялась встреча заведующего кафедрой медицины

катастроф РУДН В. Митиша и ректора Ливанского государственного университета

проф. Ф. Аюбома. В ходе встречи были подведены итоги совместной работы

российских и ливанских врачей по ликвидации последствий техногенной

катастрофы в порту ливанской столицы, а также обсуждались вопросы подготовки

и переподготовки специалистов в области медицины катастроф в РУДН и

организации практик для ливанских студентов, обучающихся в России, на базе НИИ

НДХиТ. Подробнее…

 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению

качества непрерывного образования и результативности науки по направлениям

«химия» и «биология». Развитие в Узбекистане предметов «химия» и «биология»,

повышение качества образования и результативности науки в данных направлениях

определены одними из приоритетных задач Государственной программы «Год

развития науки, просвещения и цифровой экономики». В подписанном 12 августа

2020 года Постановлении одним из приоритетных направлений деятельности

Министерства высшего и среднего специального образования РУ является анализ и

принятие мер для совершенствования программ подготовки преподавателей по

предметам «химия» и «биология» на основе опыта зарубежных университетов, в том

числе: внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий;

реализация совместных образовательных программ, организация стажировок и

привлечение зарубежных специалистов в сотрудничестве с зарубежными

образовательными учреждениями; внедрение передовых критериев оценки

деятельности преподавателей. Подробнее…
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Новости партнеров 
 Проектный офис "Россия - БРИКС" будет создан в Ульяновской области.

Презентация проектного офиса по международному молодежному

сотрудничеству по направлению "Россия - БРИКС", который будет создан в

Ульяновской области, запланирована в сентябре на X Международном культурном

форуме. Проектный офис будет создан на базе фонда "Ульяновск - культурная

столица". Он призван обеспечить взаимодействие молодежных организаций

Российской Федерации и стран БРИКС. Подробнее…

 

 

 Новая реальность для глобальных мобильных студентов летом и осенью 2020 года.

Вышел новый доклад Института международного образования (Institute of

International Education), США, посвященный влиянию пандемии Covid-19 на

международную студенческую мобильность в американских университетах и

сфокусированный на планах американских университетов и колледжей по

организации учебного процесса в осенний семестр 2020 года. В обзоре

исследуется влияние на входящую и исходящую студенческую мобильность

различных факторов, включая: изменения (сдвиги) в академическом календаре,

возможная отсрочка обучения на будущий семестр, а также перспективы

организации обучения за рубежом для американских студентов. Основной вывод –

около 90% американских университетов планируют использовать гибридную

модель, сочетающую личное и дистанционное обучение.  Подробнее…

ИНТЕРЕСНО 
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 Международный Конгресс преподавателей и руководителей подготовительных

факультетов вузов РФ. Российский университет дружбы народов (РУДН) совместно

с Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы

(МАПРЯЛ), Российским обществом преподавателей русского языка и литературы

(РОПРЯЛ), Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина 14-16

октября 2020 года проводят IV Международный Конгресс преподавателей и

руководителей подготовительных факультетов (отделений) вузов РФ «Довузовский

этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность». В ходе

мероприятий будут обсуждаться ключевые вопросы деятельности подготовительных

факультетов/отделений вузов РФ, современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе преподавания русского языка как

иностранного и общеобразовательных предметов на русском языке, вопросы,

связанные с тестированием иностранных учащихся и др. Особое внимание будет

уделено проблематике, связанной с обучением русскому языку в зарубежных

образовательных организациях, вопросам создания национально ориентированных

учебников по русскому языку как иностранному для различных категорий учащихся

и др. Подробнее…

 Международный форум «Интеллектуальная собственность 2020». 30 октября 2020

года в рамках Международных дней интеллектуальной собственности под эгидой

ООН состоится ежегодный XII Международный Форум «Инновационное развитие

через рынок интеллектуальной собственности» в Москве на базе Московского

государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина. Цели и

задачи Форума в 2020 году: обобщение опыта формирования рынка

интеллектуальной собственности в рамках инновационного развития и перехода к

цифровой экономике в странах ЕАЭС и СНГ в 2019 году; определение проблемных

и перспективных вопросов развития евразийского рынка интеллектуальной

собственности при переходе к цифровой экономике в странах ЕАЭС и СНГ и

подходов к их решению на национальном и международном уровнях на период до

2030 г.; обсуждение механизмов использования интеллектуальной собственности в

рамках создания единого финансового рынка ЕАЭС с 2025 г. и др.

АНОНСЫ 

8 

http://www.rudn.ru/media/events/iv-mejdunarodnyy-kongress-prepodavateley-i-rukovoditeley-podgotovitelnyh-fakultetov-otdeleniy-vuzov-rf-dovuzovskiy-etap-obucheniya-v-rossii-i-mire-yazyk-adaptaciya-socium-specialnost


Актуальная  информация о проекте программы и условиях участия размещена на 

сайте Дирекции Форума.  

 Первый международный форум молодых русистов «Terra Rusistica». 17-19 декабря

2020 года в Пскове состоится Первый международный форум «Terra Rusistica». На

форуме молодые русисты обсудят новые научные парадигмы русистики XXI века,

обсудят преимущества и недостатки новых подходов к изучению языка, оценят

страноведческий потенциал русской рэп-культуры. Участники форума смогут

реализовать собственные проекты онлайн-школ, а также поделятся отрицательным

опытом преподавания в рамках специального фэйл-семинара. Цель форума –

популяризация изучения и преподавания русского языка как иностранного среди

российской и зарубежной молодежи, стимулирование исследований молодых

учёных, методистов, преподавателей русского языка и литературы за рубежом.

Подробнее…
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