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Уважаемые коллеги! 
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 ЦИФРЫ 
 
Прием иностранных граждан 2020 
 

Статистика по поданным заявкам на 01.07.2020 (по данным ИАС Абитуриент) 
 

  Головной 
вуз 

Набережночелнинский  
институт 

Елабужский 
институт Всего 

Количество 
поданных заявлений 3526 299 609 4434 

Абитуриентов всего:  2219 197 564 2980 

в том числе:    
  

Ближнее зарубежье  1283 187 561 2031 

Дальнее зарубежье  936 9 3 948 

     
Количество поданных 
заявлений  
на 04.07.2019  
(для сравнения) 

886 453 201 1540 

 

Количество абитуриентов, подавших заявки на поступление, 
по институтам и направлениям 

Учебное подразделение Ближнее 
зарубежье 

Дальнее 
зарубежье Всего 

Институт фундаментальной 
медицины и биологии 314 515 829 

Институт экологии и 
природопользования 14 6 20 

Институт геологии и нефтегазовых 
технологий 26 67 93 

Институт международных отношений 391 218 609 

Институт математики и механики им. 
Н.И. Лобачевского 72 12 84 

Институт физики 50 12 62 

Химический институт им. А.М. 
Бутлерова 55 9 64 

Юридический факультет 66 8 74 

Институт вычислительной математики 
и информационных технологий 53 14 67 
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Институт филологии и межкультурной 
коммуникации 387 318 705 

Институт социально-философских 
наук и массовых коммуникаций 16 61 77 

Институт психологии и образования 50 28 78 

Высшая школа информационных 
технологий и информационных 
систем 

17 28 45 

Институт управления, экономики и 
финансов 233 140 373 

Инженерный институт 11 3 14 

Высшая школа бизнеса КФУ   4 4 

Набережночелнинский институт 208 9 217 

Елабужский институт 587 4 591 

ИТОГО 2550 1456 4006 

 

        Статистика сдачи экзаменов иностранными гражданами  
в первую волну 22 июня - 4 июля 2020 

Дисциплина Дата экзамена Всего сдавало 

Обществознание  22.06.2020 228 

Биология 23.06.2020 260 

Biology 23.06.2020 141 

Математика  25.06.2020 245 

География 25.06.2020 4 

Русский язык  26.06.2020 1343 

Chemistry 27.06.2020 101 

Химия  27.06.2020 38 

История  29.06.2020 155 

Литература 30.06.2020 34 

Иностранный язык 30.06.2020 244 

Информатика и ИКТ* 02.07.2020 73 

Физика* 03.07.2020 54 

* - плановые цифры     
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      План онлайн мероприятий Департамента внешних связей 
 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Дата/время Мероприятие 
 

Место 

6 июля 
11:00 

Награждение лучших 
выпускников 
Подготовительного 
факультета 

Деревня Универсиады 

7 июля 
15:00 

Онлайн День открытых 
дверей для абитуриентов 
из стран СНГ на русском 
языке 

Платформа MS Teams, 
Youtube 

8 июля 
13:00 

Онлайн День открытых 
дверей для абитуриентов 
из Турции на турецком 
языке 
 

Платформа MS Teams, 
Youtube 

9 июля  
17:00 

Онлайн День открытых 
дверей для абитуриентов 
из стран Латинской 
Америки на испанском 
языке 

Платформа MS Teams, 
Youtube 

9 июля  
15:00 

 
День открытых дверей 
Института филологии и 
межкультурной 
коммуникации КФУ на 
русском языке 
 

Платформа MS Teams, 
Youtube 

10 июля 
10:00 

Онлайн День открытых 
дверей для абитуриентов 
из Китая на китайском 
языке 

Платформа MS Teams, 
Youtube 

10  июля 
15:00 

 

Онлайн совещание с 
заместителями 
директоров институтов по 
международной 
деятельности 

Платформа MS Teams 
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НОВОСТИ 
 

Российские новости 
 
 Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества. Член комитета Госдумы по 

международным делам Евгений Примаков назначен на должность главы 

Россотрудничества в соответствии с указом президента РФ от 25 июня 2020 года. 

Подробнее...  

 

Международные новости 

 Страны ШОС планируют новые совместные образовательные программы. 30 июня 

2020 года состоялось организационное заседание Координационного совета 

Университета Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие 

заместители профильных министров, представители советов ректоров страны-

участниц ШОС, а также Пакистана и Беларуси. Обсуждались вопросы реализации в 

Университете ШОС новых совместных программ, способствующих подготовке 

специалистов для устойчивого развития стран-партнеров, в том числе в области 

медицины, сельское хозяйство, международное право и др., а также постепенного 

восстановления уровня академической мобильности на пространстве ШОС как 

неотъемлемой части эффективного образовательного процесса. Подробнее... 

 

 Россия и Танзания развивают экономическое и образовательное сотрудничество. 

Основными темами видеоконференции, соединившей экспертов из России и 

Танзании, стали укрепление позиций русского языка и продвижение российского 

образования в Танзании, осуществление совместных торгово-экономических и 

инвестиционных проектов. Участниками онлайн-дискуссии стали инициаторы 

создания двух новых ассоциаций, нацеленных на развитие взаимовыгодного 

сотрудничества между Россией и африканским континентом. Это – ассоциация 

«Россия – Африка», организаторами которой являются МГУ им. М.В. Ломоносова и 

ряд крупных российских бизнес структур, а также Общество дружбы «Танзания – 

Россия», над регистрацией которого работают руководители Торгово-

промышленной палаты Танзании, выпускники российских вузов и представители 

ряда танзанийских компаний. Общества создаются при поддержке Посольства 

России и представительства Россотрудничества в Танзании. Подробнее... 

 

http://rs.gov.ru/ru/news/71539
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2762
http://rs.gov.ru/ru/news/71702
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 Страны «Группы двадцати» обсудили меры поддержки образования в условиях 

эпидемии коронавируса. 27 июня 2020 года по инициативе Королевство Саудовская 

Аравия в он-лайн формате состоялась внеочередная встреча Министров 

образования стран «Группы двадцати» с целью обсуждения беспрецедентной 

ситуации в образовании, связанной с COVID-19. В рамках мероприятия были 

рассмотрены меры, предпринимаемые в странах «Группы двадцати», для смягчения 

последствий эпидемиологического кризиса на системы образования, и проведена 

оценка их эффективности, а также состоялся обмен лучшими практиками в области 

образования, разработанными странами в условиях распространения вируса. По 

итогам мероприятия было принято официальное заявление Министров образования 

«Группы двадцати», в котором страны обязались продолжить использовать 

инновационные подходы в целях обеспечения устойчивости систем образования по 

всему миру. Отмечена необходимость совершенствования образовательного 

контента, технологических и цифровых решений, а также других средств содействия 

непрерывности образования. Подробнее... 

 

 Россия и Германия ищут совместные ответы на глобальные научно-

технологические вызовы. Состоялось очередное заседание Смешанной 

Российско-Германской Комиссии по научно-техническому сотрудничеству в 

формате видеоконференции в рамках которого эксперты обсудили настоящее и 

будущее двустороннего научно-технического сотрудничества. Повестка заседания 

Комиссии была структурирована в соответствии с четырьмя направлениями 

российско-германской «Дорожной карты»: «Крупная исследовательская 

инфраструктура»; «Приоритеты»; «Молодые таланты»; «Инновации, наука и 

общество». Среди обсуждаемых вопросов: возможность объявления 

скоординированных конкурсов по поддержке совместных проектов и в области 

гуманитарных исследований, создание совместных научных школ для аспирантов и 

развитии стипендиальных программ, подготовка российско-германского интернет-

портала «Дорожной карты». Подробнее...    

Новости партнеров 
 Университеты – участники Проекта 5-100 в топ-100 предметных рейтингов ARWU. 

Опубликованы результаты предметного рейтинга Academic Ranking of World 

Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects. Всего в Global Ranking of 

Academic Subjects вошло 17 российских университетов, 12 из которых являются 

участниками Проекта 5-100. В предметном рейтинге университеты ранжируются по 

54 предметным областям по таким научным направлениям, как естественные науки, 

инженерные науки, науки о жизни, медицинские науки и социальные науки. Ряд 

https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_Statement_Education%20Ministers%20Meeting_EN.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2744
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российских университетов  - МГУ, ИТМО, НИУ ВШЭ – вошли в рейтинг сразу по 

нескольким предметным областям. Подробнее... 

 

 КАЗНУ вошел в ТОР 200 лучших университетов мира. Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби совершил феноменальный прорыв, поднявшись в 

глобальном рейтинге QS на 165 позицию. Также, университет входит в ТОР 100 

предметного рейтинга QS Modern Languages (Современные языки). На 

постсоветском пространстве только два университета вошли в группу ТОР 200 – МГУ 

им. Ломоносова и КазНУ. Вуз продемонстрировал небывалую ранее в истории 

высшего образования мира стремительную динамику, продвинувшись за 9 лет почти 

на 500 позиций вперед. Такое продвижение в мировом рейтинге привлекло 

внимание зарубежных экспертов, именующих уникальный прорыв «феноменом 

КазНУ им. аль-Фараби», и активно обсуждается в международной академической 

среде как наиболее яркий пример динамичного развития вуза.  Подробнее... 

 

 Питтсбургский государственный университет, США, планирует осенний 

семестр2020 года начать 17 августа как в очном, так и в дистанционном режиме. У 

иностранных студентов будет возможность остаться в кампусе в течение всего 

семестра либо вернуться домой после 20 ноября, чтобы закончить семестр онлайн. 

Кроме того, студенты смогут полностью записаться на онлайн-занятия из своей 

страны либо отложить обучение до весеннего семестра. Подробнее... 

 

 Университет Гренобль Альпы, Франция, планирует в следующем семестре 

организовать очное обучение в кампусе, при этом рассматривается возможность 

сочетать его с занятиями в режиме онлайн. Подробная информация по обучению 

иностранных студентов в этом университете осенью 2020 года доступна по ссылке.  

 

 Берлинский университет имени Гумбольдта, Германия, в осеннем семестре 

рассматривает возможность очных занятий в малых группах с сочетанием занятий в 

режиме онлайн. Обучение планируют начать 2 ноября 2020 года и закончить 27 

февраля 2021 года. Подробнее...  

 

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html
https://www.kaznu.kz/ru/3/news/one/20305/
https://www.pittstate.edu/news/2020/06/university-announces-next-steps-to-reopen,-including-amended-fall-calendar.html#.XvsI05MzYTE
https://international.univ-grenoble-alpes.fr/
https://huwisu.de/
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ИНТЕРЕСНО 

 Уставу ООН – 75 лет. 26 июня 1945 года в Сан-Франциско был подписан Устав 

Организации Объединенных Наций. Известно, что Организация Объединенных Наций 

появилась после окончания Второй мировой войны. Фактически у ООН два дня 

рождения: 26 июня, когда в Сан-Франциско был подписан Устав новой организации, 

и 24 октября, когда он вступил в силу. Но история создания ООН гораздо длиннее и 

началась она еще в 1941 году. Подробнее...  

 

 Москва вошла в топ-20 самых перспективных технологических городов Европы 

заняла 18-е место в рейтинге Tech Cities of the Future. При составлении рейтинга были 

рассмотрены 76 городов Европы. Города оценивались с точки зрения привлечения 

капитала, развитости инфраструктуры, наличия квалифицированных сотрудников. 

Москва заняла 18-е место в рейтинге, а также заняла 10 позицию в категории 

«Экосистема стартапов». Подробнее... 

 

 Материалы онлайн-семинара «Привлечь и удержать» по вопросам экспорта 

образования. 25 июня состоялся онлайн-семинар «Привлечь и удержать: лучшие 

практики работы с иностранными студентами и студенческой мобильностью в новой 

реальности», организованный компанией IPR MEDIA, Томским государственным 

университетом и АНО «Цифровой регион». В рамках трех секций состоялись 

выступления 20 ведущих экспертов в области управления образовательными 

организациями, международной деятельностью и регионального развития. 

Подробнее...  

 

 Мировое высшее образование: парадоксы пандемии. Новый выпуск блога Ректора 

Томского государственного университета Э. Галажинского посвящен теме 

парадоксальности влияния пандемии на состояние сферы высшего образования. По 

прошествии некоторого времени многие аналитики, представители 

университетского менеджмента, преподаватели и студенты в разных странах мира 

стали понимать, что пандемия принесла с собой не только беды для них и их 

университетов, но и неожиданные положительные эффекты. Подробнее... 

 

 

https://news.un.org/ru/story/2020/06/1380942
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Tech_Cities_of_the_Future
https://leader-id.ru/event/52438/
http://www.tsu.ru/university/rector_page/mirovoe-vysshee-obrazovanie-paradoksy-pandemii/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 V форум ректоров вузов Российской Федерации и Исламской Республики 

Иран пройдет в онлайн формате 7 июля 2020 года под председательством 

Президента Российского Союза ректоров В.А.Садовничего. От Совета 

ректоров вузов РТ в мероприятии примет участие ректор КФУ И.Р.Гафуров. 

Сотрудничество Казанского университета с научно-образовательными  

центрами Ирана имеет давние корни: с 2001 года действует Центр 

Иранистики на базе Института международных отношений, реализуются 

программы академической мобильности, стажировки и летние языковые 

курсы, а также ряд научных проектов в области медицины, биотехнологий, 

инженерных наук, физики, химии. Среди партнеров - Мешхедский 

университет им. Фирдоуси, Технологический университет им. Шарифа, 

Тегеранский университет, Университет Тарбиат Модарес, Университет им. 

Шахида Бехешти, Тебризский университет и другие.  

 

 Северный форум по устойчивому развитию 2020. Правительство Республики 

Саха (Якутия), международная неправительственная организация «Северный 

форум» и Северо-Восточный федеральный университет приглашают принять 

участие в Северном форуме по устойчивому развитию с 27 по 30 сентября 

2020 г. в г. Якутске. Северный форум по устойчивому развитию – это ведущая 

международная площадка для обсуждения проблем и перспектив развития 

Арктики и регионов Крайнего Севера. Основные направления дискуссий 

Форума 2020: «Экологические проблемы в Арктике»; «Население в Арктике»; 

«Социально-экономические развитие регионов Севера и Арктики»; «Азия и 

Арктика»; «Транспорт». Подробнее...  

 

АНОНСЫ 

http://nsdf.ru/
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