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Уважаемые коллеги! 
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ЦИФРЫ 
 
Прием иностранных граждан 2020 
 

Статистика по поданным заявкам на 23.06.2020 (по данным ИАС Абитуриент) 

 

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

Учебное подразделение 
2020 год 

Ближнее зарубежье Дальнее зарубежье Всего 
Институт управления, экономики и 
финансов 

123 88 211 

Институт филологии и межкультурной 
коммуникации 

249 243 492 

Институт международных отношений                                                                            298 153 451 
Институт фундаментальной медицины и 
биологии 

184 260 444 

Юридический факультет                                                                                          39 6 45 

Институт геологии и нефтегазовых 
технологий 

13 25 38 

Институт социально-философских наук 
и массовых коммуникаций 

10 35 45 

Институт вычислительной математики и 
информационных технологий 

21 12 33 

Институт психологии и образования 26 11 37 

Институт физики 22 11 33 

Инженерный институт 4 3 7 

Высшая школа информационных 
технологий и информационных систем 

8 23 31 

Институт экологии и 
природопользования 

5 3 8 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 23 2 25 
Институт математики и механики им. 
Н.И. Лобачевского 

50 10 60 

Высшая школа бизнеса КФУ 1 0 1 
Набережночелнинский институт 74 5 79 
Елабужский институт 512 4 516 

 

 Головной вуз  Набережночелнинский 
институт 

Елабужский 
институт 

Всего 

ВСЕГО ПО ВУЗУ  В ЦЕЛОМ 
Количество поданных 
заявлений 

1961 79 516 2556 
 

Абитуриентов всего: 1357 67 492 1916 
в том числе     

Ближнее зарубежье 796 62 489 1347 
 

Дальнее зарубежье 561 5 3 569 
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Расписание онлайн мероприятий КФУ 
 

 

 

 

Ряд подразделений КФУ организуют прямые эфиры для привлечения абитуриентов на 

страницах своих институтов. С расписанием можно ознакомиться по ссылке  

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие 
 

Дата Время  
(мск) 

Место  
проведения 

День открытых дверей ИФМИБ 
КФУ 
 

3.07.2020 12:00 Платформа 
Zoom 

День открытых дверей ИМО 
КФУ (на китайском языке) 
 

3.07.2020 15:00 Платформа 
YouTube 

Онлайн совещание с 
заместителями директоров 
институтов по международной 
деятельности 
 

3.07.2020 15:00 Платформа  
MS Teams 

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 
 
 Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 (2020 год). Рейтинговое агентство RAEX 

(РАЭКС-Аналитика) составило девятый ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-

100. Казанский федеральный университет вошел в ТОР 20 рейтинга. Составители 

рейтинга отмечают, что наибольшего прогресса российские вузы добились по 

показателям, связанным с международной интеграцией – количеству научных 

публикаций и их цитированию, а также по доле иностранных студентов. Однако 

пандемия спровоцировала начало больших изменений в высшей школе в России и 

в мире в целом, в том числе на процессы интернационализации, что скажется на 

возможности сохранения вузами высокой динамики по показателям 

международной интеграции. Подробнее...  

 

 Научно-образовательный центр «Кузбасс» развивает международное 

сотрудничество. Эксперты научно-образовательного центра «Кузбасс» развивают 

международное сотрудничество с Монголией в рамках проекта «Экспорт 

образования». Этой теме была посвящена онлайн конференция, в которой приняли 

участие представители Министерства образования и науки Кузбасса, высших 

учебных заведений региона, научного общества «Знание» (Монголия). Также в 

обсуждение развития международных контактов в сфере экспорта образования 

включились партнёры научно-образовательного центра, компания IPR MEDIA 

(электронный проект «Русский как иностранный»), в содружестве с которой был 

запущен конкурс русского языка для иностранных студентов. Для Кузбасса новый 

канал международного сотрудничества в сфере образования – это дополнительное 

привлечение иностранных студентов в вузы Кузбасса.  Подробнее... 

 

 Семинар для руководителей вузов по международной деятельности "Привлечь и 

удержать…». 25 июня 2020 года состоялся международный онлайн-

семинар «Привлечь и удержать: лучшие практики работы с иностранными 

студентами и студенческой мобильностью в новой реальности. Кейсы и прогнозы», 

организованный  Томским государственным университетом, компанией IPR MEDIA, 

и АНО «Цифровой регион». На семинаре обсуждались прогнозы и опыт работы 

регионов со студенческой мобильностью в новых реалиях: организация он-лайн 

приемной кампании, гибридные инструменты рекрутинга, особенности построения 

https://raex-a.ru/rankings/vuz/vuz_2020#3
https://%D0%BD%D0%BE%D1%8642.%D1%80%D1%84/tpost/6a8n9m80xu-nauchno-obrazovatelnii-tsentr-kuzbass-ra
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маркетинговой стратегии привлечения и удержания иностранных студентов в 

цифровом университете. Секция «Регион как точка опоры  экспортной стратегии 

вузов» была посвящена использованию региональных преимуществ в стратегии 

работы с иностранными студентами и влиянию региональной политики на 

реализацию проекта «Экспорт образования». Подробнее... 

 

Международные новости 
 Университеты стран СНГ продолжают развивать сетевое сотрудничество. 

Участники заседания Координационного совета Сетевого университета 

Содружества Независимых Государств в формате видео-конференц-связи 

обсудили действия по реализации Соглашения об учреждении и функционировании 

Сетевого университета СНГ. В ходе заседания участники также обсудили итоги 

приемной кампании 2019/2020 учебного года и реализацию приемной кампании 

2020/2021 учебного года в условиях существующей эпидемиологической обстановки 

(COVID-19), утвердили план-график работы СУ СНГ на 2020/2021 учебный год, в 

рамках которого запланирована разработка основополагающих документов 

функционирования СУ СНГ, а также проведение международных мероприятий в 

2021 год на площадке Головной организации СУ СНГ - РУДН.  Подробнее…  

 

 Страны-члены МЦНТИ объединяют усилия для создания доступной цифровой 

среды. Состоялось заседание Комитета полномочных представителей 

Международного центра научной и технической информации в онлайн формате. 

Участники заседания подвели итоги деятельности МЦНТИ за 2019 год, а также 

обсудили дальнейшие возможности наращивания сотрудничества и разработки 

новых проектов в области научно-технической информации. Отметили достигнутый 

прогресс в реализации первого этапа пилотного проекта «Система интеграции 

мировых информационных ресурсов открытого доступа» (проект «iScience4ALL»), 

направленного на создание цифровой доступной среды обмена научно-

технической информацией на различных языках. В настоящее время Центром 

ведется создание «Платформы коммуникации с агрегаторами информации 

открытого доступа». Подробнее...  

 

Новости партнеров 
 Студенты России и Японии стали участниками первого онлайн-форума. 

Представительство Россотрудничества в Японии, Японский клуб МГИМО, Университет 

Кобэ Гакуин провели первый студенческий онлайн-форум, участниками которого 

стали члены Японо-российского студенческого союза, представляющие различные 

https://leader-id.ru/event/52438/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2717
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2714
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университеты. Японские студенты рассказали о своём союзе и его деятельности, 

представили предложения об активизации студенческих контактов между Россией и 

Японией. Подробнее...  

 

 Журнал «Вопросы образования» усилил свое международное позиционирование. 

Издаваемый НИУ ВШЭ журнал «Вопросы образования»  вошел во второй по 

значимости квартиль (Q2) международной наукометрической базы данных Scopus. 

Это отражает высокий уровень цитируемости и востребованности журнала научным 

сообществом, и подтверждает его статус, как лидирующего научного журнала по 

образованию в России. Журнал выступает как площадка для профессионального 

доказательного обсуждения широкого спектра вопросов, связанных с 

образованием, для развития науки об образовании. Важнейший принцип работы 

журнала — междисциплинарность, освещение как традиционных педагогических 

вопросов, так и проблем социологии, философии и экономики образования. 

Подробнее... 

 

 Студенческая мобильность: цифровая среда и гибкие стратегии развития 

университетов-участников Проекта 5-100.  Пандемия коронавируса бросила вызов 

системе студенческой мобильности и поставила перед университетами задачу 

обеспечить безопасность обучения без потери качества. Вузам, намеренным 

развивать студенческую мобильность, придется тщательно продумывать не только 

академическую составляющую обучения, но и меры безопасности. Ряд российских 

университетов, в том числе участники Проекта 5-100, уже выразили готовность начать 

осенний семестр в дистанционном формате, если того потребует 

эпидемиологическая обстановка. Подробнее...  

 
 
 

ИНТЕРЕСНО 

 Организация процесса преподавания русского языка на уровнях В1-С1. 20 мая 

состоялся седьмой вебинар в рамках онлайн-проекта Россотрудничества и Санкт-

Петербургского государственного университета «Знания дома». В вебинаре приняли 

участие более 230 преподавателей из 37 стран. Запись вебинара размещена на 

YouTube. 

 

http://rs.gov.ru/ru/news/71148
https://vo.hse.ru/
https://www.hse.ru/news/expertise/373400513.html
https://5top100.ru/news/125208/
https://www.youtube.com/watch?v=UNg7F9KkNtk&feature=youtu.b


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Стратегические сессии в рамках федерального проекта «Экспорт 

образования». Центр компетенций руководителей и сотрудников 

международных служб образовательных организаций (РАНХиГС) и 

Российский университет дружбы народов совместно с ФГБУ 

«Главэкспертцентр» проводит серию стратегических сессий в области 

экспорта российского образования для руководителей и сотрудников 

международных служб  российских вузов. Очередные сессии состоятся 30 

июня (тема «Региональные особенности применения Механизмов экспорта 

образования (с учетом приоритетных регионов экспорта образования) и 3 

июля 2020 год (тема «Диверсификация форм привлечения и обучения 

иностранных студентов как стратегический инструмент выполнения 

показателей федерального проекта «Экспорт образования»: вызовы и 

перспективы»). Подробнее…   

 Обучающие мероприятия ФГБУ «Главэкспертцентр». 3 июня 2020 года для 

экспертов в области признания иностранного образования и (или) 

квалификации состоится платный вебинар «Практические аспекты признания 

образования, полученного в странах СНГ (системы образования стран, 

симметричность договоров о взаимном признании, трансграничное 

образование)». Подробнее...  

 VIII ежегодный форум вузов «Глобальная конкурентоспособность». 30 

сентября 2020 года в г. Москва состоится VIII ежегодный форум вузов 

«Глобальная конкурентоспособность», организуемый рейтинговым 

агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика») в партнерстве с ведущими 

российскими университетами и информационными агентствами. В рамках 

форума запланирована пленарная дискуссия «Развитие регионов в условиях 

глобализации: вызовы, ресурсы, механизмы» и две секции, посвященные 

социальной ответственности университетов и влиянию рейтингов на их 

конкурентоспособность. 

АНОНСЫ 

https://nic.gov.ru/ru/nic/news/cc2020
https://nic.gov.ru/ru/eventanonces
https://raex-a.ru/project/vuz_rating/2020/conference
https://raex-a.ru/project/vuz_rating/2020/conference


 

 Международный форум «Пространство Евразии». 22-24 сентября 2020 года в 

Москве пройдет Второй международный молодежный форум «Пространство 

Евразии» – событие, которое объединяет молодежь Евразийского 

экономического союза. Форум является дискуссионной  площадкой, 

объединяющей молодых ученых, лидеров и журналистов из Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России в возрасте от 18 до 35 лет. В 

рамках Форума будут проведены: Медиапремия студенческих и молодежных 

СМИ, научный фестиваль «Большая Евразия – 2030», деловая игра 

Международная модель ЕАЭС.  

 Конкурс на соискание стипендий для молодых исследователей Oxford Russia 

Fellowship. Оксфордский Российский Фонд и АНО «Лаборатория социальных 

наук» объявляют конкурс на соискание стипендий для молодых 

исследователей Oxford Russia Fellowship на 2020-2021 учебный год. Программа 

предполагает: проведение эмпирического исследования и опубликование 

его результатов; установление научных связей с исследователями из России 

и из-за рубежа; развитие исследовательских навыков в выбранной научной 

специализации. Научные направления: социология; политические 

исследования; городские исследования; проблемы правоприменения. 

Подробнее… 

 

https://forum.gaugn.ru/
https://forum.gaugn.ru/
https://ssl-research.org/ssl/
https://ssl-research.org/ssl/
https://oxfordrussia.ru/news/371/
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