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 ЦИФРЫ 
 
Прием иностранных граждан 2020 
 

Зачисленные на основные образовательные программы 
 

Структурное подразделение План приема на 
договор 

Заключено договоров 

ДЗ БЗ Всего 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

 

206 330 211 541 

Институт филологии и 

межкультурной коммуникации 

 

350 310 387 697 

Институт управления, экономики и 

финансов 

 

460 158 440 598 

Институт международных 

отношений 

 

212 186 381 567 

Институт геологии и нефтегазовых 

технологий 

 

77 71 23 94 

Институт социально-философских 

наук и массовых коммуникаций 

 

82 42 21 63 

Институт психологии и 

образования 

 

65 22 50 72 

Юридический факультет 

 

115 11 82 93 

Институт физики 

 

35 7 22 29 

Высшая школа информационных 

технологий и интеллектуальных 

систем 

 

45 26 9 35 

Институт вычислительной 

математики и информационных 

технологий 

65 6 29 35 
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Институт математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского 

 

40 5 27 32 

Институт экологии и 

природопользования 

 

20 3 3 6 

Высшая школа бизнеса КФУ 3 12 2 14 

Инженерный институт 

 

26 3 12 15 

Химический институт им. А.М. 

Бутлерова 

25 5 12 17 

 
КФУ (Казань) 
 

1826 1197 1711 2908 

 
Набережночелнинский Институт  
КФУ 

494 20 261 281 

 
Елабужский Институт КФУ 
 

341 0 336 336 

Итого по КФУ 2661 1217 2308 3525 (+85) 

 
 

 

 

 

Актуальный контингент КФУ на 1 октября 2020 года 

 Всего по КФУ Головной вуз 

Всего 10046 7112 
Бакалавриат, магистратура, 
специалитет 

9265 6332 

В том числе принятые на 1 курс 2103 1803 
Бюджет 265 155 

Гослиния 230 230 
Контракт 1608 1418 

Подготовительный факультет 453 453 
Гослиния 105 105 
Контракт 348 348 

Стажеры 118 118 
Аспирантура и ординатура 210 209 
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План мероприятий Департамента внешних связей 
5 - 11 октября 2020 г. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие 
 

Дата Место 

Вебинар «Вопросы признания образования, 
полученного в странах азиатского региона: 
Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Китай 
(симметричность договоров о взаимном 
признании, системы образования стран, 
особенности временных документов об 
образовании)» 

7 октября 
10:00 – 14:00 

ФГБУ 
«Главэкспертцентр» 
(платформа 
уточняется) 

XIII, XIV Международная научно-практическая 
конференция «Россия – Китай: история и 
культура». 

8 октября 
10:00 

Пушкина 1/55, 
конференц-зал 

Экспертный вебинар по обмену практиками 
вузов для руководителей, научно-
педагогических и административно-
управленческих работников университетов 
«Начало учебного года для иностранных 
студентов: практики вузов». 

8 октября 
12:00 – 14:00 

Ассоциация 
«Глобальные 
университеты» 
 
https://youtu.be/ZycS
HznZVqM 

Онлайн совещание с заместителями 
директоров институтов по международной 
деятельности 

9 октября 
15:00 – 16:00 

Платформа MS 
Teams 
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Российские новости 
 
 Коллегия Минобрнауки России поддержала подход к обновлению нацпроектов 

«Наука» и «Образование». На состоявшемся 29 сентября 2020 года заседании 

Коллегии Минобрнауки был представлен новый национальный проект «Наука и 

университеты», реализация  которого позволит на качественном уровне достичь к 

2030 году показателя национальной цели «Возможности для самореализации и 

развития талантов» по обеспечению присутствия Российской Федерации в числе 

десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том 

числе за счет создания эффективной системы высшего образования. В единый 

нацпроект   войдут четыре  федеральных проекта: «Развитие интеграционных 

процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» («Интеграция»), 

«Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов  по 

приоритетным исследовательским направлениям» («Исследовательское 

лидерство»), «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки 

кадров» («Инфраструктура»), «Развитие человеческого капитала в интересах 

регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» («Кадры»). Задача по 

увеличению численности иностранных граждан, обучающихся в университетах и 

научных организациях, может быть интегрирована в результаты по созданию и 

развитию интеграционных структур науки, высшего образования и технологий в 

рамках ФП «Интеграция». Подробнее...  

 

 

Международные новости 

 
 Страны БРИКС согласовали новую инициативу сотрудничества в области 

астрономии. На состоявшейся 24 сентября 2020 года в онлайн-формате Шестой 

встрече Рабочей группы БРИКС по астрономии и ежегодном научном семинаре 

прошло обсуждение проекта «Интеллектуальная сеть телескопов и больших данных 

БРИКС», который предполагает создание прототипа распределенной сети 

широкоугольных телескопов, а также Центра обработки наблюдательных данных. 

Мероприятия были проведены Минобрнауки России совместно с Уральским 

федеральным университетом в Екатеринбурге, который является контактной  

точкой по взаимодействию стран БРИКС в области астрономии. Стороны 

НОВОСТИ 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3131


 

 

договорились о передаче данного проекта на рассмотрение в соответствующие 

министерства стран «пятерки». Подробнее...   

 Страны БРИКС планируют совместное использование исследовательских судов. 

На третьей встрече Рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в океанической и 

полярной зонах исследований, состоявшейся 24 сентября 2020 года, обсудили 

проведение экспедиции в район плюма Амазонки в экваториальной Атлантике для 

изучения влияния крупнейшей в мире речной системы на балансы биогенных и 

загрязняющих веществ в океане, а также на его физические и химические 

системы. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с текущей ситуацией в 

области океанологии и полярных исследований в странах БРИКС, принятыми 

национальными стратегиями, а также перспективные совместные проекты. Кроме 

того, Рабочая группа рассмотрела возможность сотрудничества в рамках 

Десятилетия наук об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030 гг.), 

объявленного ООН с целью мобилизации научного сообщества, ответственных 

политических деятелей, бизнеса и гражданского общества для реализации 

программы совместных исследований и технологических инноваций. 

Подробнее...    

 Для стажировок молодых ученых стран СНГ будет создана сеть образовательных 

центров. На состоявшемся 24 сентября 2020 года сегодня в формате 

видеоконференции VIII заседании Совета по сотрудничеству в области 

фундаментальной науки государств – участников Содружества Независимых 

Государств была поддержана инициатива о создании сети образовательных 

центров для стажировок аспирантов и молодых ученых стран СНГ на базе научных 

учреждений государств-участников СНГ. На заседании обсуждались приоритетные 

направления дальнейшего сотрудничества в области фундаментальной науки в 

рамках СНГ, которые положены в основу проекта Перечня перспективных научных 

проектов, вопросы межгосударственного финансирования совместных 

фундаментальных исследований и ряд других. Подробнее...     

 План мероприятий к проведению в рамках Годов российско-китайского научно-

технического и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах. На сайте 

Министерства науки и высшего образования РФ опубликованы российская  и 

китайская часть Плана мероприятий по разделам: Приоритетные мероприятия 

(заседания межправительственных рабочих групп, экспертные мероприятия),  

Мероприятия научно-технической направленности (научные конференции, 

открытие совместных центров, проведение совместных исследований), 

Мероприятия гуманитарной и междисциплинарной направленности. В Казани в 

рамках Года запланированы 15 мероприятий, включая «Неделю науки и инноваций 

в России и Китае» (12-16 октября 2020 г.), Открытие совместной лаборатории по 

https://astro-brics.urfu.ru/en/news/33185/
http://land-ocean.ru/brics/
https://e-cis.info/news/564/88566/
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квантовой информатике, Серия мероприятий «Российско-китайское 

сотрудничество в области аэрокосмических технологий», Собрание АТУРК 

(Ассоциации технических университетов России и Китая)-2020 и др., на базе КФУ, 

КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ. Подробнее...      

 Россия и Египет подтвердили намерения наращивать сотрудничество в научно-

образовательной сфере. 30 сентября 2020 года в формате видеоконференции 

состоялось обсуждение наиболее значимых вопросов российско-египетского 

сотрудничества в сфере научных исследований и высшего образования. 2020 год 

был объявлен Годом гуманитарного сотрудничества России и Египта, в связи с 

распространением в мире пандемии коронавируса было принято решение о его 

пролонгации на 2021 год. Ф ходе обсуждения египетская сторона предложила 

провести в 2021 году форум университетов России и Египта, а также выразила 

заинтересованность во взаимодействии с национальными исследовательскими 

университетами России в сфере совместных исследований и разработок. Также 

стороны обсудили возможность подписания нового меморандума о 

взаимопонимании между РФФИ и египетским Фондом науки и технологического 

сотрудничества. Подробнее...      

  

 

 

Новости партнеров 

 
 В Южно-Уральском университете завершился Форум молодых ученых стран 

БРИКС. В финальный день Форума, проходившего с 21 по 25 сентября в онлайн 

формате, были объявлены победители конкурса молодых инноваторов. Конкурс 

исследовательских и инновационных проектов проводился по трем направлениям: 

экология, материаловедение и применение искусственного интеллекта в области 

экологии и материаловедения. Также были подведены итоги битвы ученых в 

формате стендапа, проходившего в рамках форума молодых ученых БРИКС 

впервые. Участникам предлагалось рассказать о своих исследованиях в понятной и 

интересной для широкой аудитории форме. Среди победителей Мария Гордеева, 

Россия (Казанский государственный энергетический университет) (3-е место). В 

Форуме приняли участие 105 участников, которые в течение пяти дней презентовали 

свои научные проекты на специально созданной интерактивной платформе. 

Делегаты из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки в онлайн-формате 

обсудили вопросы развития совместной инновационной и научной деятельности и 

создание коллабораций между университетами стран «пятерки». Подробнее...   

https://www.minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/09/main/Plan_meropriyatiy_k_provedeniu_v_ramkakh_Godov_rossiysko-kitayskogo_nauchno....pdf
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3140
https://brics-ysf2020.ru/


 

 

 Международный центр конкурентного права и политики БРИКС. Опубликовано 

распоряжение Правительства РФ об обеспечении деятельности Международного 

центра конкурентного права и политики БРИКС как самостоятельного 

подразделения в составе НИУ ВШЭ, по инициативе ФАС России при поддержке 

антимонопольных ведомств БРИКС. Международный центр конкурентного права и 

политики БРИКС (Антимонопольный центр БРИКС) создан для устойчивого, 

отвечающего вызовам времени и способствующего экономическому росту 

развития антимонопольного права в странах межгосударственного объединения, в 

которое входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. В числе перспективных 

направлений работы центра на следующие три года: исследования по глобальным 

продовольственным цепочкам с фокусом на олигополию глобальных зерновых 

трейдеров; углубление цифрового проекта в свете новых реалий, которые 

принесла пандемия; эмпирическое исследование по совместной борьбе 

антимонопольных органов с трансграничными картелями; масштабный 

исследовательский проект по проблемам конкуренции на фармацевтических 

рынках. Подробнее...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hse.ru/news/life/402873802.html
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ИНТЕРЕСНО 

 
 Цифра рядом: как учащиеся и ученые за рубежом получают поддержку вузов РФ.  

Итоги запуска проектов цифрового образования, которые Россотрудничество 

совместно с партнерами реализует в условиях пандемии коронавируса, 

обсуждались на круглом столе в формате видео-моста между Москвой, Нур-

Султаном и Ереваном 24 сентября 2020 года. Россотрудничество запустило более 

тридцати международных проектов для учителей и школьников по всему миру, в 

которых уже приняли участие более 100 тысяч человек из 46 стран. В период 

пандемии данный опыт получил свое позитивное развитие, и основными 

инструментами реализации программы стали онлайн-форматы коммуникации 

школьников и учителей, студентов и молодых ученых по всему миру. Эксперты 

обсудили процесс реализации программы Россотрудничества "Цифровая 

экономика" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 

2020 году. В программах Россотрудничества принимают участие Российское 

общество «Знание», МГТУ им. Н.Э. Баумана, университет «Иннополис», 

университеты ИТМО, МГПУ, РУДН. Подробнее...   

 Вебинары Ассоциации Глобальные университеты по обмену практиками вузов. 24 

сентября 2020 года состоялся первый экспертный вебинар, посвященный 

практикам, связанным с началом нового учебного года иностранных студентов в 

новых условиях. Практики организации зачисления и обучения иностранных 

студентов в гибридном и дистанционном формате, оперативной коммуникации с 

ними представили участники «Проекта 5-100»: Дальневосточный и Уральский 

федеральные университеты, Нижегородский, Тюменский, Томский 

госуниверситеты, МФТИ, МИФИ и НИУ ВШЭ. Подробнее...    

 Международный digital-маркетинг российских университетов: состояние и 

перспективы развития. Статья эксперта в области международного маркетинга О. 

Бакуненко (НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург) посвящена развитию экспорта 

российского образования в рамках всеобщего перехода на дистанционный 

формат обучения. Выделены три основных этапа развития международного digital-

маркетинг университетов, рассмотрены общие тренды digital-маркетинга, 

возникшие в результате пандемии и тотального перехода в онлайн, описаны 

ключевые проблемы международного digital-маркетинга российских 

университетов и возможности, которые открываются для наращивания объемов 

российского экспорта образовательных услуг. Подробнее...      

https://na.ria.ru/20200924/rossotrudnichestvo-1577701005.html
https://keep-learning.globaluni.ru/keep-learning/broadcast/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/mezhdunarodnyy-digital-marketing-rossiyskikh-universitetov-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya/
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 Вебинар "Вопросы признания образования, полученного в странах азиатского 

региона: Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Китай (симметричность договоров о 

взаимном признании, системы образования стран, особенности временных 

документов об образовании)" состоится 7 октября 2020 года. Организатор – ФГБУ 

«Главэкспертцентр». В программе: обзор систем образования стран Ближнего 

Востока, КНР, стран Центральной и Юго-Восточной Азии и практика признания, 

временные ДО: виды, особенности, договоры о взаимном признании со странами 

азиатского региона. Подробнее...   

 ErasmusDays 2020. 15-17 октября 2020 года во всем мире состоятся Дни Erasmus. 

Всем бенефициарам программы Erasmus + предлагается организовать 

мероприятия в течение этих трех дней или принять участие в различных 

мероприятиях, организованных по всей Европе и за ее пределами. В основе этого 

международного праздника лежит простая идея: в течение трех конкретных дней 

рассказывать о европейских ценностях, преимуществах мобильности, результатах 

проектов Erasmus+ и быть видимыми для граждан, профессионалов, СМИ и пр. В 

этом году из-за пандемии COVID-19 #ErasmusDays 2020 в основном будут проходить 

онлайн и включать: онлайн-конференции и вебинары: виртуальные встречи с 

европейскими партнерами, дебаты на определенную тему, онлайн-викторины; в 

социальных сетях с помощью хэштега #ErasmusDays: фотоконкурсы, видео, 

интервью, челленджи; на веб-сайтах: размещение баннеров, видеофайлов, 

проведение онлайн-выставок. Подробная информация о #ErasmusDays и 

регистрации мероприятий на вебсайте #ErasmusDays. 

 

 
 

АНОНСЫ 

https://nic.gov.ru/ru/help/conferences/115/program
https://www.erasmusdays.eu/organize-event/

	В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
	ИНТЕРЕСНО
	Российские новости
	ИНТЕРЕСНО

