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 ЦИФРЫ 
 
Прием иностранных граждан 2020 
 

Статистика по поданным заявлениям на 22.07.2020 (в сравнении с 2019г.) 
 

 

 

Количество абитуриентов по странам 
Страна Количество (чел) 

Туркменистан 2144 

Узбекистан 665 

КНР 497 

Казахстан 280 

Египет 170 

Индия 132 

Ирак 92 

Колумбия 88 

Таджикистан 85 

Эквадор 44 

Алжир 38 

Киргизия 36 

Турция 34 

Йемен 34 

Другие страны 297 

Итого 4636 

 

№ строки   ГВ Челны Елабуга Всего 

1 Количество поданных 
заявлений (шт) 5905 693 744 7342 

Для 
сравнения 

(стр.1) 

Количество поданных заявлений 
(шт) на 16.07.2019  2666 800 357 3823 

  в том числе (стр. 1)          

  
 
На контракт 
 

5166 625 734 6525 

  На бюджет 
 739 68 10 817 

  
участвует в конкурсе  
на 22.07.2020 
 

4110 569 588 5267 

2 Абитуриенты всего (чел.) 3612 394 630 4636 

  
в том числе (стр. 2) 

        

  
Ближнее зарубежье  2234 369 629 3231 

 
 
Дальнее зарубежье  
 

1378 25 1 1404 
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Количество заявлений на 22.07.2020 по институтам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация по договорам на обучение 

 

 

 

 

 

Учебное подразделение Ближнее 
зарубежье 

Дальнее 
зарубежье Всего 

Институт фундаментальной медицины и 
биологии 
 

676 822 1498 
 

Институт экологии и 
природопользования 
 

43 8 51 

Институт геологии и нефтегазовых 
технологий 
 

90 137 227 

Институт международных отношений 
 658 272 930 

Институт математики и механики им. 
Н.И. Лобачевского 
 

115 18 133 

Институт физики 
 112 20 132 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 
 85 12 97 

Юридический факультет 
 164 16 180 

Институт вычислительной математики и 
информационных технологий 
 

144 25 169 

Институт филологии и межкультурной 
коммуникации 
 

674 450 1124 

Институт социально-философских наук 
и массовых коммуникаций 
 

78 88 166 

Институт психологии и образования 
 193 41 234 

Высшая школа информационных 
технологий и информационных систем 
 

54 42 96 

Институт управления. экономики и 
финансов 
 

618 201 819 

Инженерный институт 
 26 7 33 

Высшая школа бизнеса КФУ 
 3 13 16 

Набережночелнинский институт 
 660 33 693 

Елабужский институт 
 741 3 744 

Итого 5134 2208 7342 

 Ближнее 

зарубежье 

Дальнее 

зарубежье 

Всего 

Заключено договоров 464 442 906 

Оплачено договоров 16 119 135 
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Количество заявлений на 22.07.2020 по институтам и уровням обучения 
Учебное подразделение Бакалавриат Специалитет Магистратура Всего 

Институт фундаментальной 
медицины и биологии 
 

185 1298 15 1498 

Институт экологии и 
природопользования 
 

34 - 17 51 

Институт геологии и 
нефтегазовых технологий 
 

120 - 107 227 

Институт международных 
отношений 
 

761 - 169 930 

Институт математики и 
механики им. Н.И. 
Лобачевского 

124 - 9 133 

Институт физики 
 

104 12 16 132 

Химический институт им. 
А.М. Бутлерова 
 

79 6 12 97 

Юридический факультет 
 

127 31 22 180 

Институт вычислительной 
математики и 
информационных 
технологий 
 

147 - 22 169 

Институт филологии и 
межкультурной 
коммуникации 
 

979 - 145 1124 

Институт социально-
философских наук и 
массовых коммуникаций 

87 - 79 166 

Институт психологии и 
образования 
 

146 19 69 234 

Высшая школа 
информационных 
технологий и 
информационных систем 
 

87 - 9 96 

Институт управления. 
экономики и финансов 
 

709 - 110 819 

Инженерный институт 
 

22 - 11 33 

Высшая школа бизнеса 
КФУ 
 

- - 16 16 

Набережночелнинский 
институт 
 

450 117 126 693 

Елабужский институт 710 - 34 744 

Итого 4871 1483 988 7342 
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НОВОСТИ 
 

Российские новости 
 
 Координация российско-германского молодежного сотрудничества возложена на 

Минобрнауки России. Распоряжением Правительства РФ от 2 июля 2020 года № 1717-

р утвержден актуальный состав российской части Российско-Германского совета в 

области молодежного сотрудничества и зафиксирована де-юре деятельность 

Российского координационного бюро в области молодежного сотрудничества с 

ФРГ. Министерству науки и высшего образования РФ поручено обеспечивать 

выполнение задач координационного бюро, а МИД России проинформировать в 

установленном порядке германскую сторону о составах российской части совета 

и попечительского совета при бюро. Подробнее...  

 

 Нацпроекты «Наука» и «Образование»: дальнейшие векторы развития. Министр 

науки и высшего образования РФ Валерий Фальков принял участие в заседании 

Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, 

которое в режиме видеоконференции провел глава государства Владимир Путин 13 

июля 2020 года. Участники встречи обсудили ход реализации национальных проектов, 

а также возможности их корректировки с учетом последствий коронавирусной 

инфекции. Было подчеркнуто, что дальнейшее развитие работы в рамках 

нацпроектов «Образование» и «Наука» связано с мероприятиями по повышению 

привлекательности вузов и научных организаций для иностранных студентов и ученых, 

а также с усилением их взаимодействия между собой и с организациями реального 

сектора экономики. Подробнее... 

  

 Механизмы онлайн-привлечения иностранных студентов в российские вузы. 17 

июля 2020 года Российский совет по международным делам (РСМД) при 

информационной поддержке журнала «Аккредитация в образовании» организовал 

круглый стол «Онлайн-каналы продвижения российских университетов на мировом 

рынке образовательных услуг». Участники круглого стола обсудили роль англоязычных 

интернет-ресурсов в продвижении российских университетов на мировые 

образовательные рынки, а также динамику развития англоязычных электронных 

ресурсов российских университетов. Эксперты поделились своим мнением о том, 

что необходимо делать российским вузам для того, чтобы нарастить свое 

присутствие в англоязычном сегменте сети Интернет и повысить эффективность 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030008?index=0&rangeSize=1
http://kremlin.ru/events/president/news/63635
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маркетинговых стратегий. В рамках обсуждения был затронут широкий круг 

вопросов о том, как в современных условиях меняются возможности продвижения 

российских университетов на мировом рынке образовательных услуг. Подробнее...  

 

Международные новости 
 Страны – члены G20 обсудили проект декларации Министров образования. 7-8 июля 

2020 года на втором заседании Рабочей группы по образованию G20 был обсужден 

проект совместной Декларации министров образования, подписание которого 

планируется на встрече Министров образования «Группы двадцати» в сентябре 2020 

года в г. Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Декларация отражает общую оценку 

положения дел в образовании, а также дальнейшие задачи образовательной 

повестки в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Отдельное внимание 

участников обсуждения было уделено вопросу интернационализации образования, 

включая меры государственной поддержки, различные проекты по развитию 

мобильности преподавателей и студентов, виртуальных обменов, а также 

использованию массовых открытых онлайн курсов и цифровых технологий. 

Приложением к декларации станет подготовленный доклад по 

интернационализации образования в странах G20. Подробнее... 

 

 V Форум ректоров вузов России и Ирана.  7 июля 2020 года в режиме онлайн 

состоялся V Форум ректоров вузов Российской Федерации и Исламской 

Республики Иран. В рамках форума были обсуждены формы и направления 

сотрудничества в сфере науки, высшего образования, включая увеличение числа 

иранских студентов в российских вузах, вопросы культурного взаимодействия, а 

также предложены инициативы, нацеленные на развитие деятельности Ассоциации 

высших учебных заведений России и Ирана. Среди предложений: создание 

Молодежной ассоциации России и Ирана, развитие сотрудничества в рамках 

расширенного регионального альянса университетов Евразийского пространства, 

Центральной Азии и Прикаспийского региона. Подробнее... 

  

 Узбекистан готовится принять Стратегию развития искусственного интеллекта. 

Стратегия предусматривает создание Национального центра исследований и 

разработок искусственного интеллекта, разработку концепции планомерного 

развития образовательных направлений SТЕМ (Science, Technology, Engineering, Math 

- наука, технологии, инженерия, математика) и научно-исследовательской 

деятельности в стране до 2030 год. Проект указа президента «О стратегии развития 

искусственного интеллекта в Республике Узбекистан в 2021-2022 годах» размещен на 

https://russiancouncil.ru/news/rsmd-provel-kruglyy-stol-onlayn-kanaly-prodvizheniya-rossiyskikh-universitetov-na-mirovom-rynke-obra/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2800
https://www.msu.ru/news/v-forum-rektorov-vuzov-rossiyskoy-federatsii-i-islamskoy-respubliki-iran.html


8 

портале СОВАЗ и открыт для обсуждения до 26 июля. Подробнее... 

  

Новости партнеров 
 Новые приоритетные цели развития Университета Иннополис.  9 июля 2020 года в г. 

Казани состоялось заседание наблюдательного совета Университета Иннополис 

под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия 

Чернышенко. Были определены приоритетные цели развития вуза, который должен 

стать единым методологическим центром по подготовке кадров для цифровой 

экономики, аккумулируя лучшие российские и мировые образовательные практики, 

а также отвечать за соединение разных уровней образования, обеспечивая 

качественную подготовку ИТ-кадров на всех этапах жизненного цикла. Подробнее...   

 

 Университет Иннополис вошел в топ-25 вузов мира рейтинга U-Multirank. 

Университет стал первым российским вузом в категории «Совместные 

международные научные публикации» престижного международного рейтинга, 

заняв сразу восьмое место среди 1700 оцениваемых вузов из 92 стран. Подробнее...    

 

 Российско-китайский математический центр. 29 июня 2020 года в г. Пекине (КНР) 

состоялось открытие Российско-китайского математического центра, созданного 

совместно МГУ и Пекинским университетом. В центре будет учрежден ученый совет, 

в состав которого войдут члены Академий наук Китая и России в области 

математики. Центр станет платформой для проведения международных научных 

исследований и подготовки кадров. Подробнее...  

https://e-cis.info/news/569/87802/
https://media.innopolis.university/news/innopolis-univer-board-purposes/
https://media.innopolis.university/news/top-25-U-Multirank/
https://www.msu.ru/news/otkrytie-rossiysko-kitayskogo-matematicheskogo-tsentra.html
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ИНТЕРЕСНО 

 Россия возглавила рейтинг стран мира в области технических навыков. 

Международная образовательная платформа Coursera подготовила отчет 

«Глобальный индекс компетенций» по результатам которого Россия заняла первое 

место в рейтинге 60 стран в области технологий и сфере анализа данных. Лидерство 

в области технических навыков отражает высококачественное техническое 

образование в университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Новосибирска. 

Индекс компетенций определяет ключевые тенденции, которые помогут 

государственному и частному сектору скоординировать усилия по развитию новых 

навыков и знаний. Подробнее...  

 

 Электронная интернационализация: англоязычные интернет-ресурсы российских 

университетов (2020 год). Опубликован доклад Российского совета по 

международным делам, содержащий результаты нового этапа исследования 

англоязычных интернет-ресурсов российских университетов с учетом данных за 2020 

год.  Результаты исследования представлены в виде рейтинга англоязычных сайтов 

российских университетов; приведены результаты анализа типичных проблем и даны 

рекомендации по их решению. Рассмотрена роль аккаунтов в социальных сетях в 

маркетинговой деятельности университетов, проанализированы возможности 

реализации контент-стратегии в содержательном наполнении аккаунтов. Даются 

рекомендации по продвижению университетов в социальных сетях. Подробнее... 

 

 Россотрудничество заговорит на понятном для зарубежной аудитории языке. Глава 

Россотрудничества Евгений Примаков в первом интервью на новой должности 

рассказал ТАСС о том, как ему видится бренд "Россия" за рубежом, а также о 

задачах и целях агентства на ближайшую перспективу.  Подробнее...  

 

 Университет ШОС стал важной площадкой для развития сотрудничества. По итогам 

первого организационного заседания Координационного совета Университета ШОС 

7 июля 2020 года Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов дал интервью газете 

«Жэньминь Жибао». Генеральный секретарь ШОС широко осветил состояние 

сотрудничества между государствами-членами ШОС в области образования, дал 

развёрнутую характеристику Университету ШОС как сети высших образовательных 

учреждений государств-членов Организации, объединившихся для совместной 

подготовки высококвалифицированных кадров на основе согласованных 

https://pages.coursera-for-business.org/rs/748-MIV-116/images/gsi2020_final.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWkRVM05qUXlPV1ZoWXpsbCIsInQiOiJSSzB4Sk5ucXJvMDdUN0FSVjBWUWcrSjV6VllrbzlmT1NydjBhUDRLeFNOUFN3bkpqeHZKR1k3YktmNzIxVUFyZXdYUWg5N3kxcnNhVXJsZDlkU3RSa2VTMTNlV0VqQlhvSVZIaHRBdlczWWdTWDBiRGhaWmVcL1BzbWh4ZTZVaFIifQ%3D%3D
https://russiancouncil.ru/papers/RIAC-Digital-University-Report57.pdf
https://tass.ru/interviews/8925417
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образовательных программ по специальностям, представляющим приоритетный 

интерес для экономического и социального развития стран-участниц данного 

проекта. Подробнее...  

 

 Лучшие образовательные проекты в рамках «Цифры» вошли в виртуальную 

выставку, организованную Россотрудничеством. Отбор практик проводился среди 

всех проектов Россотрудничества, связанных с проведением мероприятий по 

развитию цифровой грамотности школьников на базе русских школ за рубежом. 

Проекты были реализованы в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Виртуальная выставка полезна как школьникам и родителям, так и 

учителям и администраторам русских школ за рубежом.  Подробнее... 

 

 Онлайн-опрос ЮНЕСКО «Мир-2030». ЮНЕСКО призывает преподавателей, педагогов 

и молодежные организации всего мира присоединиться к беспрецедентной 

инициативе - онлайн-опросу «Мир в 2030 году», чтобы узнать, что думает мир об 

основных вызовах современности и о действиях, необходимых для их решения в 

предстоящем десятилетии. Результаты опроса помогут ЮНЕСКО сформировать 

глобальную программу работы по этим проблемам в следующем десятилетии и 

учесть в ней важные для обучающихся вопросы. Подробнее...  

 

 

http://russian.people.com.cn/n3/2020/0707/c95181-9707831.html?from=groupmessage
https://dgexpo.ru/rossotr/
https://survey.unesco.org/2020/index.php?r=survey/index&sid=466929


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Открыт прием заявок на конкурс научно-исследовательских проектов стран 

БРИКС по противодействию COVID-19. Конкурс посвящен тематике новой 

коронавирусной инфекции и направлен на поиск решений по преодолению 

последствий глобальной пандемии в области здравоохранения, экономики, 

социальных наук, психического здоровья и иных областях жизнедеятельности 

человека. Для участия в конкурсе необходимо сформировать консорциум 

участников минимум из трех стран БРИКС по обозначенным тематическим 

направлениям. Прием международных заявок открыт до 18 августа 2020 года 

до 15:00 (мск) на сайте Рамочной программы БРИКС по научно-

технологическому и инновационному сотрудничеству.   

 

 24-25 сентября 2020 года в г. Минске пройдет III Форум ученых государств – 

участников СНГ. В соответствии с проектом Программы Форума 

предусмотрено проведение пленарного заседания и трех круглых столов по 

следующим темам: «Состояние и перспективы развития фундаментальной 

науки», «Совершенствование научного сотрудничества в цифровую эпоху» и 

«Инновационные научные исследования». По итогам работы Форума 

планируется принять итоговый документ. В рамках III Форума планируется 

провести заседания Совета по сотрудничеству в области фундаментальной 

науки государств – участников СНГ и Совета Международной ассоциации 

академий наук. Подробнее... 

 

 

 

АНОНСЫ 

http://brics-sti.org/?p=new/27
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