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Уважаемые коллеги! 

Представляем Вам третий выпуск Дайджеста Департамента 

внешних связей Казанского федерального университета по актуальным 

вопросам международного сотрудничества. 
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ЦИФРЫ  

 

Прием иностранных 
студентов 2020 

 

Подробнее на стр.3 
 

 
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

 
 

 
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ  
План мероприятий                         

КФУ 

Подробнее на стр.5 

 

 
НОВОСТИ  

Российские новости и 
новости партнеров 

Подробнее на стр.6 
 

 

 

 

 

 

      ИНТЕРЕСНО 
    Образование в 

современных условиях 
 

Подробнее на стр.9 
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 ЦИФРЫ 
 
Прием иностранных граждан 2020 
 

Статистика по поданным заявкам на 10.06.2020 (в сравнении с 2019г.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Набор по состоянию на 10.06.2019  10.06.2020 
ВСЕГО ПО ВУЗУ  В ЦЕЛОМ 
личные дела иностранных 
граждан (без учета 
зарегистрированных в «Буду 
студентом»)           

3157 3336 
 

ГОЛОВНОЙ ВУЗ всего: 2258 2566 
 

1) Поступающие на основные 
образовательные программы 

1735 2118 
 

 
 

Контракт Гослиния Всего Контракт Гослиния Всего 

бакалавриат 1130 96 1226 1437 60 1497 
специалитет 212 27 239 231 26 257 

магистратура 176 51 227 261 83 344 
аспирантура 33 10 43 16 4 20 

Всего 
 

1551 184 1735 1945 173 2118 

2) Поступающие на программы 
дополнительного 
профобразования, из них 

165 22 

по контракту 75 1 
по обмену 81 21 

по гослинии 
 

9 0 

3) Поступающие на 
предвузовскую подготовку 
(включая - 1,5 годичный 
подфак), из них 

358 426 

по контракту 358 296 
по гослинии  0 130 

ФИЛИАЛЫ всего: 899 770 

Набережночелнинский институт 582 290 

Елабужский институт 315 480 
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Количество абитуриентов (визовые страны), подавших заявки на поступление,  
по институтам и направлениям 

Учебное подразделение 
2019 год 2020 год 

контракт                      гослиния контракт  гослиния 
Институт управления, экономики и 
финансов 

231 49  70          16 

Институт филологии и межкультурной 
коммуникации 

601 5 184 4 

Институт международных отношений                                                                            136 19 82 33 

Институт фундаментальной медицины и 
биологии 
 

256 37 167 34 

Юридический факультет                                                                                          210 7 23 8 

Институт геологии и нефтегазовых 
технологий 
 

30 23 53 42 

Институт социально-философских наук и 
массовых коммуникаций 
 

36 8 23 12 

Институт вычислительной математики и 
информационных технологий 
 

40 3 22 3 

Институт психологии и образования 21 2 5 3 

Институт физики 20 8 16 6 

Инженерный институт 5 1 0 1 

Высшая школа информационных 
технологий и информационных систем 

14 4 1 4 

Институт экологии и природопользования 8 3 4 3 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 
 

15 6 23 2 

Институт математики и механики им. Н.И. 
Лобачевского 
 

90 8 81 4 

Высшая школа бизнеса КФУ 0 0 0 0 

Набережночелнинский институт 582 0 290 0 

Елабужский институт 315 0 480 0 
 

Направление Количество заявок 
Экономика  47 
Туризм 10 
Лингвистика 98 
Педагогическое образование 60 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

432 
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 В Казанском федеральном университете прошла серия дней открытых дверей для 

иностранных абитуриентов на китайском, испанском и турецком языках. В онлайн-

мероприятиях на площадке Microsoft Teams приняли участие несколько сотен 

граждан Китая, Мексики, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Турции. На вопросы 

абитуриентов и их родителей ответили проректор по внешним связям КФУ Тимирхан 

Алишев, сотрудники Департамента внешних связей, а также специально 

привлеченные сотрудники университета, которые вели мероприятия на родных для 

абитуриентов языках. Подробнее...   

 

Расписание онлайн Дней открытых дверей КФУ на иностранных языках 
(информацию для подключения к мероприятиям см. по ссылке) 

 

 

 

 

Ряд подразделений КФУ организуют прямые эфиры для привлечения абитуриентов на 

страницах своих институтов. С расписанием можно ознакомиться по ссылке  

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие 
 

Дата Время  
(мск) 

День открытых дверей на турецком языке 
 

16.06.2020 13:00 

День открытых дверей на испанском языке 
 

16.06.2020 17:00 

День открытых дверей на китайском языке 
 

17.06.2020 10:00 

День открытых дверей на английском языке 
 

17.06.2020 13:00 

День открытых дверей на арабском языке 
 

18.06.2020 14:00 

День открытых дверей на французском языке 19.06.2020 13:00 

https://media.kpfu.ru/news/dni-otkrytykh-dverey-dlya-inostrannykh-abiturientov-proshli-v-kfu
https://admissions.kpfu.ru/postuplenie-inostrannyh-grazdan/raspisanie-onlain-dnei-otkrytyh-dverei-dla-inostrannyh-grazdan
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 
 
 Прямая линия с Валерием Фальковым. 5 июня 2020 года состоялась прямая линия с 

Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Министр 

рассказал в интервью информационному агентству ТАСС о необходимости 

расширения автономии университетов, чем будет отличаться от программы "5–100" 

новая программа развития университетов, которую предлагают назвать Программой 

стратегического академического лидерства, а также о том, как пандемия 

коронавируса влияет на реализацию нацпроекта "Наука". В интервью были затронуты 

вопросы участия России в крупных международных научных проектах и, в целом, 

перспективах развития международного сотрудничества в новых условиях, включая 

привлечение иностранных студентов и развития «внутренней интернационализации» 

российских университетов. Подробнее...  

 

 Проблемы социо-культурной адаптации иностранных граждан в Российской 

Федерации. 5 июня в Российском университете дружбы народов в онлайн-формате 

состоялась ежегодная VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в 

Российской Федерации», которая собрала 536 участников из 81 региона России и 

15-ти зарубежных государств.  В рамках конференции были рассмотрены 

актуальные вопросы изменения миграционного законодательства Российской 

Федерации, организации адаптации и интеграции иностранных граждан в 

российское общество в новых условиях, диктуемых коронавирусной пандемией, и 

пути преодоления возникающих вызовов. Подробнее... 

 

Международные новости 
 4 июня 2020 года в режиме видео-конференции состоялся вебинар 

«Сотрудничество между Россией и ЕС в области обучения и мобильности 

исследователей», организованный совместно Министерством науки и высшего 

образования РФ и Европейской Комиссией. Участие в вебинаре приняли более 300 

представителей российских и европейских университетов и научных организаций. 

На вебинаре были освещены возможности финансирования мобильности 

исследователей в ЕС и России, включая индивидуальные  стипендии в рамках 

программы Марии Складовской-Кюри. Запись вебинара размещена на YouTube  

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2646
http://www.rudn.ru/media/news/education/v-rudn-obsudili-problemy-sociokulturnoy-adaptacii-inostrannyh-grajdan-v-rossiyskoy-federacii
https://www.youtube.com/channel/UCU6JCg5Yo0IMSf9stsNanPA/live
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 Россия и ЕС: положительный вектор развития сотрудничества в сфере науки и 

технологий. 5 июня 2020 года состоялось очередное ежегодное заседание 

Совместного комитета по научно-технологическому сотрудничеству (СКНТС) Россия-

Европейский Союз в режиме онлайн, на котором стороны обменялись актуальной 

информацией о развитии научно-технической и инновационной политики России и 

ЕС. В частности, российская сторона проинформировала партнеров о потенциале 

развития научно-технического сотрудничества с ЕС путем проведения совместных 

исследований в рамках нацпроекта «Наука», Программы мегагрантов, а также 

Государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации». В свою очередь европейские партнеры осветили возможности 

российского участия в новой девятой Рамочной программе ЕС по исследованиям и 

инновациям «Горизонт Европа», которая придет на смену текущей программе ЕС 

«Горизонт 2020» с 2021 года. Подробнее...  

 

 Молодёжное сотрудничество - важнейший фактор сохранения и углубления 

дружественных отношений между странами СНГ. На заседании Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств в онлайн-режиме была принята 

Стратегия международного молодёжного сотрудничества государств-участников 

СНГ на 2021-2030 годы. При разработке документа учитывались интересы различных 

групп молодёжи, трендовые направления молодёжной политики, нормативно-

правовые международные документы и документы стран СНГ, а также изменения, 

произошедшие в сфере молодёжной политики за последние годы. В настоящее 

время ведется работа по формированию Плана мероприятий по реализации 

Стратегии международного молодежного сотрудничества государств-участников 

Содружества Независимых Государств на 2021-2022 годы. Подробнее...  

 

 Соглашение о взаимном признании дипломов. 1 июля 2020 г. вступает в силу 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Словацкой Республики о взаимном признании образования, квалификаций и ученых 

степеней. После вступления соглашения в силу признание упомянутых в нем уровней 

образования и квалификаций осуществляется автоматически и бесплатно без 

необходимости прохождения дополнительных процедур в целях продолжения 

обучения и осуществления профессиональной деятельности в Российской 

Федерации и Словацкой Республике, что особенно актуально с учетом 

особенностей приема на обучение на 2020/21 учебный год в распространения 

новой коронавирусной инфекции. Подробнее...  

 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2669
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2675
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2685
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Новости партнеров 
 “PhD-защита в режиме онлайн − уникальный опыт”. Сколтех проводит защиты в 

удаленном режиме. Сколтех одним из первых в России провел защиту диссертации 

на соискание ученой степени PhD в онлайн-режиме. Удаленный режим был 

определен Правительством Российской Федерации в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции. Первой онлайн-защитой стала 

защита диссертации на тему «Гибридные гетеропереходные солнечные элементы с 

использованием одностенных углеродных нанотрубок и тонких пленок аморфного 

кремния» по направлению «Физика». Аспирант защитил свою научную работу перед 

совместной комиссией Сколтеха и университета Аалто (Финляндия).  Подробнее...  

 

 В РУДН откроют первый в России цифровой подготовительный факультет для 

иностранных абитуриентов. Обучение будет проходить на  специально созданной 

платформе. Иностранные абитуриенты смогут начать учить русский язык «с нуля», 

освоить научный стиль речи, подтянуть знания по 3 из 8 предметам, которые 

необходимы в будущей профессии: математике, физике, химии, истории, 

обществознанию, биологии, литературе, информатике. Слушатели цифрового 

подготовительного факультета РУДН сами смогут конструировать учебный курс, 

состоящий из обязательных и вариативных модулей. Пилотный запуск начнется 15 

сентября 2020 года. Подробнее... 

 

 Университет ИТМО: возможности для студентов в новом учебном году.  Санкт-

Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики 

предлагает целый спектр стипендий и конкурсов, которые позволят студентам не 

только учиться и заниматься наукой, но и зарабатывать деньги благодаря своим 

результатам в новом учебном году. Отдельное внимание уделяется трудоустройству 

иностранных студентов, которым сложнее найти работу за пределами стен вуза. 

Институт международного развития и партнерства предлагает иностранным 

студентам поработать над различными направлениями в рамках международной 

деятельности ― журналистами в английской редакции новостного портала, контент-

менеджерами, заниматься графическим дизайном для информационных 

ресурсов университета, а также участвовать в организации мероприятий и 

разговорных клубов для изучения иностранных языков. Подробнее...  

 

https://www.skoltech.ru/2020/06/phd-zashhita-v-rezhime-onlajn-unikalnyj-opyt-skolteh-provodit-zashhity-v-udalennom-rezhime/
http://www.rudn.ru/media/news/admission/cifrovoy-podgotovitelnyy-fakultet
https://news.itmo.ru/ru/education/official/news/9478/
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ИНТЕРЕСНО 

 Бюллетень комиссара ЕС Марии Габриэль, июнь 2020. На сайте Европейской 

комиссии опубликован июньский выпуск Бюллетеня европейского комиссара по 

инновациям и делам молодежи Марии Габриэль. В выпуске отражена ведущая роль 

науки и инноваций в борьбе с вирусом COVID-19, основные инициативы и 

предложения Еврокомиссии в области R&D, в том числе в рамках развития 

международного сотрудничества, нацеленные на решение новых проблем и 

вызовов, связанных с пандемией, в различных сферах на национальном, 

региональном и глобальном уровнях.   
 

 Новый выпуск журнала ВШЭ «Международное высшее образование». В номере 

продолжается обсуждение феномена международных филиалов вузов: причины 

создания и существования, уровень инновационности, привлекательность и 

полезность для абитуриентов. В рубрике, посвященной международной 

мобильности, представлен анализ замедления темпа отъезда китайских студентов на 

учебу за границу и влияние этой новой тенденции на наиболее популярные среди 

китайских студентов англоязычные страны. Также материалы выпуска знакомят с 

базовыми принципами Глобальной конвенции о признании свидетельств, 

относящихся к высшему образованию, которая была утверждена ЮНЕСКО в ноябре 

2019 года, и с результатами исследования All Around the World, направленного на 

изучение мер, принимаемых властями разных стран для сокращения неравенства в 

области доступности высшего образования и возможностей для его успешного 

завершения.  

 

 

https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=1772&newsletter_issue_id=22933&pdf=true&fullDate=&lang=default
https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=1772&newsletter_issue_id=22933&pdf=true&fullDate=&lang=default
https://ihe.hse.ru/issue/view/863/615


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Опрос общественного мнения о ходе реализации национальных проектов 

«Образование» и «Наука». Комиссия Общественной палаты Российской 

Федерации по развитию образования и науки проводит с 1 июня по 20 июля 

2020 года опрос общественного мнения о ходе реализации национальных 

проектов «Образование» и «Наука». Результаты опроса будут размещены 

на сайте Общественной палаты.  

 Студенческий конкурс «Россия и США: шаг навстречу» продлил прием 

заявок. Международный студенческий конкурс «Россия и США: шаг 

навстречу» продлил прием заявок на участие до 31 июля 2020 года. 

Организаторами мероприятия выступают Ассоциация ведущих 

университетов и Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Генеральный информационный партнер конкурса  — 

государственное информационное агентство ТАСС. Подробнее...  

 

АНОНСЫ 

https://webanketa.com/forms/68w3je1h6mqkcck675j36dv4/
https://alu.spbu.ru/ru/announces-news/238-studencheskij-konkurs-rossiya-i-ssha-shag-navstrechu-prodlil-priem-zayavok.html
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