Балтийский федеральный университет имени И. Канта

Год основания: 1947
Всего студентов: 7 892 / Иностранных студентов: 477
Факультетов: 9
Преподавателей: 776
Профессора
120

Доценты
375

Доктора наук
130

Кандидаты наук
432

Иностранные преподаватели
26

Основные образовательные программы для иностранцев: 139
Бакалавриат
46

Магистратура
27

Специалитет
4

Подготовка кадров высшей квалификации
62

Дополнительные образовательные программы для иностранцев: 17
Программы довузовской
подготовки
2

Изучение русского языка как
иностранного
4

Короткие программы
8

Другие программы
3

Формы обучения
Очная
БФУ им. И. Канта – центр науки и образования, расположенный в самом западном регионе России, один из 10
федеральных университетов РФ. Почетный статус вуз получил в 2010 году. В последующие 5 лет университет
реализовал масштабную «Программу развития» объемом в 5 млрд рублей. В 2015 году БФУ им. И. Канта стал
победителем проекта по повышению конкурентоспособности российских вузов за рубежом.
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Главная миссия вуза – формирование ведущего национального университетского центра в отраслях,
использующих передовые достижения в области биомедицинских, нейро- и нанотехнологий. Основные
исследования в этих сферах направлены на продление жизни человека и повышение ее качества.
Университет готовит квалифицированных специалистов, востребованных на международном рынке труда.
Для абитуриентов разработано более 300 программ разного уровня: среднего, высшего, дополнительного и
послевузовского профессионального образования. Инфраструктура вуза включает 53 здания, среди них есть
собственный Клинико-диагностический центр. Вуз растет и развивается, так, за 5 лет общая площадь,
которую занимает БФУ им. И. Канта, увеличилась в 3,5 раза.
БФУ им. И. Канта ориентирован на инновации, но при этом старается сохранить академические традиции
своего предшественника – знаменитого Кёнигсбергского университета Альбертина. Это один из старейших
вузов Европы, он был основан еще в 16 веке. В разные годы здесь преподавали выдающиеся ученые, среди
них: Линдеман, Гердер, Якоби, Бессель, Гурвиц, Гильберт, Гельмгольц; слушали лекции Донелайтис и Гофман.
Но самая значимая фигура, безусловно, великий философ Иммануил Кант. Его имя навсегда связало
Кёнигсберг и университет с культурной историей всего человечества.

Успехи студентов
Наши выпускники успешно работают в вузах Германии, Италии, Китая, посольских и консульских
учреждениях РФ за рубежом, а также в ряде иностранных компаний, таких как Google, Эмирейтс, Heliopark
Group.

Места в международных рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2014

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): рейтинг среди российских
вузов

103

2014

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): рейтинг стран БРИКС

1087

2014

QS University Rankings: BRICS

164

2014

QS University Rankings: EECA

185

2014

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): мировой рейтинг

4602

2014

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): рейтинг «Центральная и
Восточная Европа»

338

2014

4 International Colleges & Universities: мировой рейтинг

4578

2014

4 International Colleges & Universities: рейтинг среди российских вузов

92

2016

QS University Rankings: BRICS

131-140
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ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2016

QS University Rankings: EECA

131-140

2016

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): мировой рейтинг

5697

2016

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): рейтинг «Центральная и
Восточная Европа»

451

2016

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): рейтинг стран БРИКС

1355

2016

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): рейтинг среди российских
вузов

129

2016

4 International Colleges & Universities: мировой рейтинг

5535

2016

4 International Colleges & Universities: рейтинг среди российских вузов

182

2015

QS University Rankings: BRICS

164

2015

QS University Rankings: EECA

185

2015

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): мировой рейтинг

4602

2015

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): рейтинг «Центральная и
Восточная Европа»

338

2015

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): рейтинг стран БРИКС

1087

2015

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): рейтинг среди российских
вузов

103

2015

4 International Colleges & Universities: мировой рейтинг

4578

2015

4 International Colleges & Universities: рейтинг среди российских вузов

92

2015

Worldwide professional university rankings Rankpro: Академический рейтинг

306

2017

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): мировой рейтинг

4203

3

ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2017

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): рейтинг «Центральная и
Восточная Европа»

303

2017

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): рейтинг стран БРИКС

892

2017

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities): рейтинг среди российских
вузов

73

2017

UniRank (бывший 4 International Colleges & Universities): мировой рейтинг

3224

2017

UniRank (бывший 4 International Colleges & Universities): рейтинг среди российских вузов

61

2017

Всемирный профессиональный рейтинг университетов RankPro 2016/2017: World Top

572

2017

Всемирный профессиональный рейтинг университетов RankPro 2016/2017: Academic
rankings

295

2017

QS «Развивающаяся Европа и Центральная Азия»

149

2017

QS «Развивающаяся Европа и Центральная Азия» (среди российских вузов)

38

Места в российских рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2014

Национальный рейтинг университетов: сводный рейтинг выборки университетов России

79

2014

Рейтинги университетов «Эксперт РА»: рейтинг среди российских вузов

85

2014

Рейтинги университетов «Эксперт РА»: ТОП-100 лучших российских вузов

99

2013

Национальный рейтинг университетов: рейтинг классических, федеральных и
национальных исследовательских университетов по уровню развития образовательной
деятельности

45-49

2016

Мониторинг эффективности инновационной деятельности университетов России
(Университет ИТМО и АО «РВК»): Сводный рейтинг

17
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ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2016

Мониторинг эффективности инновационной деятельности университетов России
(Университет ИТМО и АО «РВК»): Инновационно-предпринимательская среда в
университете и ее эффективность

3

2016

Предметный рейтинг университетов России Аналитического центра «Эксперт»:
Экономика

17

2016

Рейтинг вузов России Европейской научно-промышленной палаты

128

2016

Рейтинг российских вузов Благотворительного фонда Владимира Потанина

26

2016

Рейтинг вузов России рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»)

99

2016

Рейтинг Интерфакс: Образование

59

2016

Рейтинг Интерфакс: Исследования

63

2016

Рейтинг Интерфакс: Социализация

53

2016

Рейтинг Интерфакс: Интернационализация

48

2015

Рейтинг вузов России Европейской научно-промышленной палаты

116

2015

Рейтинг российских вузов Благотворительного фонда Владимира Потанина

64

2015

Рейтинг вузов России рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»)

85

2015

Национальный рейтинг университетов Интерфакс: национальный рейтинг классических
и национальных исследовательских университетов

56

2013

Рейтинги университетов «Эксперт РА»: рейтинг репутации вузов «ТОП-50 вузов в сфере
экономические и управленческие направления»

39

2016

Мониторинг качества приема в российские вузы

78

2016

Лучшие вузы России по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в
юридической сфере

15

2016

Рейтинг Интерфакс: Бренд

105
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ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2016

Рейтинг Интерфакс: Инновации

90

2016

Рейтинг Интерфакс: Общий рейтинг

58

Международное партнерство
БФУ им. И. Канта ориентирован на интернационализацию образования и научной деятельности. Вуз
принимает участие в международных исследовательских и академических сетях, в том числе, в проектах
«Мегасайнс».
БФУ им. Канта проводит сетевые международные проекты в регионе Балтийского моря. В частности, с целью
изучения современного состояния русского языка в странах проживания русскоязычных диаспор. Вуз входит в
состав семи международных университетских ассоциаций. В их числе: Великая Хартия университетов,
Ассоциация европейских университетов, «Взаимодействие с академическими кругами» (инициатива ООН).
В университете по основным образовательным программам проходят обучение около 350 иностранных
студентов из Латвии, Литвы, Польши, Германии, стран СНГ. Около 200 студентов ежегодно приезжают из-за
рубежа, чтобы стать участниками различных программ включенного и краткосрочного обучения.
С 2005 года БФУ им. И. Канта реализует программу «Поддержки соотечественников, проживающих за
рубежом». Вуз проводит набор по всем уровням подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура,
аспирантура. На сегодняшний день в рамках данной программы поддержки в БФУ им. Канта обучаются около
150 иностранных студентов.
Вузом заключено больше 100 договоров о двустороннем партнерстве с университетами из 26 стран. БФУ им.
И. Канта – активный участник программы академической мобильности. За последние 4 года университет
принял на включенное обучение 42 иностранных студента-бакалавра, 12 магистрантов, около 300 стажеров,
30 преподавателей/лекторов (в том числе иностранных языков: английского, немецкого, польского,
итальянского, литовского и хорватского), около 160 приглашенных специалистов, более 300 участников
международных летних школ, конференций и полевых практик. Всего в вуз приехало около 850 человек из
Латвии, Литвы, Польши, Германии, Хорватии, Финляндии, Италии, Франции и других стран. Исходящая
мобильность с 2014 по 2015 составила приблизительно 230 студентов и аспирантов.
БФУ имени Иммануила Канта также реализует программу «Эразмус+»: студенты могут на один семестр
поехать по обмену в партнерский вуз зарубежом и там провести исследование для своего проекта,
обменяться опытом. Более того, БФУ им. И. Канта реализует ряд программ двойных дипломов, например,
совместно с Университетом Пьера Мендеса-Франса (г. Гренобль, Франция) по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент». А также с Университетами Гёттингена и Марбурга (Германия) – по направлению
«Юриспруденция». Такие программы очень удобны для студентов, так как позволяют после сдачи экзаменов
получить сразу два диплома – БФУ им. И. Канта и зарубежного вуза.

Олимпиады
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Заочный этап в марте,
Международная
очный в конце мая
студенческая
олимпиада по
русскому языку,
литературе и культуре

Данную Олимпиаду университет проводит
ежегодно. Олимпиада существует с 2012
года, за это время в ней приняли участие
представители из 25 стран Европы, Африки
и Азии. Любой желающий, изучающий
русский язык как по профессиональным и
дополнительным программам, так и в
режиме самоподготовки, может принять
участие в олимпиаде. Победители
олимпиады получат возможность пройти
обучение в течение семестра по выбранной
ими образовательной программе.

Конкурс на знание
русского языка
«Русский диктант»

Октябрь

Проводится университетом ежегодно в
зарубежных вузах. Сейчас этот конкурс
проходит на базе 10 университетов, он стал
поистине "лингвистическим событием",
призванным демонстрировать возможности
как самого русского языка, так и
образования на русском языке.

Международная
олимпиада для
абитуриентов
магистра-туры Open
Doors: Russian
Scholarship Project

Отборочный этап:
конкурс портфолио, с 1
по 30 декабря 2017
года. Заключительный
этап: онлайнтестирование, с 25
января 2018 по 5
февраля 2018 года.

Первая Международная олимпиада для
абитуриентов магистратуры.
Принять участие в олимпиаде может
гражданин любой страны, кроме РФ, а
также соотечественник, постоянно
проживающий за рубежом, имеющий
диплом бакалавра или заканчивающий
обучение по программам бакалавриата в
2018 году.
Победа в олимпиаде позволяет
талантливым студентам из зарубежных
стран поступить в магистратуру российских
университетов без вступительных
испытаний и учиться абсолютно бесплатно
(за счет средств бюджета РФ).

Подготовительное отделение для иностранных абитуриентов
Подготовительное отделение для бакалавриата
Подготовительные отделение БФУ им. И. Канта – это программа обучения русскому языку, а также подготовки
к вступительным испытаниям, разработанная специально для иностранных абитуриентов, планирующих в
дальнейшем обучаться в России.
Кого мы приглашаем?
Мы приглашаем на подготовительное отделение иностранных абитуриентов, не владеющих русским языком
или не уверенных в своих знаниях, но имеющих желание учиться в БФУ им. И. Канта.
Что мы предлагаем?
Мы предлагаем интенсивные курсы русского языка, изучение предметов по выбранному профилю,
углубленную подготовку к вступительным экзаменам на поступление в вузы России (с полученными знаниями
Вы сможете поступать как в БФУ им. И. Канта, так и в другие университеты России!), а также увлекательную
студенческую жизнь. Тех, кто переживает по поводу обучения в незнакомой стране с новыми традициями,
спешим успокоить – каждому иностранному студенту назначается тьютор, который встретит вас в аэропорту
и поможет справиться со всеми возможными вопросами, покажет город и познакомит с жизнью
университета.
Мы проводим обучение по следующим профилям:
медицинский
гуманитарный
инженерно-технический
экономический
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Получают ли выпускники подготовительного отделения сертификат?
Да, конечно! Выпускники, успешно сдавшие выпускные экзамены, получают сертификат, подтверждающий
уровень владения русским языком, достаточный для продолжения обучения в университете.
По желанию, выпускникам подготовительного отделения предоставляется возможность сдать экзамен ТРКИ и
получить международный сертификат о знании русского языка.
Стоимость обучения в 2017-2018 гг. составляет 1800 долларов США.
Срок обучения: с 1 октября по 31 июля
Срок подачи заявок: с 1 апреля по 31 июля
Нужна более подробная информация? Ее можно найти по этой ссылке
Остались вопросы? По всем вопросам поступления на подготовительное отделение можно обращаться в
Отдел международных программ БФУ им. И. Канта. Наш e-mail international-study@kantiana.ru. Мы постараемся
вам помочь.

Подготовительное отделение для магистратуры
Программа обучения и стоимость совпадает с подготовительным отделением для бакалавриата.

Поддержка иностранных студентов
Абитуриенты, желающие пройти полный курс обучения (degree programmes), в первую очередь обращаются в
приемную комиссию, сотрудники которой консультируют по всем вопросам относительно процесса
поступления (пакет документов, проходной балл, стоимость обучения и так далее), принимают документы, а
также оформляют приказы о зачислении.
После зачисления в БФУ им. И. Канта учащиеся могут подать заявление на место в общежитии,
расположенном неподалеку от учебного корпуса. В этом им помогут сотрудники Службы по работе со
студентами. Помимо этого, они координируют реализацию всевозможных студенческих и социальных
проектов, работу инициативной молодежи вуза, а также деятельность студенческих и волонтерских
организаций.
Управление международных связей оформляет визовые приглашения, регистрацию по месту проживания,
подает документы на продление визы, помогает иностранным студентам освоиться в вузе и в городе.
В университете работает институт тьюторства: студенты старших курсов помогают адаптироваться
иностранцам, приехавшим учиться в БФУ им. И. Канта. Для каждой группы иностранных студентов
назначается свой куратор, он содействует в следующем:
1. Рассказывает, как доехать от аэропорта/вокзала до университета, как заселиться в общежитие, собрать
документы для постановки на миграционный учёт и прочее.
2. Помогает в знакомстве с городом и университетом.
3. Способствует социализации (привлечение к участию в мероприятиях университета и города, общих
встречах иностранных студентов и их тьюторов).
В начале каждого семестра Управление международных связей и протокола БФУ им. И. Канта устраивает
ориентационную неделю для иностранных студентов. Программа проходит в течение 5 дней и включает
знакомство с корпусами университета и с городом, получение базовых культуроведческих и языковых знаний,
знакомство с основами миграционного законодательства, с другими иностранными студентами, со всей
командой тьюторов и сотрудниками Управления международных связей и протокола. Программа
ориентационной недели построена в игровой и интерактивной форме, так студенты получают базовые знания,
необходимые для жизни в России, буклеты университета, карты города, информационные раздаточные
материалы.
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Управление международных связей и протокола выдает выпускникам европейское приложение к диплому
(Diploma Supplement), отражающее результаты обучения в формате зачетных единиц. Приложение выдается
на английском языке после получения выпускником диплома государственного образца. Данное приложение
служит официальным подтверждением полученной квалификации и является основанием для продолжения
обучения в зарубежном вузе.
По окончании срока пребывания студенты, обучавшиеся в университете в рамках обменных программ (1-2
семестра), получают Transcript of Records. Этот документ содержит информацию о пройденных курсах,
количестве полученных зачетных единиц и финальной оценке, также выдается на английском языке.

Быт иностранных студентов
Иностранные студенты размещаются совместно с российскими в комфортных двух-, трехместных комнатах в
недавно отремонтированных общежитиях, расположенных недалеко от учебных корпусов. В каждом здании
общежития есть бесплатное интернет-подключение. Для студентов магистратуры в 2015 году построено
новое общежитие, где магистранты живут в комфортабельных однокомнатных трехместных квартирах с
собственной ванной (туалетной) комнатой, кухней и прихожей, предоставляется постельное белье, а также
базовая кухонная утварь. Студенты могут пользоваться услугами университетского бассейна, тренажерного
зала, получать медицинскую помощь в Клинико-диагностическом центре университета.

Досуговые и спортивные мероприятия
В Балтийском федеральном университете у студентов есть множество возможностей для активного и
интересного досуга. Работает большое количество спортивных и творческих секций, проводятся крупные
спортивные мероприятия (в частности, на новом стадионе «Арена Кантиана»), а также концерты (в том числе
выступления команд КВН), конференции и семинары.
В университете действуют больше 20 спортивных секций (рукопашный бой, боевое самбо; черлидинг;
оздоровительный бег; фитнес-йога; гиревой спорт; вольная борьба; кендо; армспорт; баскетбол; ритмическая
гимнастика; гимнастика и акробатика; плавание; аквааэробика; велоспорт; триатлон; гребля; пляжный
теннис; волейбол; бадминтон; настольный теннис), периодически проводятся различные спортивные
мероприятия (чемпионат по пляжному регби; чемпионат по пляжному волейболу; Балтийский полумарафон;
чемпионаты по армспорту; велопробеги; соревнования по волейболу, баскетболу, бадминтону, рукопашному
бою; областной фестиваль ГТО и фитнеса, областной турнир по футболу 2х2; сезон паркура, турнир по дартсу,
тренинг по скандинавской ходьбе; праздник «На одной волне»; Спартакиада; соревнования по стрельбе;
соревнования по академической гребле).
Также студенты могут вступить в Астрономическое сообщество, присоединиться к волонтерской организации
БФУ им. И. Канта, студотрядам, поиграть в КВН, попробовать себя в театральном кружке, изучать
иностранные языки в студенческом лингвоклубе.
Любят посещать студенты и другие популярные мероприятия: Библионайт, Открытый Калининградский
фестиваль студенческих и молодежных театров «Прикосновение», Фестиваль иностранных языков,
Интеллектуальный пикник и другие.

Трудоустройство иностранных выпускников
С 2010 года в БФУ им. И. Канта функционирует Центр трудоустройства выпускников и содействия
занятости студентов. Работа ведется по нескольким направлениям:
Для трудоустройства молодых специалистов в БФУ им. И. Канта на сайте университета создана
электронная биржа труда, что позволяет обеспечивать выпускников данными о вакансиях и
образовательных услугах, а работодателей – о банке данных молодых специалистов.
В течение года проводится работа со студентами и выпускниками по вопросам трудоустройства:
помощь в поиске вакансий, в написании резюме.
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Ежегодно в вузе проводятся ярмарки вакансий, круглые столы, дни карьеры, встречи с работодателями,
карьерные форумы.
Многие иностранные студенты и выпускники успешно трудоустроены в зарубежных организациях и
компаниях: работают в иностранных вузах, в зарубежных авиакомпаниях, туристических и рекреационных
агентствах.

Мероприятия

Международная
образовательная выставка

8 — 10 февраля 2018
Вильнюс (Литва)

Крупнейшая международная
образовательная выставка в
Литве

Выставка «Международное
образование»

31 марта 2018
(11:00–15:00)
Баку (Азербайджан)

Консультации абитуриентов их
родителей

Выставка «Международное
образование»

1 апреля 2018
(13:00–17:00)
Тбилиси (Грузия)

Консультации абитуриентов их
родителей

Контактная информация
236016, Россия, г. Калининград, ул. А. Невского д. 14
https://www.kantiana.ru
Служба поддержки иностранных студентов и международной студенческой мобильности
7 (4012) 313-399
(09:00 – 18:00 (UTC+2) Калининград MSK-1)
international-study@kantiana.ru
Приемная и аттестационная комиссия
7 (4012) 595-596, 7 (4012) 466-422
(09:00 – 18:00 (UTC+2) Калининград MSK-1)
ESHilova@kantiana.ru
Центр социально-экономической поддержки студентов
7 (4012) 595-595 доб.7556
(09:00 – 18:00 (UTC+2) Калининград MSK-1)
NAlekseeva@kantiana.ru
Центр карьеры
(09:00 – 18:00 (UTC+2) Калининград MSK-1)
employment@kantiana.ru
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