
 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз 

Из Швейцарии в Россию за знаниями 

 

В последние годы в вузах Казани все чаще можно встретить 

иностранных студентов. Казанские вузы становятся популярными среди 

зарубежной молодежи. С одной стороны, это связано с престижностью 

российского образования в странах бывшего СССР, с другой - качество и 

практичность отечественных знаний становится наиболее приближенным к 

достижениям науки и востребованным современной экономикой. Это 

подтверждается и данными статистики: к настоящему времени численность 

зарубежных студентов, обучающихся в российских вузах, возросла более чем 

в три раза по сравнению с 1991 годом. 

Иностранные студенты, обучающиеся в России, чаще всего выбирают 

для освоения инженерно-технические, экономические и медицинские 

специальности. Из общего числа студентов - иностранцев каждое из 

перечисленных направлений выбирают примерно по 20%. 

Иностранные студенты в российских вузах учатся как на дневной, так и 

на заочной формах обучения. Однако интересно, что основная масса 

иностранных студентов, желающих обучаться на очной форме в России, 

предпочитает государственные учебные заведения (более 96%). Для заочной 

формы обучения наблюдается иная картина – доля негосударственных 

учреждений, выбранных иностранцами, составляет примерно 40%. 

На сегодня в Татарстане обучаются более 3000 иностранных студентов 

из 15 стран СНГ и 78 стран дальнего зарубежья. Преобладающее 

большинство среди иностранных студентов – это выходцы стран бывшего 

СССР, также среди студентов казанских вузов много граждан Китая, Индии, 

Вьетнама, Турции, Египта и т.д. Граждане европейских государств лишь в 

редких случаях поступают в российские вузы. 

Одним из казанских вузов, привлекших внимание европейцев, стал 

Казанский институт финансов, экономики и информатики. Гражданин 

Швейцарии Ян Шнег изъявил желание получить экономическое образование 

со спецификой ЖКХ в этом ВУЗе. Обучаясь экономическим наукам, он 

желает также изучить особенности деятельности системы ЖКХ в России. По 



его мнению, в Европе это достаточно перспективное направление, в котором 

можно проявить себя. 

Интересен тот факт, что никто не сомневается в пользе использования 

швейцарского опыта для российских регионов. Но чтобы из благополучной и 

обустроенной Швейцарии приезжали к нам учиться премудростям системы 

ЖКХ? Это, согласитесь, редкость. 

Казанский институт финансов, экономики и информатики с 2015 года 

является Федеральной инновационной площадкой по подготовке кадров 

ЖКХ, в настоящее время специализируется на подготовке специалистов для 

этой сферы. В декабре 2015 года на его базе открыта Российско-Швейцарская 

Высшая школа управления ЖКХ. 

Ян Шнег приехал в феврале 2016 года в Казань как раз в рамках работы 

этой школы. Он в восторге от обучения, от преподавателей Казани! 

В конце марта в Казань для участия в мероприятиях этой школы 

приезжают Тьерри Бреняр, профессор HES-SO в Высшей Школе 

Менеджмента Arc, Невшатель, Швейцария - Директор департамента 

экономического развития республики и кантона Юра, Швейцария, Расин 

Нина Владимировна, старший научный сотрудник в Высшей Школе 

Менеджмента Arc, г. Невшатель, Швейцария. 

С их участием 25 марта 2016 г. в 14:00 на базе КИФЭИ по адресу: г. 

Казань, ул. Сары Садыковой, 37 (КИФЭИ, здание №2) для работников ТСЖ и 

Управляющих компаний состоится семинар-диалог на тему «Эффективные 

способы управления многоквартирным домом»; 

26 марта 2016 г. в 13:00 на базе КИФЭИ по адресу: г. Казань, ул. Сары 

Садыковой, 37 (КИФЭИ, здание №2) состоится Круглый стол с участием 

ректоров вузов, директоров Управляющих компаний, ТСЖ, СРО и 

представителей общественности на тему: «Кадры решают все. Актуальные 

вопросы подготовки кадров для ЖКХ»; 

28 марта 2016 г. в 14:00 на базе Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

состоится видеоконференция на тему: «Опыт Швейцарии в сфере управления 

ЖКХ» с участием всех муниципальных образований Республики Татарстан. 

Приглашаем желающих принять участие в мероприятиях. 

Предварительная регистрация по телефону +7 (843) 248-65-65, заявку 

можно прислать на адрес info@kifei.ru. 

 

С уважением, ректор  А.Ф. Салихова 
 

 


