
Соглашение о сотрудничестве с вузами Великобритании 

 

Вуз Соглашение Период 

действия 

Форма 

сотрудничества 

Области 

сотрудничества  

Отв. 

лицо 

Университет 

Хериот-Уотт, 

г. Эдинбург, 

Шотландия 

Меморандум о 

взаимопонимании 

С декабря 

2012 г., на 

5 лет. 

Визиты, обмены 

преподавателями, 

учеными и 

административными 

сотрудниками; 

совместная 

подготовка 

магистров и 

аспирантов; обмен 

научной 

информацией 

Сотрудничество в 

области 

коммерциализации 

научных разработок 

и менеджмента 

К.Р. 

Багавиева, 

ДВС 

 

 

 

Научное сотрудничество / проекты с вузами и организациями Великобритании  

 

№ 

Направление 

сотрудничества/ 

название проекта 

Партнер 
Источник 

финансирования 

Ответственное 

лицо 

1.  Научное сотрудничество в 

области биохимии и 

нанотехнологий  

 

Новости сотрудничества: 

1, 2 и 3 

 

Университет Халла  Средства партнеров Р.Р. Фахруллин, ст. 

преп. каф. 

биохимии  

2.  Сотрудничество в области 

градостроительства, 

социологии 

 

Университет 

Бирмингема  

Британский Совет И.Б. Кузнецова-

Моренко, доц. каф. 

социологии 

3.  Научное сотрудничество в 

области биохимии 

Проект ENSOR “Evolving 

Nanocarbon Strategies in 

(bio-) Organic Remits” 

 

Университет 

Брайтона 

Седьмая рамочная 

программа 

Т.И. Абдуллин, 

доц. каф. биохимии 

 

Об участии КФУ в 

программе 

4.  Формирование 

компетенции и 

практических навыков 

оценки языковых знаний 

преподавателей 

английского языка 

(PROSET) 

17 вузов, в т.ч. 

Университеты 

Бедвордшира и 

Экзетера 

Европейский Совет, 

ТЕМПУС 

Проф. А.Г. 

Садыкова, проф. 

М.И. Солнышкина 
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1. Академическая мобильность в 2012 году 

В 2012 году 22 студента и сотрудника КФУ выезжали в Великобританию с научно-образовательными 

целями. 

Подразделение Научные мероприятия Стажировка 

Управление инновационного 

развития 

  3 

Департамент внешних связей  2 

ИФМиБ  6 

ИВМиИТ  1 

Инст-т физики  2 

ИМиМ 3  

ИУТР  1 

Инст-т химии  1 

ИФИ 2 1 

ВСЕГО                                                       22 

 

 

2. Иностранные граждане, обучающиеся в КФУ в 2012/2013 учебном году.  

Количество слушателей, прибывших в КФУ из Великобритании по программам стажировки и повышения 

квалификации – 6. 

 

3. Приглашенные профессора и специалисты из вузов Великобритании. 

 

В рамках фестиваля «День Европы» Казанский университет посетили коллеги из Бирмингемского 

университета. 

Для участия в международной конференции «Экономика, политика, общественная жизнь ЕС и 

отношения с Россией: вызовы современности» и Летней школе «Введение в европейские исследования» в 

КФУ с визитом прибыли профессоры из Университета Портсмута и Бангорского университета. 

Профессора Бангорского университета и Университета Портсмута в течение 2012 года дважды посетили 

Казанский университет. Целью их второго прибытия стало участие в международном семинаре 

«Европейская идентичность в ЕС и России: повседневность и публичный дискурс».  

Профессор Весминстерского университета посетил Казанский университет в рамках проводимого 

мастер-класса по вопросам консультирования по теме «Работодатели и работники» - национального 

российского этапа Международного конкурса юридического консультирования на английском языке им. Л. 

Брауна и Ф. Мостена.  
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