
Соглашения о сотрудничестве КФУ с вузами Казахстана 

 

№ Вуз Соглашение  Период 

действия 

Форма и 

области 

сотрудничества 

Ответственное 

лицо 

1.  Южно-Казахстанский 

государственный 

университет  

им. М. Ауезова 

Соглашение о 

сотрудничестве 

С марта 

2009г. по 

н.в. 

Студенческая 

мобильность в 

области 

татарской 

филологии и 

история 

А.Ш. Юсупова, 

факультет 

татарской 

филологии и 

истории 

2.  Западно-

Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Утемисова 

Договор о 

сотрудничестве в 

области татарской 

филологии и 

истории в рамках 

сотрудничества в 

составе научно-

исследовательского 

консорциума с АН 

РТ 

С июня 

2011г. по 

н.в. 

Студенческая 

мобильность в 

области 

татарской 

филологии и 

история 

А.Ш. Юсупова, 

факультет 

татарской 

филологии и 

истории 

 

 

Научное сотрудничество / проекты КФУ с вузами Казахстана 

 

№ 
Направление сотрудничества/ 

название проекта 
Партнер 

Источник 

финансиро-

вания 

Ответственное лицо 

1.  Совместная научно-

исследовательская работа по 

международному проекту по 

теории вычислительности 

Консорциум вузов, 

в т.ч. Восточно-

Казахстанский 

технический 

университет, г. 

Усть-Каменогорск 

NSF (США) Арсланов М.М., зав. 

кафедрой алгебры и 

математической логики 

 

Калимуллин И.Ш., 

доцент кафедры 

алгебры и 

математической логики 

2.  Проект «Запад Востока»: 

телепроект «История Казанских 

татар» 

Консорциум вузов 

и научно-

исследовательских 

центров, в т.ч. 

Евразийский 

национальный 

университет, 

г.Астана 

 Ахмадиев Ф.Н., доц. 

каф. истории древнего 

мира и средних веков  
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Статистика. 

 Обучение граждан Казахстана в КФУ. 

Количество граждан Казахстана, обучающихся в КФУ, в последнее десятилетие неуклонно 

растет: в 2011/12 учебном году это число составило 91 человек.  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Казахстан 7 8 8 10 20 30 40 47 56 91 112 

Среди иностранных учащихся КФУ граждане Казахстана занимают второе место по численности. 

Категория иностранных граждан Студенты, бакалавры, магистры 

Обучающиеся по контракту 27 

Обучающиеся по гослинии 51 

Обучающиеся на общих основаниях  34 

 

 Академическая мобильность учащихся и сотрудников 

 

Научные 

мероприятия 

Научные 

исследования 
Стажировка Прочее 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 
1 1  1 (чтение лекций) 

Институт филологии и 

искусств 
4   

18 (культурные 

мероприятия) 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 
 10 2 3 (олимпиада) 

Институт математики и 

механики  

им.Н.И. Лобачевского 

1    

Институт истории 2   1 (совещание) 

Институт массовых 

коммуникаций и социальных 

наук 

   1 (чтение лекций) 

Институт востоковедения и 

международных отношений 
1    

Институт педагогики и 

психологии 
2    

Институт языка 1    

Административные 

подразделения    

7 

(административные 

визиты) 

Филиал Наб.Челны 8 1   

ВСЕГО 23 12 2 31 

 


