
Научно-образовательное сотрудничество подразделений КФУ с кафедрами МГУ им. М.В. Ломоносова 

№№ Подразделение КФУ Краткое описание сотрудничества  

1.  Философский факультет совместно с 

философским факультетом МГУ 

Совместная образовательная, научная и издательская деятельность  

2.  Институт математики и механики Научно-исследовательский проект: «Исследования по теории колец и модулей» 

3.  Институт филологии и искусств Научно-методическое обеспечение магистерской программы «Русский язык как 

иностранный» по направлению «Филология»  

4.  Институт филологии и искусств 

совместно с кафедрой теории 

литературы МГУ 

 

«Русские литературоведы XX века»: создание биографического словаря. 

Направление сотрудничества: 

Участие в научных конференциях, участие в разработке концепции биографического 

словаря, подготовка статей, научные консультации, рецензирование научных работ, 

учебников, оппонирование докторских и кандидатских диссертаций. Обмен научными 

статьями для публикации в университетских журналах, включенных в перечень ВАК. 

5.  Институт филологии и искусств 

совместно с кафедрой русской 

классической литературы МГУ 

Международная научная конференция «Молодые исследователи А.П.Чехова».   

Направление сотрудничества: 

Работа в оргкомитете периодической научной конференций; проведение конференций; 

подготовка и публикация статей, научные консультации, рецензирование научных работ, 

оппонирование докторских и кандидатских диссертаций, публикация статей в журналах, 

включенных в перечень ВАК. 

6.  Институт филологии и искусств 

совместно с кафедрой русской 

литературы XX века МГУ 

«Социология литературы и литературно-художественной критики начала XX века». 

Направление сотрудничества: 

Участие в научных конференциях, подготовка статей для сборников, научные консультации, 

рецензирование научных работ, оппонирование докторских и кандидатских диссертаций, 

публикация статей в журналах, включенных в перечень ВАК. 

7.  Институт филологии и искусств Научно-исследовательский проект: «Когнитивно-ориентированное исследование 

мишарского диалекта татарского языка» 

8.  Институт филологии и искусств Научно-исследовательский проект: «Компьютерная лингвография (лексикография)» 

9.  Химический институт, кафедра 

аналитической химии совместно с 

кафедрой химической энзимологии МГУ 

 

Научно-исследовательский проект: «Иммунохимическое определение низкомолекулярных 

соединений с использованием оптических и электрохимических методов детектирования 

сигнала» 



10.  Химический институт, кафедра 

аналитической химии совместно с 

кафедрой аналитической химии МГУ 

 

Научно-исследовательский проект: «Создание новых электрохимических иммуносенсоров 

на основе медиаторных электродов» 

11.  Институт востоковедения и 

международных отношений, кафедра 

арабского языка совместно с 

Институтом стран Азии и Африки 

Приглашение ведущих ученых для чтения курсов лекций по актуальным проблемам 

ориенталистики и спецкурсов. 

 

12.  Институт истории   Научно-исследовательский проект  «Запад Востока»: этнические, политические, культурные 

взаимодействия в Малой Азии (I тысяч. до н.э. - I тысяч. н.э.) совместно с НижГУ, 

Саратовский ГУ, Удмуртский ГУ, Мордовский ГУ, при участии РГГУ, МГУ, Института 

всеобщей истории РАН, Коллеж де Франс и университета Бордо (Франция), университета 

Галле (ФРГ) 

13.  Институт педагогики и психологии КФУ 

совместно с кафедрой общей психологии 

факультета психологии МГУ им.  М.В. 

Ломоносова (Братусь Б. С.) 

Научное сотрудничество в области психологии 

Проведение лекционных, практических занятий представителями ППС МГУ; 

Рецензирование диссертационных работ аспирантов и соискателей (с обеих сторон). 

14.  Институт языка совместно с 

филологическим факультетом, кафедрой 

истории зарубежной литературы  МГУ 

Научно-исследовательский проект: «Актуальные проблемы современного зарубежного 

литературоведения»  

 


