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КАЗАНСКИЙ И ГИССЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТЫ: 25 ЛЕТ ПАРТНЕРСТВА   

 

Партнерство: цифры, факты, лица 

 16 октября 1989 года в Актовом зале КГУ президент Гиссенского университета им. 

Ю.Либига профессор Хайнц Бауэр и ректор Казанского государственного 

университета профессор Александр Коновалов подписали Соглашение о научном и 

культурном сотрудничестве. 

 Первыми кураторами партнерского договора были профессор Галина Чмутова, декан 

химического факультета КГУ (1989-2003), и Йозеф Бребурда, профессор 

почвоведения Гиссенского университета (1989-1999).  

 В 1991 году стартовали программы студенческого обмена: на семестровое обучение в 

Гиссенский университет выехали студенты из Казани, а Казанский университет 

принял первых студентов из Гиссена. 

 С самого начала межуниверситетское сотрудничество поддержала Германская служба 

академических обменов (DAAD). 

 При финансировании DAAD была организована совместная магистерская программа 

в области менеджмента. В 2014 году первые студенты получат два диплома: диплом 

магистра Казанского университета и степень магистра наук Гиссенского 

университета. 

 Кураторы партнерского договора с 2004 г. являются заведующая кафедрой 

микробиологии, профессор Ольга Ильинская и директор Института аграрной 

политики и рыночных исследований профессор Михаэль Шмиц. 

 

ЗА ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА: 

 

 более 1400 участников обмена – студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников 

вузов-партнеров приняли участия в программах академической мобильности; 

 6 ведущих профессоров Гиссенского университета за вклад в развитие научно-

образовательного сотрудничества получили звание «Почетный доктор Казанского 

университета: 

Dr. agr. Dr. h.c. Josef Breburda (почвоведение и природопользование) – 19.05.1999  

Prof. Dr. phil. h. c. Herbert Jelitte (Славистика) – 19.05.1999 

Prof. Dr. Dr. h. c. Armin Bohnet (Экономика) – 22.03.2001 

Др. phil. Dr. h. c. Gerhard Giesemann (Славистика) – 20.09.2001 

Др. rer. nat. Dr. h.c. Gerd M. Hermann (Физика) – 24.01.2002 

Prof. Dr. Dr. h. c. Stefan E. Hormuth (Президент ЮЛУ Гиссен, 1997-2009) – 26.03.2009 

 получено более 10 крупных международных грантов; 

 опубликовано свыше 100 совместных научных публикаций; 

 проведено свыше 40 конференций, семинаров, летних школ.  
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ИСТОРИЯ 

Партнерские связи между нашими университетами существуют уже более 170 лет. В 

1839-1840 гг. Николай Зинин работал в Гиссене в лаборатории у известного Юстуса 

Либига, обучившего огромное количество химиков для всей Европы. Первые статьи 

Зинина о бензойных соединениях были опубликованы в журнале Ю. Либига «Liebig’s 

Annalen», они составили основу докторской диссертации Зинина, которую он защитил 

после возвращения в Казанский университет.  

После подписания официального партнерского договора в 1989 году началась совместная 

работа в области химии, биологии и языкознания. Постепенно успешное развитие 

получили и другие направления сотрудничества: физика, экономика, почвенная 

микробиология, физиология растений, биохимии, востоковедение, история. 

Сотрудничество между нашими университетами родилось из обоюдного желания создать 

совместными усилиями особую форму научной кооперации, работающую и приносящую 

реальные результаты в науке и образовании. Все эти годы общий успех партнерства 

преумножался благодаря личной инициативе и активности отдельных его участников. 

Многое сделали для установления первых партнерских взаимоотношений гиссенские 

ученые: Проф. Др. Herbert Jelitte, Проф. Др. Josef Breburda, Проф. Др. Gerhard Giesemann, 

Проф. Др. Guenter Jaehne, Проф. Др. Armin Bohnet, Проф. Др. Edwin Pahlich и казанские 

ученые: Проф. Геннадий Николаев, Проф. Галина Чмутова, Проф. Миркасым Усманов, 

Др. Нина Маслова, Проф. Людмила Хохлова, Др. Татьяна Трошкина, а также 

административные работники – Barbara Schade, Др. Евгений Князев, Др. Фарит Хайдаров, 

Роза Закирова. 

После установления первых научных контактов между учеными наших университетов 

началась интенсивная работа по общим научным интересам, что впоследствии позволило 

партнерам выйти на уровень сотрудничества в рамках международных грантов. 

Основные исследовательские гранты: 

 German-Russian Project “Cold and water stress tolerance in different wheat genotypes” 

granted by DFG and BMBF+T, 1993-1998 (ЮЛУ Гиссен – Проф. Др. Edwin Pahlich, 

КФУ – Проф. Др. Людмила Хохлова); 

 INTAS “Immobilisation of suitable mutA biochemical analysis of the secretory non-

specific nuclease from S. Marcescens as a biotechnological tool” in cooperation with TU 

Clausthal and Technical University of Denmark (Координатор в ЮЛУ Гиссен – Проф. 

Др. Альфред Пингуд, партнер в КГУ – Др. Олег Гимадутдинов), 1995-1998; 

 DAAD “Alexander-Herzen-Programm” «Модернизация учебного курса 

«Менеджмент» и «Государственная экономика и муниципальное управление»» 

(ЮЛУ Гиссен – Проф. Др. Guenter Jaehne, Проф. Др. Armin Bohnet, КФУ – Проф. 

Сергей Мокичев), 1998-2000; 

 INTAS “Platform-to-platform sample transfer, distribution, dilution, and dosing via 

electrothermal vaporization and electrostatic deposition” in cooperation with University 

of Umea, Sweden, Russian Research Centre “Applied Chemistry”, St.Petersburg, Grün 

Analytische Meßsysteme GmbH (Координатор в ЮЛУ – Проф. Др. Герд Херман; 

партнер в КГУ– Проф. Альберт Гильмутдинов), 1998-2001; 

 NATO „Antitumor activity of microbial RNAses” (ЮЛУ Гиссен – Проф. Др. Florian 

Дрeyer, KSU – Проф. Ольга Ильинская, в сотрудничестве с Университетом Texas 

A&M и Институтом молекулярной биологии РАН, Москва), 2002-2004; 
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 DFG „Biochemistry of non-specific nucleases and their inhibitors” (Координатор в 

ЮЛУ Гиссен Coordinator – Проф. Др. Альфред Пингуд, партнер в КФУ– Др. Олег 

Гимадутдинов), 1999-2010. 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

 

Наши предшественники проделали большую работу и передали нам живое и работающее 

партнерство. Традиционная академическая мобильность не прерывается с момента 

подписания партнерского соглашения. Ежегодно осуществляются программы научного и 

студенческого обмена. За последнее десятилетие был существенно увеличен вклад DAAD 

в бюджет регулярной партнерской мобильности. Кроме того, наши университеты смогли 

привлечь дополнительные финансовые средства международных фондов. Благодаря этому 

значительно возросло количество участников обмена. Более 1400 чел. приняло участие в 

обменных программах. В партнерство вовлечены специалисты различных 

университетских подразделений: студенты, аспиранты, доценты, профессора, 

административные сотрудники. 

 

Научный обмен 

В регулярном научном обмене ежегодно принимают участие 30 ученых из КФУ и 15 – из 

ЮЛУ Гиссен, при чем аспиранты и молодые ученые составляют не менее 50% всех 

участников обмена. Такая форма взаимодействия позволяет постоянно расширять круг 

участников партнерства, вовлекая все больше молодых ученых, обмениваться опытом, 

приобретать новых коллег. Взаимные краткосрочные визиты, как правило, перерастают 

затем в прочные долгосрочные кооперации.  

 

Студенческий обмен 

Одним из важных направлений сотрудничества является студенческий обмен. Ежегодно в 

Казанский университет из Гиссена приезжают студенты на семестровое обучение (до 8 

чел.) и на летние курсы русского языка (до 16 чел.). Многие гиссенские студенты, 

приезжающие на месяц для интенсивного изучения русского языка, позже возвращаются в 

Казань и учатся здесь в течение семестра.  

В свою очередь, Гиссенский университет принимает студентов из Казани на семестровое 

обучение (2 чел.) с возможностью прохождения предсеместрового курса немецкого языка 

и на месячную научно-исследовательскую стажировку под руководством гиссенского 

профессора (6 чел.). С 2009 г. Гиссенский университет предоставляет казанским 

студентам стипендии для участия в Международном летнем университете “Intellectual 

Property and Biotechnology – Linking Law, Business, and Science”.  

Многие казанские студенты выбирают Гиссенский университет для продолжения своего 

образования по программам магистратуры. Многие аспиранты и молодые ученые 

проходят стажировку в Гиссенском университете. Это стало намного легче осуществить 

благодаря специализированным совместным программам DAAD и Правительства РТ 

«Николай Лобачевский» (Магистратура в Германии) и «Евгений Завойский» (Программа 

научных стажировок в Германии). 

 

Развитие академической мобильности (1989-2013) 

из Казани в Гиссен  

 501 ППС 

 199 студентов/аспирантов 
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из Гиссена в Казань 

 278 ППС 

 438 студентов/аспирантов 

 

Вид мобильности 

 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 из Казани в Гиссен 

ППС 

Студенты/аспиранты 

1 

- 

2 

- 

4 

3 

5 

3 

20 

3 

49 

3 

5 

3 

1 

3 

27 

8 

 из Гиссена в Казань 

ППС 

Студенты/аспиранты 

4 

- 

5 

- 

4 

4 

3 

18 

5 

49 

21 

37 

6 

10 

5 

19 

4 

7 

Всего 5 7 15 29 77 110 24 28 46 

 

Вид мобильности 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 из Казани в Гиссен 

ППС 

Студенты/аспиранты 

18 

3 

11 

5 

4 

5 

9 

3 

5 

3 

8 

3 

16 

5 

33 

14 

 из Гиссена в Казань 

ППС 

Студенты/аспиранты 

5 

14 

4 

10 

5 

12 

6 

16 

8 

15 

7 

16 

14 

17 

19 

16 

Всего 40 30 26 34 31 34 52 82 

 

Вид мобильности 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 из Казани в Гиссен 

ППС 

Студенты/аспиранты 

 

56 

20 

26 

13 

30 

17 

27 

12 

29 

11 

38 

16 

34 

16 

43 

27 

 из Гиссена в Казань 

ППС 

Студенты/аспиранты 

13 

17 

9 

21 

10 

17 

46 

16 

15 

22 

12 

16 

24 

29 

24 

40 

Всего 106 69 74 101 77 82 103 134 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Благодаря возрастающей академической мобильности университетам удается усилить 

совместную научную и образовательную деятельность. Лекции приглашенных 

профессоров стали неотъемлемой частью сотрудничества: за прошедшие двадцать пять 

лет более 200 профессоров ЮЛУ побывали в Казани, около 300 казанских ученых 

посетили Гиссен. С 1992 г. в Институте славистики ЮЛУ преподают на долгосрочной 

основе приглашенные лекторы русского языка из Казани. Кроме того, студенты-слависты 

посещают летние интенсивные языковые курсы, проводимые казанскими 

преподавателями в Гиссене ежегодно с 2010 г.  

С 2009 г. во втором семестре в магистратуре «Физика атомов и молекул» (руководитель 

магистратуры проф. М.Х. Салахов) профессор Гиссенского университета, Почетный 

доктор Казанского университета Герд Херманн читает курс цикл лекций «Физика 

лазеров» и «Лазерная спектроскопия» на английском языке. Его пребывание 

финансируется за счет гранта DAAD „Johann Gottfried Herder-Dozentur“. 

Наряду с традиционными формами взаимодействия, благодаря установленным 

академическим связям, в настоящее время реализуются долгосрочные амбициозные 

образовательные проекты: совместное научное руководство аспирантами и Double Degree 

Programm.  

C 2009 года Проф. Ольга Ильинская и Проф. Др. Клаус Прайснер осуществляют 

совместное научное руководство аспирантом Эктором Алехандро Кабрера Фуентесом по 

теме «Патофизиологическая роль внеклеточных РНК в развитии сердечно-сосудистых 

заболеваний» в рамках Международной исследовательской группы 1566 «Защита сердца 

от ишемии (PROMISE)», финансируемой DFG. C 2012 года Проф. Гузель Ситдикова и 

Проф. Др. Клаус-Дитер Шлютер являются научными руководителями диссертации Елены 

Дыковой, которая исследует роль полиаминов в сокращении сердечной мышцы в 

Международном Гиссенском центре наук о жизни.  

 

Совместная образовательная программа 

Совместная магистерская программа реализуется на базе программы ЮЛУ „Transition 

Management“ («Менеджмент переходного периода») (руководитель проф. Михаэль 

Шмитц) и программы КФУ «Общий стратегический менеджмент» (руководитель проф. 

Н.Г. Багаутдинова). После длительного подготовительного этапа программа стартовала в 

осеннем семестре 2013/2014 гг. В этом юбилейном году впервые магистранты получат два 

диплома – Казанского и Гиссенского университета. 

 

Transition Management 

Магистерская программа – это междисциплинарная образовательная программа 

совместно созданная пятью факультетами Гиссенского университета, который первым из 

немецких вузов обратился к проблеме особых условий и сложностей, переживаемых 

странами с переходной экономикой. Программа включает в себя международные и 

междисциплинарные учебные курсы, объединяющие теорию и практику. 

Участвующие факультеты: Экономики и бизнеса, Сельского хозяйства, Диетологии и 

природопользования, Математики, Информатики, Физики и географии, Юридический, 

Социальных наук и культорологии. 
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Общий и стратегический менеджмент 

Программа предполагает подготовку специалистов-управленцев, разрабатывающих и 

реализующих стратегии, которые позволяют компаниям оставаться 

конкурентоспособными в условиях динамичной внешней среды.  

Первый год обучения участники программы проводят в своем вузе. В третьем семестре 

они проходят семестровое обучение в вузе-партнере – как на русском, так и на 

английском языках. В четвертом семестре учащиеся готовят выпускную магистерскую 

работу, которая может быть написана под совместным руководством профессоров из 

ЮЛУ Гиссен и КФУ. 

Участвующие институты: Институт управления и территориального развития, 

юридический факультет, Институт экологии и географии, Институт массовых 

коммуникаций и социальных наук. 

Обучение  

Следующие англоязычные курсы предлагаются в КФУ и ЮЛУ в течение обменного 

семестра:  

Список обязательных дисциплин 

(ЮЛУ ГИССЕН) 

Список дисциплин 

Empirical Research Methods Governmental regulation of small and medium 

entrepreneurship’s development in the transition 

economy 

Transition in Practice Ethical Management and Social Responsibility of 

Business 

Law in Transition Consumer Behavior 

Optional Module Organization development and Change Management 

Optional Module Innovations Management 

Список профильных дисциплин 

(ЮЛУ ГИССЕН) (может меняться 

в зависимости от семестра) 

International Economic Law 

Economy of Agrarian Institutions International Tax Law 

Global Nutrition and Agriculture Social transformation and social problems 

Methods of Regional Analysis and 

Planning 

Environmental, social and economical measures for 

sustainable development of transition countries 

Ressource Economics and 

Environmental Management 

Political management 

Risk Assessment, Biosafety and Patent 

Law 

Management Strategies 

Biostatistics and Experimental Design Integrated marketing communication 

Applied Statistics and Bioinformatics  

Advanced Econometrics  

Theory of International Trade 

Sovereignty and Its Discontents 
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В 2013/2014 учебном году в КФУ прошли обучение 3 гиссенских студента (Manuel 

Salgado, Erna Pulaj, Asfaw Hewan Gebreselassie), в Гиссене – 4 студента КФУ: Надир 

Курамшин, Ильмира Хакимова, Антон Понкратов, Анна Фролова). 

 

Академическая мобильность 

В рамках совместной магистерской программы предусмотрен обмен преподавателями для 

чтения лекций. Студенты, которые не имеют возможности участвовать в обменном 

семестре, слушают лекции казанских приглашенных преподавателей в Гиссене (проф. 

Игорь Киршин, Др. Альфред Низамеев, Др. Анна Свирина и др.). 
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Научное сотрудничество 

 

Прошедшие двадцать пять лет сотрудничества дали замечательные результаты во всех 

сферах совместной деятельности, как в естественных, так и в гуманитарных науках: более 

10 крупных международных грантов, более 100 совместных публикаций, более 40 

совместно проведенных конференций. Постоянно расширяется спектр направлений 

сотрудничества, растет количество вовлеченных в партнерство участников.  

 

Ключевые исследовательские проекты КФУ – ЮЛУ  

 

Естественные науки 

 OpenLab „Pathogenesis markers and target therapy of oncological and cardiovascular 

diseases” at Institute of Fundamental Medicine and Biology (Координаторы: КФУ – 

Проф. Olga Ilinskaya, ЮЛУ Гиссен – Проф. Др. Klaus Preissner); 

 Молекулярная биомедицина: сердечно - сосудистые заболевания и онкология 

(ЮЛУ Гиссен – Проф. Др. Klaus Preissner, КФУ - проф. О.Н. Ильинская); 

 The role of calcium-sensing receptors in regulation of heart contractility (ЮЛУ Гиссен – 

Проф. Др. Klaus-Dieter Schlueter, КФУ – проф. Гузель Ситдикова); 

 Mechanisms of hydрogen sulfide action on smooth muscles contractility (ЮЛУ Гиссен – 

Проф. Др. Martin Diener, КФУ – проф. Гузель Ситдикова); 

 Biochemistry of non-specific nucleases and their inhibitors (ЮЛУ Гиссен – Проф. Др. 

Альфред Пингуд, КФУ – Др. Олег Гимадутдинов); 

 Экология почвенных микробных сообществ (ЮЛУ Гиссен – Проф. Др. Сильвия 

Шнелль, КФУ – проф. Светлана Селивановская, доц. Полина Галицкая); 

 исследования полупроводниковых наноструктур методами ЭПР (ЮЛУ Гиссен – 

Проф. Др. Детлев Хофман, КФУ – проф. Сергей Орлинский); 

 исследования в области нанотехнологий полупроводников и минеральных веществ, 

в т.ч. по ионной имплантации алмазов (ЮЛУ Гиссен – Проф. Др. Детлев Хофман, 

КФУ – Проф. Олег Лопатин). 

 

Гуманитарные науки 

 DAAD Tematic Network “Zones of Cultural Contact and Conflict in Eastern Europe” in 

cooperation with Kazakh Ablay Khan University of International Relations and World 

Languages, Kazakhstan; Babeş-Bolyai University, Romania; University of Łódź, Poland; 

Belarusian State University, Belarus (Координаторы: ЮЛУ Гиссен – Проф. Др. 

Моника Вингендер, КФУ – Проф. Камиль Галиуллин, доц. Татьяна Трошкина); 

 DFG-project “The Volga Region as an indicator for language policy in the multinational 

Russia of today. Multilingualism in the area of tension between the Republics and the 

Federation” в сотрудничестве с Башкирским и Марийским государственными 

университетами; 

 Электронные издания рукописей XII-XIV вв. в Казанском университете и их 

исследования (ЮЛУ Гиссен – Проф. Др. Томас Дайбер, КФУ – проф. Олег 

Жолобов); 
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 Современная российская и европейская драма (ЮЛУ Гиссен – Проф. Др. 

Александр Граф, КФУ – доц. Елена Шевченко); 

 Повседневная жизнь советского провинциального города (по документальным 

источникам) (ЮЛУ Гиссен – Проф. Др. Томас Бон, КФУ – Проф. Светлана 

Малышева); 

 Европейское сравнительное право (ЮЛУ Гиссен – Проф. Др. Тило Мараун, КФУ – 

Проф. Адель Абдуллин); 

 Student Skills acquisition in non-formal Learning Environments (ЮЛУ Гиссен – Проф. 

Др. Людвиг Штехер, КФУ – Др. Елена Асафова); 

 Comparative Perspectives on Critiques of Multiculturalism (ЮЛУ Гиссен – Проф. Др. 

Андреас Лангеноль, КФУ – Др. Лилия Низамова, Др. Лилия Иликова). 
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СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: ОТ ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ 

На протяжении многолетнего сотрудничества было организовано более 40 совместных 

научных конференций, семинаров, круглых столов с участием казанских и гиссенских 

ученых и их партнеров со всего мира при финансовой поддержке национальных и 

международных фондов. За последние пять лет наиболее крупными были следующие 

мероприятия: 

2009 

Казань, 5-7 июня 

Международная конференция «Развитие междисциплинарных исследований: 

перспективные направления и вклад DAAD», посвященная 20-летию партнерства Казани 

и Гиссена, была организована на теплоходе «Федор Панферов», следовавшем по 

маршруту Казань-Нижний Новгород-Казань, при финансовой поддержке DAAD, РФФИ и 

Министерства образования и науки Российской Федерации. В работе трех секций приняли 

участие 50 немецких и 100 российских ученых разных специальностей. Молодые ученые 

составили 1/3 от общего числа участников. 

Казань, 14 – 20 сентября  

Международная летняя школа „Cultural Contact in Transformation Societies“ была 

реализована на базе Казанского университета под руководством Гиссенского центра 

восточно-европейских исследований и при финансовой поддержке Министерства высшего 

образования, исследования и искусств Федеральной земли Хессен. В летней школе 

приняли участие 30 студентов и аспирантов из разных стран (Германия, Польша, 

Нидерланды, Швеция, Хорватия, Казахстан, Армения и др.), в том числе и казанские 

студенты и аспиранты. Руководителями секций были преподаватели Гиссенского 

университета, профессора и доценты филологического, экономического и исторического 

факультетов КГУ. 

2010  

Казань, 4-10 октября 

Международная конференция «Современная российская и немецкая драма и театр» 

является частью большого проекта, стартовавшего в 2007 г. (координатор в ЮЛУ Гиссен 

– Проф. Др. Александр Граф, в КФУ – доц. Елена Шевченко). Составными частями 

мероприятия стали научная конференция, вечер современной драматургии с постановками 

пьес на немецком языке с участием гиссенской театральной труппой «Фирс», сценические 

читки российской и немецкой драмы, встречи с драматургами и режиссерами. Участник 

проекта, Иоганн Бидерман, назвал проект новым профилем сотрудничества, поскольку в 

нем участвует не только университетская общественность, но и творческая интеллигенция 

Поволжья и земли Хессен. 

2012  

Гиссен, 11-15 июня 

Международный симпозиум «Культурное и экономическое многообразие России – шансы 

и потенциал» состоялся в рамках Германско-российского года образования, науки и 

инноваций 2011/2012 при финансовой поддержке Министерства образовании и науки ФРГ 

и Конференции ректоров вузов ФРГ (HRK). Симпозиум был одним из ключевых событий 

Недели России в Гиссене и объединил 2 секции: гуманитарную секцию «Народы, языки и 

культуры России» и секцию наук о жизни «Био-инспирированные технологии и 

экономика». В симпозиуме приняла участие делегация КФУ из 15 чел. В рамках Недели 

России прошли также информационные мероприятия об образовательном и научном 

ландшафте России и культурные мероприятия: фотовыставка студента Казанского 
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университета из Японии Сохея Ясуи, литературные вечера с русскими писателями 

Татьяной Толстой и Еленой Фанайловой, музыкальный вечер с казанской певицей 

романсов Юлией Зиганшиной.  

 

2013  

Казань, 19-20 октября 

Конференция “Multilingualism in Times of Radical Political Change” была организована в 

рамках тематической сети DAAD «Зоны культурных контактов и конфликтов в Восточной 

Европе». В конференции приняли участие наряду с казанскими и гиссенскими учеными 

партнеры по тематической сети из Белоруссии, Румынии, Польши, Казахстана. По итогам 

конференции будет издан международный сборник докладов участников конференции.  

2014 

Гиссен, 11-13 июня 

Научный симпозиум, посвященный 25-летнему юбилею партнерства между Казанским и 

Гиссенским университетами пройдет в красивейшем замке XIX в. Раушхольцхаузен. 

Торжественное собрание состоится в Гиссенском университете при участии президента 

Джойбрато Мукачи и ректора Ильшата Гафурова. В работе трех секций симпозиума 

(естественнонаучной, экономико-правовой и историко-культурологической) примет 

участие делегация Казанского университета из 30 человек и более 30 гиссенских 

партнеров.  
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БУДУЩИЕ ПЛАНЫ 

 

Мы гордимся достигнутыми результатами за прошедшие двадцать пять лет и уверенно 

смотрим в будущее. Требования сегодняшнего дня заключаются в том, чтобы партнерство 

между нашими университетами привело к новым реальным достижениям в науке и 

образовании: усилению мобильности студентов и аспирантов, разработке новых 

совместных проектов, привлечению в совместные проекты дополнительных финансовых 

средств международных фондов, увеличению числа публикаций самого высокого уровня. 

Значительная поддержка со стороны наших ректоров – проф. Ильшата Гафурова и проф. 

Джойбрато Мукачи, финансовая поддержка DAAD и других наших партнеров, а также 

личная активность участников партнерства дает силы сохранять и преумножать 

достигнутые успехи и уверенно двигаться дальше.  

 

Наши ближайшие планы 

Мероприятия 2014 

 

Казань, 16-21 июня 

Летняя школа по международному и сравнительному праву организуется юридическим 

факультетом КФУ в кооперации с юридическим факультетом ЮЛУ. Школа 

предусматривает обширную программу: семинары и круглые столы по актуальным 

вопросам международного права, а также посещение органов государственной власти и 

управления, судебной власти Республики Татарстан. В школе примут участие студенты, 

магистранты, аспиранты и преподаватели Казанского федерального университета и 

Гиссенского университета. 

 

Казань, 17-19 октября 

Международная конференция “The Volga Region as an indicator for language policy in the 

multinational Russia of today“ будет проводиться в сотрудничестве с Башкирским 

государственным университетом и Марийским государственным университетом. 

Конференция проводится при поддержке немецкого научно-исследовательского общества 

(DFG). 

 

Образовательные проекты: 

 

Совместные магистерские программы  

Создание совместной магистерской программы планируется реализовывать на базе 

действующей программы в ЮЛУ „Агробиотехнологии“ (Факультет 09 Сельское 

хозяйство, Диетология и Природопользование, руководитель Проф. Др. Питер Кэмпер) и 

программы КФУ «Экология природопользования» (Институт экологии и географии КФУ, 

руководитель проф. С.Ю. Селивановская). Уже есть договоренность с проф. М.Шмицем о 

проведении двух блок-семинаров «Мировая пищевая экономика» и «Экономическое 

развитие мировых сельскохозяйственных рынков» с сентября 2015/2016 учебного года.  
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Аспирантура  

Университеты-участники тематической сети DAAD «Зоны культурных контактов и 

конфликтов в Восточной Европе» намерены развивать структурные межнациональные 

междисциплинарные аспирантские программы в области лингвистики, литературы и 

истории в сотрудничестве Международным центром культурологии, финансируемым 

Немецкой государственной федеральной инициативой превосходства. 

 

Продолжение следует… 


