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СОТРУДНИЧЕСТВО
КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
С НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ НИДЕРЛАНДОВ
Казанский
университет
реализует
академическое
и
научное
сотрудничество с вузами и научно-образовательными центрами Нидерландов.
На сегодняшний день КФУ имеет действующие Соглашения о сотрудничестве
со следующими организациями:
 Фонд исследований эпилепсии Нидерландов (Stichting Epilepsie
Instellingen) (Меморандум о взаимопонимании от 2015 г.)
 Университет Гронингена (University of Groningen) (Erasmus Mundus)
 Европейский центр валидации предыдущего образования (Tempus)
С 2013 по 2016 гг. партнером КФУ также являлся Европейский
университет государственного управления, Маастрихт (European Institute of
Public Administration). В рамках сотрудничества с Европейским университетом
государственного управления КФУ получил право на представление в России
признанной
европейской
системы
менеджмента
качества
CAF(CommonAssessmentFramework). Это модель, которая в настоящее время
нашла применение в более двух тысяч организаций бюджетного сектора
Европы, Ближнего Востока, Китая, Латинской Америки. В 2013 г. КФУ
совместно с Европейским институтом государственного управления при
поддержке Аппарата Президента РТ, федерального Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов, Министерства экономики РТ, а
также Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ провели I
Международную научно-практическую конференцию «Управление качеством и
оценка эффективности в государственной и муниципальной сфере».
Основу сотрудничества Казанского университета с университетами
Нидерландов составляет совместное участие в международных сетевых
проектах Европейского Союза в рамках программ Tempus и Erasmus Mundus:
- Actions of Lifelong Learning addressing Multicultural Education and
Tolerance in Russia – «Организация обучения в течение всей жизни,
ориентированного на поликультурное образование и воспитание толерантности
в России» (ALLMEET) (544410-TEMPUS-1-2013-1 IT-TEMPUS-JPHES) - 20132017 гг. - партнеры - Болонский университет (Италия), Университет Глазго
(Великобритания), Новый университет Лиссабона (Португалия), Европейский
центр валидации предыдущего образования (Нидерланды). В рамках
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проекта Набережночелнинский институт КФУ создал межкультурную
образовательную платформу, на которой размещаются разработанные
образовательные материалы. Итоговая конференция по проекту состоялась в
феврале 2017 г. в Москве;
- EU-Russia: Towards Modern and Innovative Higher Education» -AURORA
II - Программа Erasmus Mundus Action 2 2013-2018- партнеры - Университет
Гронингена (Нидерланды), Гумбольдтский университет (Германия),
Лювенский университет (Бельгия), Болонский университет (Италия),
Масариков Университет (Чехия), Университет Тарту (Эстония), Варшавский
университет (Польша).
Программа Aurora II дает возможность аспирантам, преподавателям и
административным
сотрудникам
пройти
стажировки
различной
продолжительности в одном из европейских университетов, участвующих в
программе. Так, студентка Юридического факультета КФУ А.Зиганшина
прошла годичное обучение в Университете Гронингена за счет средств проекта.
В 2016 году на базе этого же университета прошла встреча консорциумов
Aurora II, в которой приняли участие 2 представителя Департамента внешних
связей КФУ.
Также в 2016 году в рамках программы «Интернационализация высшего
образования в XXI веке», организованной проектом 5/100 Министерства
образования и науки РФ в сотрудничестве с Бостонским колледжем,
стажировку в Университете Гронингена прошли 2 административных
сотрудника КФУ.
Научное взаимодействие:
Университет Гронингена является научным партнером кафедры
фундаментальной и клинической фармакологии КФУ по внедрению и
совершенствованию методологии проблемного преподавания клинической
фармакологии и рациональной фармакотерапии.
Кафедра квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики
КФУ (проф. М.С. Тагиров, асс. А.В. Волчков) взаимодействует с лабораторией
Камерлинг-Оннеса Университета Лейдена. Основным направлением является
исследование твердого тела методом ядерного магнитного резонанса ядер
гелия-3, который играет роль «разведчика» на микроскопическом масштабе.
С 2015 г. профессор Университета Лейдена Сорен Вихманн является
научным руководителем OpenLab Квантитативная лингвистика, созданной в
КФУ в рамках приоритетного направления ППК «Информационные и
космические технологии». В период 2014-2015 гг. сотрудниками лаборатории
выполнены 4 научных проекта, финансируемых РГНФ и РФФИ.
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В 2016 году доцент Химического института КФУ принял участие в
конференции «Кулономитрические титранты как реагенты для оценки
антиоксидантных свойств мицеллярных экстрактов специй» в Университете
Лейдена.
В 2015 г. сотрудник Квантитативной лаборатории КФУ Аралова Н.
защитила диссертацию на степень PhD в Университете Амстердама.
Профессор Вим Хайман (Университет Вагенингена) вошел в состав
оргкомитета Международного молодежного симпозиума по управлению,
экономике и финансам (International Symposium on Management, Economics and
Finance (ISMEF-2014)), который прошел на базе Института управления,
экономики и финансов КФУ 27-28 ноября 2014 года.
Основные сферы научных публикаций сотрудников КФУ в соавторстве с
коллегами из Нидерландов: физика и астрономия, науки о земле, инженерные
науки и медицина.
В период с 2010 по 2017 гг. сотрудниками КФУ опубликовано 93
научных статьи совместно с коллегами из Нидерландов в журналах,
индексируемых базой данных Scopus:
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Контингент граждан Нидерландов, обучающихся в КФУ
в 2016/2017 учебном году
Магистратура, всего
3
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Стажеры, всего
По контракту

1
1

В 2016 г. в Нидерланды выехало 7 чел.:

Сотрудники
Студенты

Обучение /
стажировки
5
1

Научные
исследования
-

Мероприятия
1
-
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Официальные визиты:
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в РФ
Рене Джонс-Бос посетила Казанский федеральный университет с официальным
визитом 17 марта 2017 г.
В ходе визита делегация Посольства провела рабочую встречу с
руководством университета, а также посетила круглый стол «Верховенство
закона в Татарстане и в России» на юридическом факультете.
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