По состоянию на 16 августа 2016

Сотрудничество КФУ с Чешской Республикой
Сотрудничество Казанского федерального университета с научнообразовательными центрами Чехии ведется по нескольким направлениям:
создание совместных образовательных программ, участие в совместных
научных проектах, двусторонняя мобильность сотрудников и студентов,
совместные публикации и др.
Партнерами КФУ в Чехии являются:
 Чешский технический университет
 Масариков университет
 Ветеринарно-фармацевтический университет г. Брно
 Университет Менделя в г. Брно
 Южно-Моравский центр международной мобильности.
Сотрудничество в образовательной сфере
С 2012 года Казанский университет взаимодействует с Масариковым
университетом в г. Брно. Основным направлением является организация
академической мобильности студентов и молодых ученых, которая с 2012 по
2016 г. осуществлялась, главным образом, в рамках сетевого проекта
мобильности “Aurora – towards modern and innovative higher education”
(финансирование из средств программы Европейского Союза Erasmus
Mundus Action 2).
Благодаря данному сотрудничеству исходящая мобильность КФУ
составила 5 чел.: 4 студента КФУ (Институт экономики, управления и
финансов, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт
международных отношений, истории и востоковедения) прошли включенное
семестровое обучение в Масариковом университете; аспирантка кафедры
международного права юридического факультета - годовое обучение в
чешском вузе. В 2014/2015 году студент факультета искусств Масарикового
университета Ярослав Питржик был принят на включенное годичное
обучение, а также получил дополнительный грант на трехмесячную
производственную стажировку в Казани.
Для поддержки академической мобильности преподавателей в 2015 году
КФУ подписал межуниверситетское соглашение с Масариковым
университетом по реализации программы Европейского Союза Erasmus +.
До мая 2017 г. ожидается стажировка 1 научно-педагогического работника
КФУ в Масариковом университете, конкурсный отбор заявок будет
проходить осенью 2016 г.

Открытие Центра русского языка и культуры в Масариковом
университете
В рамках официального визита Республики Татарстан в Чехию в
сентябре 2014 года ректор КФУ И.Р. Гафуров посетил Масариков
университет для проведения переговоров об открытии Центра русского языка
и культуры КФУ на базе Масарикова университета. Это предложение нашло
поддержку и 6 ноября 2014 года ректор Масарикова университета проф.
Микулаш Бек посетил КФУ с ответным визитом.
В мае 2015 года создан Центр русского языка и культуры на базе
Масарикова университета, который возглавила доцент кафедры русской и
зарубежной литературы Института филологии и межкультурной
коммуникации Голикова Гузель Азгаровна. Центр осуществляет поддержку,
популяризацию и развитие русского языка и культуры в Чешской
Республике. Деятельность Центра направлена на привлечение чешских
студентов, заинтересованных в обучении русскому языку, а также и по
другим образовательным курсам в КФУ: магистерские программы,
краткосрочные курсы по всем направлениям подготовки, стажировки.
В 2015-16 г. обучение в Центре прошли студенты Экономического и
Филологического факультетов, Института славистики Масарикова
университета. 55 студентов Масарикова университета были прикреплены к
электронным образовательным ресурсам КФУ в осеннем семестре 2015/2016
учебного года (дистанционное обучение на курсах «История русской
литературы XX века», «Русская детская литература»). По итогам
дистанционного обучения 6 студентов успешно завершили курс и получили
сертификаты отделения русской и зарубежной филологии КФУ.
11 студентов Масарикова университета прошли обучение в Летней
школе Института филологии и межкультурной коммуникации с 4 по 31 июля
2016 г.
На Летнюю школу ИФМК в сентябре (5-19.09) подали заявку 7
студентов Масарикова университета.
Благодаря совместной деятельности Центра с Россотрудничеством в
Праге 20 студентов Масарикова университета подали заявления на обучение
в КФУ (по гослинии), из них 3 заявки на обучение в летней школе были
подтверждены Министерством образования и науки РФ (период пребывания
в КФУ – с 01 по 31 августа 2016 г.).
Чешский центр в КФУ
18 июня 2014 года в ходе визита делегации Южно-Моравского Края во
главе с Губернатором Южно-Моравского Края Чешской Республики г-ном
Михал Гашеком было подписано Соглашение о сотрудничестве с ЮжноМоравским центром международной мобильности об открытии Чешского
центра в КФУ. Идея создания Центра была поддержана отделением русской
и зарубежной филологии имени Л.Н. Толстого Института филологии и
межкультурной коммуникации КФУ.

Официальное открытие Чешского Центра состоялось 2 октября 2014
года в Институте филологии и межкультурной коммуникации. На открытии
присутствовали: директор Южно-Моравского центра международной
мобильности Милош Шифалда, проректор по образовательной деятельности
Университета им. Менделя Мартин Климанек и др.
В рамках открытия прошла презентация Чешского центра для студентов
Казани. В 2014/2015 учебном году в КФУ в рамках Соглашения работали
преподаватели чешского языка Иво Хопп и Яна Валентова; в 2015/2016
учебном году – Яна Валентова.
В июне 2016 г. делегация Южно-моравского центра академической
мобильности посетила КФУ для проведения переговоров о продлении
деятельности Чешского центра. Результатом проведенных переговоров стало
приглашение с 01.09.2016 г. на преподавание чешского языка в КФУ г-на
Мартина Горна (срок трудового договора до 31.08.2017 г.). В настоящее
время проект соглашения о продлении деятельности Центра на 2016-17 уч.г.
находится на рассмотрении у чешской стороны.
Развивается взаимодействие с Чешским техническим университетом
(ЧТУ). На протяжении нескольких лет Институт вычислительной математики
и информационных технологий КФУ проводит научные исследования в
области функционального анализа в сотрудничестве с кафедрой математики
ЧТУ. В октябре 2014 года подписан Договор о реализации совместной
магистерской программы «Открытая информатика» продолжительностью 5
семестров, а в марте 2016 года подписано дополнение к Договору, в рамках
которого срок программы сокращается до 4 семестров. В КФУ совместная
программа будет реализовываться на базе направления «Прикладная
математика и информатика», набор студентов на данную программу будет
осуществляться с 2016/2017 учебного года, студенты будут получать два
диплома – российский диплом магистра и диплом магистра наук Чешского
технического университета.
Институт управления, экономики и финансов КФУ развивает
сотрудничество с Университетом Менделя в г. Брно. Меморандум о
взаимопонимании и Соглашение о студенческом обмене между
университетами были подписаны в сентябре 2015 г. В период с 26 по 28
октября 2015 г. состоялся визит преподавателей ИУЭиФ КФУ в Университет
Менделя, по итогам которого во втором семестре 2015/2016 учебного года на
стажировку в Чехию выехало 5 студентов КФУ, а 1 студент из Университета
Менделя прибыл в КФУ.
Обучение граждан Чехии в КФУ
В период с 01.09.2015 по 31.01.2016 гг. в КФУ проходила стажировку
гражданка Чехии Сатранова Бланка по направлению подготовки

«Педагогическое образование». В зимнем семестре 2015/2016 недельную
стажировку в КФУ прошло 6 граждан Чехии.
В 2014/2015 учебном году в КФУ проходил стажировку в рамках
соглашения о студенческом обмене студент Масарикова университета
Ярослав Питржик по направлению подготовки «Филология».
Академическая мобильность
В 2015 году 2 обучающихся и 38 преподавателей и сотрудников КФУ
приняли участие в программах академической мобильности с
университетами и научно-образовательными центрами Чешской Республики.
В свою очередь, 12 преподавателей и научных сотрудников из Чехии
посетили КФУ с научно-образовательными целями: для чтения лекций и
участия в научных мероприятиях, из них 1 научный сотрудник работает в
КФУ по трудовому договору.
По состоянию на 16.08.2016 г. в Чехию с научно-образовательными
целями выехало 9 сотрудников и 4 студента КФУ.
Публикационная активность
Количество совместных публикаций ученых Казанского федерального
университета с учеными образовательных организаций Чешской Республики:
Год
Количество
совместных
публикаций

2012
2

2013
4

2014
8

2015
3

2016
6

По предметным областям:
Предметная область
Физика и астрономия
Химия
Математика
Материаловедение
Биохимия, генетика и молекулярная
биология
Науки о Земле и планетах
Наука об окружающей среде
Фармакология,
токсикология
и
фармацевтика
Медицина
Инженерия

Количество совместных
публикаций
21
14
13
11
10
8
6
4
2
2

Основными партнерами в подготовке научных публикаций являются:











Чешская Академия Наук
Чешский технический университет
Карлов университет
Высшая школа химической технологии (Прага)
Масариков университет
Технологический университет в г. Брно
Университет Палацкого
Ветеринарный исследовательский институт
Институт биофизики Академии Наук в Чешской Республике
Университет Яна Эвангелиста Пуркине в Усти-над-Лабем

