По состоянию на 13.03.2017 г.
Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета
с Азербайджанской Республикой
Казанский (Приволжский) федеральный университет в рамках
партнерских соглашений развивает сотрудничество со следующими
организациями Азербайджана:
- Бакинский государственный университет,
- Азербайджанский государственный экономический университет.
Сотрудничество с Бакинским государственным университетом
реализуется в области юриспруденции с сентября 2003 года в рамках
Договора о научном и образовательном сотрудничестве. Координатором
сотрудничества является профессор кафедры международного и
европейского права Валеев Револь Миргалимович.
По приглашению Бакинского государственного университета
профессор Р.М. Валеев регулярно выступает с докладами на конференциях
по вопросам международного права и участвует в защитах диссертаций. В
феврале 2014 года профессор Р.М. Валеев был награжден Почетной грамотой
Бакинского государственного университета «За большие заслуги перед
наукой, за вклад в развитие сотрудничества между Бакинским
государственным университетом и Казанским федеральным университетом,
укрепление дружественных отношений между азербайджанским и русским
народами, а также в связи с почетным 75-летним юбилеем». Грамота была
подписана ректором БГУ А.М. Маггерамовым.
18 октября 2014 года Казанский федеральный университет впервые
был представлен на Международной образовательной выставке в Баку,
организованной компанией «Begin group».
В рамках пребывания делегации КФУ в Баку состоялось посещение
Азербайджанского государственного экономического университета и
подписание с ним Меморандума о взаимопонимании. В настоящее время
Институтом экономики, управления и финансов КФУ ведется работа по
согласованию учебных планов с коллегами.
20 ноября 2015 г. КФУ вступил в Ассоциацию образовательных
организаций
высшего
образования
Российской
Федерации
и
Азербайджанской Республики, созданную с целью развития российско1

азербайджанского сотрудничества в сфере образования по инициативе
Министров образования и науки обеих стран. Координатором деятельности
российских участников является Уфимский государственный нефтяной
технический университет, с азербайджанской стороны Ассоциацию курирует
Сумгаитский государственный университет.
Задачи и функции Ассоциации:
- содействие формированию и реализации совместных образовательных
программ, разработка учебно-методических материалов, организация
электронных и дистанционных форм обучения;
создание
совместных
субъектов
научной
и
инновационной
инфраструктуры, подготовка совместных публикаций;
- содействие в установлении и развитии партнерства с предприятиями России
и Азербайджана в кадровом, научном и технологическом обеспечении
работы на рынках высокотехнологической продукции;
- всемерное содействие развитию академической мобильности учащихся и
научно-педагогических работников;
- организация и проведение общественных мероприятий, конференций
научно-образовательного и инновационного профиля,
семинаров, телемостов.
Второе заседание Ассоциации состоялось в Баку 28-29 ноября 2016 г. В
нем приняли участие директор Института экономики, управления и финансов
Н.Г. Багаутдинова и директор Елабужского института Е.Е. Мерзон.
Привлечение граждан Азербайджана на работу в КФУ:
В настоящее время в КФУ трудоустроена гражданка Азербайджана
Насирова Зарина Адалат Кызы – старший лаборант кафедры неорганической
химии Химического института им.А.М. Бутлерова.
Исходящая академическая мобильность:
Год
Кол-во чел.
2015
2
2016
5
Мероприятия с участием граждан Азербайджана
28 мая 2015 г. состоялось открытие мемориальной доски
основоположнику российского востоковедения ХIХ в. Александру
Касимовичу Казем-Беку с участием Заместителя Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Азербайджан в Российской Федерации
господина Гудси Дурсун оглы Османова, пресс-служб Азербайджана,
2

азербайджанской диаспоры, проживающей на территории Республики
Татарстан.
Команда Азербайджана приняла участие в Международной олимпиаде
по информатике (IOI) 2016 г., которая прошла на базе КФУ с 12 по 19 августа
2016 г.
Совместные публикации:
Физики и астрономы КФУ с 2011 по 2016 гг. опубликовали 7 статей в
сотрудничестве с коллегами из Института физики Национальной Академии
наук Азербайджана и Шемахинской астрофизической обсерватории (по
данным базы Scopus).
Обучение граждан Азербайджана в КФУ:
В 2015/2016 учебном году в КФУ обучалось 44 гражданина
Азербайджана.
По состоянию на 01.01.2017 г. 57 граждан Азербайджана являются
студентами КФУ:
Бакалавриат
Специалитет Магистратура Аспирантура
Азербайджан 46
1
8
2
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