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По состоянию на 17.05.2017 

Сотрудничество КФУ с Индонезией  

Институт Ачеха по развитию кадрового потенциала, провинция Ачех  - 

партнер Казанского федерального университета в Индонезии с 3 ноября 2016 

г. 

 Контингент граждан Индонезии   
В 2016/2017 учебном году в КФУ обучается 21 гражданин Индонезии:  

 по программе бакалавриата 10 (из них по контракту - 9 , по гослинии -1 

обучающийся).    

 по программам магистратуры -1 чел., 

 специалитет- 1 чел., 

 аспирантура -1 чел.;  

 8 чел на подготовительном факультете для иностранных граждан. 

Увеличение количества индонезийцев стало возможным благодаря 

налаженным контактам с Посольством Республики Индонезия в РФ и 

Министерством образования и культуры Республики Индонезия, куда 

направляется информация о предлагаемых учебных программах, грантах, 

условиях обучения и поддержки иностранных обучающихся. 

Сотрудничество с Индонезией не ограничивается приемом на учебу 

граждан данной страны. Представители индонезийских университетов и 

организаций выступают перед сотрудниками и студентами КФУ с лекциями, 

а также посещают лабораторные комплексы. 

Так, 16 мая 2013 года представитель Индонезии в АСЕАН (Ассоциация 

стран Юго-Восточной Азии) Нгурах Сваджай прочитал лекцию для 

студентов Института международных отношений, истории и востоковедения.  

17 апреля 2014 года в Высшей школе ИТИС состоялась открытая 

лекция "Автоматизация интеллектуальной деятельности" IT-исследователя, 

профессора Форда Лумбан Гаола из Университета Бина Нусантара. 

5 июня 2015 г. делегация Министерства исследований и высшего 

образования, а также ректоров частных индонезийских университетов 

(Университет Гунадарма, Университет Мерку Буана, Университет Эса 

Унггул и т.д.) встретилась с администрацией Высшей школы ИТИС, 

Института управления, экономики и финансов, посетила лабораторные 

комплексы Института физики.  

28 сентября 2015 г. делегация предпринимателей Индонезии прибыла в 

КФУ для знакомства с имеющимися наработками в области перспективных 

материалов. Особый интерес гостей вызвала научно-исследовательская 
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лаборатория «Полимерные композиты». Ознакомившись со 

специализированным оборудованием, представители Индонезии выразили 

желание развивать сотрудничество с Казанским университетом в области 

использования композитных материалов для автомобильной 

промышленности. 

 

Стажировки сотрудников КФУ в Индонезии: 

В период с 31 октября по 7 ноября  2013 года в рамках международного 

конгресса  «International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social 

Sciences 2013» состоялся визит директора Института управления, экономики 

и финансов КФУ Н.Г. Багаутдиновой в Джакарту. В рамках визита 4 ноября 

2013 года прошла встреча с деканом экономического факультета 

Университета Индонезии, а 7 ноября на встрече со школьниками в 

Российском центре культуры и науки был представлен научно-

образовательный потенциал КФУ. 

В период с 26 октября по 4 ноября 2014 года заместитель директора 

Института управления, экономики и финансов Л.Н. Сафиуллин прошел 

стажировку в Университете Бина Нусантара.  

 

Официальные визиты: 

9 апреля 2015 г. КФУ посетил Министр-координатор по вопросам 

экономики Софьян А. Джалил, который осмотрел Институт 

фундаментальной медицины и биологии и провел рабочую встречу с 

проректором по внешним связям Л.Н. Латыповым. 

7 июля 2016 г. КФУ с визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Республики Индонезия в РФ господин Вахид Суприяди. В рамках 

визита обсуждались вопросы направления на обучение в КФУ граждан 

Республики Индонезия, а также возможности научного сотрудничества с 

вузами данной страны в рамках стратегических академических единиц КФУ.          

23 августа 2016 г. КФУ посетила делегация провинции Ачех 

Республики Индонезия. Основной целью этого визита стали переговоры о 

перспективах сотрудничества по академическому обмену и установлению 

научно-исследовательских связей между КФУ и передовыми университетами 

Индонезии. В ходе обсуждения отдельное внимание уделили программам 

повышения квалификации выпускников индонезийских вузов – обладателей 

международной степени PhD («Доктор философии»). Предполагается, что 

эти программы будут осуществляться на базе исследовательских проектов 

КФУ с использованием потенциала лабораторий Open Lab различных 
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научных профилей. Большой интерес представители посольства проявили к 

программам математических и физических направлений.  

 

Публикации: 

В 2015-16 гг. ученые КФУ опубликовали в соавторстве с 

индонезийскими коллегами 3 статьи: 

2 статьи – Кузяков Я., приглашенный сотрудник НИЛ «Биоконтроль» 

Института экологии и природопользования (совместно с 

Сельскохозяйственным университетом Богора и Университетом Джамби); 

1 статья – Ахатова Ф.С., младший научный сотрудник Института 

фундаментальной медицины и биологии (совместно с Институтом 

молекулярной биологии Джакарты им. Х. Эйкмана). 


