По состоянию на 13.03.2017

Сотрудничество Казанского федерального университета с
Республикой Беларусь
Сотрудничество Казанского федерального университета с Республикой
Беларусь ведется в рамках научной и образовательной деятельности.
Сотрудничество в рамках официальных соглашений:
Текущие партнеры КФУ в Белоруссии – Белорусский государственный
педагогический университет им. М.Танка, Гродненский государственный
университет им. Янки Купалы и Брестский государственный университет им.
А.С. Пушкина.
1.
Договор о сотрудничестве, подписанный 12.03.2014 года
Елабужским институтом КФУ и Белорусским государственным
педагогическим университетом им. М.Танка (БГПУ) предполагает
проведение совместных научно-исследовательских и научно-практических
конференций, обмен преподавателями и работниками сторон для проведения
исследовательских работ, а также чтение докладов и лекций. Планируется
создание совместных международных лабораторий в области общей и
частной дидактики, а также по разработке и внедрению инновационных
технологий в сфере поликультурного образования.
БГПУ с 2014 г. выступает одним из партнеров и участников
Международного фестиваля школьных учителей, который традиционно
проходит в августе в Елабужском институте КФУ.
В 2016 г. одним из модераторов фестиваля (8-10 августа) выступил
Л.А. Козинец, к.п.н., зав.филиалом кафедры педагогики БГПУ.
Представители БГПУ участвовали также в Летней педагогической школе для
студентов выпускных курсов педагогических направлений подготовки в
рамках Международного фестиваля школьных учителей.
2.
В мае 2012 года зав. кафедрой политических наук
Набережночелнинского института КФУ, доцент В.Т. Сакаев принял участие
в Международной научно-практической конференции «Белорусская
политология: многообразие в единстве–V: политическое знание в
современном социальном и образовательном пространстве», проходившей в
Гродненском государственном университете имени Янки Купалы (ГГУ).
В ходе работы конференции состоялось подписание Соглашения о
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сотрудничестве между Набережночелнинским институтом КФУ и ГГУ.
Соглашение предполагает взаимные обмены преподавателями и студентами,
реализацию совместных научных проектов, организацию академических
программ, семинаров, научных конференций и других форм обмена
знаниями, обмены литературой, университетскими публикациями и
периодическими изданиями.
В ноябре 2016 г. представители ГГУ приняли участие в V
Международной научно-практической конференции "Информационные
технологии в образовании и науке" на базе КФУ.
3.
В 2013 г. подписан Договор о сотрудничестве КФУ с Брестским
государственным университетом им. А.С. Пушкина.
В рамках
сотрудничества является возможным реализация программ академического
обмена, организация совместных мероприятий, проведение научных
исследований.
В июне 2013 г. КФУ и БГУ выступили со-организаторами
Международного научного симпозиума «Этничность, миграция и власть:
вызовы XXI века».
Проектная деятельность:
1. Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ и
Белорусский государственный университет являлись участниками проекта
«Зоны культурных контактов и конфликтов в Восточной Европе»
(финансирование Германской службы академических обменов). Проект
ставит
цель
наладить
сотрудничество
шести
отобранных
восточноевропейских университетов на дисциплинарном и тематическом
уровне. Партнеры: Гиссенский университет им. Юстуса Либиха (Германия),
Белорусский государственный университет, Лодзинский университет
(Польша), Университет им. Бабаеш-Болиай (Румыния), Университет
международных отношений им. Абылай хана (Казахстан). Сроки реализации
проекта – 2013 – 2016 гг.
2. Институт физики КФУ и Белорусский национальный технический
университет являются партнерами по проекту «Функциональные
программируемые материалы фотоники для биомедицинских и
инфокоммуникационных применений». В рамках проекта ведется
сотрудничество также с Молдавским государственным университетом и
Национальным исследовательским фондом Греции. Сроки реализации
проекта – 2014 – 2019 гг.
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Публикации:
За период с 2014 г. по 2017 г. сотрудники КФУ опубликовали в
соавторстве с белорусскими коллегами 37 публикаций в журналах базы
Scopus. Основными партнерами по публикациям являются Национальная
академия наук Беларуси, Белорусский национальный технический
университет,
Белорусский государственный университет, Белорусский
государственный педагогический университет им. М.Танка.
Табл. 1 Кол-во и направление публикаций (2014-2016 гг.)
Год публикации
2017: 1 статья
2016: 17 статей1

2015: 12 статей

2014: 7 статей

Направления
Материаловедение - 1
Социальные науки – 7
Инженерия - 6
Науки об окружающей среде – 5
Математика – 2
Физика и астрономия - 9
Инженерия - 5
Физика и астрономия – 6
Химия – 4
Материаловедение – 3
Биохимия, генетика и молекулярная биология - 2
Медицина – 3
Физика и астрономия – 3
Неврология – 3
Химическая инженерия – 1
Химия - 1

Выезды сотрудников КФУ в Беларусь:
Табл. 2 Исходящая академическая мобильность (2015-2016 гг.)
Год
2015
2016

Кол-во (чел.)
3
29

Цели
Конференция
Конференция
Научные исследования

Официальные визиты:
15.03.2016 г. Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков
посетил Центр симуляционного и имитационного обучения Института
фундаментальной медицины и биологии КФУ в рамках визита в Республику
Татарстан.

Количество статей не совпадает с количеством статей по направлениям, так как одна и та
же статья автоматически относится системой базы данных Scopus к нескольким
направлениям исследований
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Команда Республики Беларусь приняла участие в Международной
олимпиаде по информатике (IOI), которая прошла в Казанском федеральном
университете с 12 по 19 августа 2016 г.
Обучение граждан Республики Беларусь в КФУ:
В 2016-17 уч.г. в КФУ проходят обучение 2 гражданина Беларуси по
программам бакалавриата (юриспруденция и международные отношения).
Сотрудники КФУ из Республики Беларусь:
По состоянию на 13.03.2017 года в КФУ на общеуниверситетской
кафедре физического воспитания и спорта по трудовому договору работает
гражданка Республики Беларусь Коржева А.Г.
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