Сотрудничество Казанского федерального университета с
Венгрией
Сотрудничество

Казанского

(Приволжского)

федерального

университета с Венгрией реализуется в научной и образовательной сферах по
следующим направлениям: участие в научных проектах и мероприятиях,
совместные публикации, обучение граждан Венгрии по программам
академической мобильности.
Научное сотрудничество:
КФУ

и

Будапештский

университет

технологии

и

экономики

принимали совместное участие в проекте ENSOR (Evolving Nano-Carbon
Strategies in (Bio-) Organic Remits) 7-й Рамочной программы. Проект был
рассчитан на 2011-2015 годы и направлен на разработку биотехнологий с
применением новых материалов для решения задач диагностики, доставки
лекарств и регенеративной медицины. Координатором проекта в КФУ
выступил Тимур Илдарович Абдуллин, доцент кафедры биохимии Института
фундаментальной медицины и биологии. Для продолжения партнерских
отношений и определения новых возможностей взаимодействия КФУ и
Будапештский университет технологии и экономики подписали Меморандум
о взаимопонимании 5 ноября 2015 г.
Еще одним направлением научного сотрудничества КФУ является
привлечение известных иностранных ученых для участия в научных
проектах. Так, гражданин Венгрии, профессор Андраш Палоташ является
сотрудником виртуальной OpenLab «Генные и клеточные технологии» на
базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.
В 2016 году 2 научных сотрудника КФУ посетили Венгрию для
участия в международных научных мероприятиях:
1. Доцент ИМОИВ Валиуллина Светлана Игоревна

выезжала в г.

Будапешт с целью участия в конференции Венгерской Академии Наук
в период с 6.06.2016 по 10.06.2016 (Мадьярский симпозиум)
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2. Старший научный сотрудник Химического института им. Бутлерова
Димиев Айрат Маратович выезжал в г. Сегед для участия в
Международном воркшопе в Сегеде. (Szeged International Workshop on
Advances in Nanoscience) в период с 12.10.2016 по 16.10.2016.
В 2015 году 2 научных сотрудника КФУ посетили Венгрию для
участия в международных научных мероприятиях:
1)

Батыршин И.З., главный научный сотрудник Высшей школы

информационных технологий и информационных систем - Университет
Обуда - научный симпозиум «Большие данные и анализ текста»,
2)

Храмченков М.Г., директор Института математики и механики -

Университет Мишкольца

- научная конференция по общей геологии и

гидрогеологии.
Результатом совместной научной работы ученых КФУ с венгерскими
коллегами можно считать 61 публикацию в области биомедицины и
фармацевтики, математики и астрономии, химии (за период с 1998 по 2016
гг., согласно базе Scopus).
Образовательное сотрудничество:
По инициативе Института международных отношений, истории и
востоковедения

КФУ

в

апреле

2016

г.

подписал

Меморандум

о

взаимопонимании с Католическим университетом Петера Пазманя (г.
Будапешт), в рамках которого запланированы обмены обучающимися и
преподавателями.
Образовательное

сотрудничество

с

университетами

Венгрии

осуществляется также в рамках сетевого проекта - бакалаврской программы
«Секондос» Регенсбургского университета (Германия). В ее реализации,
помимо КФУ, участвуют Университет г. Печ (Венгрия) и другие
университеты Восточной и Юго-Восточной Европы. Программа, не имеющая
аналогов в Германии, ориентирована на студентов, чьи родители – мигранты
из Восточной Европы. Сеть восточноевропейских партнерских вузов
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Регенсбургского университета предоставляет таким студентам в период
обучения

возможность

учиться

по

специальности

в

стране

своего

происхождения, а также усовершенствовать родной язык. В период с 20122015 гг. обучение в КФУ прошли 6 студентов Регенсбургского университета
по направлениям: история, русская филология, журналистика/связи с
общественностью, экономика.
Обмены обучающимися:
В 2016 году 1 студент из Венгрии Имри Жужанна проходит
стажировку

в

КФУ

продолжительностью

4

месяца

(гослиния)

по

специальности «Филология».
В 2015/2016 учебном году в Казанском университете проходили
обучение два гражданина Венгрии:
1)

Александра

Медзибродски

-

стажер

по

направлению

Министерства образования и науки РФ по специальности «Языкознание и
литературоведение»;
2)

Нора Силвия Петрик

- в рамках соглашения о студенческом

обмене между Казанским (Приволжским) федеральным университетом и
Университетом Тор Вергата (Италия).
В свою очередь, КФУ подготовил и подал в Министерство образования
и науки РФ 2 заявки для участия студентов в Министерской программе по
приему и обучению в Венгрии в 2016-2017 уч.г.
Визиты делегаций:
Государственные деятели и общественные круги Венгрии несколько
раз посещали Казанский федеральный университет: венгерская делегация во
главе с Председателем Законодательного Собрания области Боршод-АбауйЗемплен, депутатом Государственного Собрания Венгрии, членом комиссии
по экономики и информатике г-ном Роландом Менди в октябре 2013 года;
группа депутатов венгерского парламента, научные работники и бизнесмены
в апреле 2014 года с целью ознакомления с традициями русского
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образования; Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в России Янош
Балла в сопровождении Генерального консула Венгрии в Казани Ференца
Контра в августе 2015 года.
10 апреля 2015 года в Казани в ТОЦ «Сувар Плаза» состоялось
открытие Генерального консульства Венгрии.
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