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Сотрудничество КФУ с Республикой Кипр
Основным партнером КФУ среди высших учебных заведений Республики Кипр
является Университет Никосии, Меморандум о сотрудничестве с которым подписан в
июле 2014 года. В 2016 году было подписаны межуниверситетские соглашения в рамках
программы Эразмус + подпрограммы «Действие 1» с Открытым университетом Кипра и
Университетом Никосии.
В период 14-17 июля 2014 года делегация КФУ во главе с проректором по внешним
связям Л.Н.Латыповым посетила Кипр и ознакомилась с деятельностью ряда ведущих
университетов: Университет Никосии, Открытый университет Кипра, Университет
им.Фредерика. В рамках проведенных встреч были определены векторы сотрудничества с
партнерами. Особый интерес представляет партнёрство с Университетом Никосии в
области нефтепереработки и нефтегазовых технологий и IT-технологий. В рамках встречи
с руководством университета был подписан Меморандум о взаимопонимании.
На встрече с руководством Открытого университета Кипра были достигнуты
договоренности об установлении партнерства в области реализации программ
дистанционного обучения.
6 ноября 2014 в актовом зале Института международных отношений, истории и
востоковедения КФУ профессор Никосийского университета из Республики Кипр г-жа
Арети Демосфенус провела две открытые лекции: «Проблемы, с которыми сталкиваются
разработчики учебных программ в современном глобализированном мире» и «Ислам и
межкультурное образование на Ближнем Востоке». Организатором проведения открытых
лекций гостьи из Кипра был Институт истории им. Ш.Марджни АН РТ совместно с
Ассоциацией Преподавателей Истории Татарстана.
Лекции Арети Демосфенус были посвящены проблеме национального напряжения
на Кипре и важности веротерпимости в современном мире. Она выделила проблему
преподавания истории в школе. По ее мнению, федеральные школьные учебники должны
объективно отражать историю, не настраивая одну нацию против другой.
В период 13-14 ноября 2014 года Казанский университет посетила делегация
Открытого университета Кипра с целью знакомства с научно-техническими
возможностями КФУ. Во время визита состоялась встреча с руководством Департамента
образования, были достигнуты договоренности о развитии партнерских отношений в
области дистанционного обучения по направлениям экономика, математические науки,
нефтегазовые технологии.
Представители Республики Кипр обучение в КФУ не проходили (данные за
последние 4 года).

