По состоянию на 10.11.2016
Сотрудничество КФУ с Республикой Казахстан
Казанский федеральный университет развивает сотрудничество с Республикой Казахстан
в научно-образовательной сфере. Университеты-партнеры Казанского федерального
университета в Казахстане:
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̶
̶
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̶
̶
̶
̶

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата
Алматы Менеджмент университет
Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова
Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова
Восточно-Казахстанский государственный технический университет им.
Д.Серикбаева
Казахский национальный педагогический университет им. Абая
Актюбинский
региональный
государственный
университет
имени
К.Жубанова
Атырауский государственный университет им.Х.Досмухамедова
Национальная академия образования им. И.Алтынсарина
Казахский государственный женский педагогический университет
Международная Тюркская академия
Павлодарский государственный педагогический институт
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Казахский гуманитарно-юридический университет
Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева
В 2013/2014 учебном году состоялись первые студенческие обмены в рамках
программ мобильности между Казанским университетом и Евразийским университетом
им. Л.Н. Гумилева. Меморандум о взаимопонимании между вузами подписан 04 апреля
2013 года.
Очень важным шагом в укреплении сотрудничества между казанским и
казахстанским вузом стало открытие первого зарубежного филиала Образовательнокультурного центра Института Каюма Насыри Института филологии и межкультурной
коммуникации КФУ именно на базе ЕНУ им.Гумилева. Открытие состоялось 19.12.2014
года.
27 февраля 2015 года уже на базе центра Института Каюма Насыри в ЕНУ
им.Л.Н.Гумилева с участием представителей ИФМК КФУ прошла международная
научно-практическая конференция «Творческое наследие просветителей Тюркского
мира». Данное мероприятие было посвящено двум датам: 190-летнему юбилею
литературоведа, этнографа, внесшего вклад в развитие учебно-образовательной системы
татарского народа во второй половине XIX века, Каюму Насыри; 170-летнему юбилею
великого казахского мыслителя Абая Кунанбаева.
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В 2016 году Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ
выступил с предложением совместного участия в сетевой магистерской программе в
области международных отношений и регионоведения, нацеленной на изучение
постсоветского пространства Закавказья и Центральной Азии. В рамках создаваемого
консорциума планируется участие Болонского университета (Италия), Каунасского
университета имени Витовта Великого (Литва), Казахского национального университета
имени аль-Фараби и Санкт-Петербургского государственного университета.
Международная Тюркская академия
В рамках историко-культурных научных проектов ученые и преподаватели
университета активно контактируют с Международной Тюркской академией. В результате
сотрудничества с Академией за 2011-2014 гг. прошли конкурсный отбор и опубликованы
научные труды профессоров отделения татарской филологии и межкультурной
коммуникации ИФМК Х.Ю. Миннегулова, Ф.Ш. Нуриевой, Г.Р. Галиуллиной. 3 сентября
2014 года в рамках XII Международного конгресса социальных наук тюркского мира,
гостями которого стали представители академии, был подписан Меморандум о
сотрудничестве между КФУ и Международной Тюркской академией.
Казахский государственный женский педагогический университет - среди
новых
партнеров
КФУ.
Профессор
кафедры
Высокомолекулярных
и
элементоорганических соединений Химического института КФУ И.В.Галкина была
приглашена для проведения лекционных занятий студентам и преподавателям КГЖПУ в
период с 01.12.14 по 15.12.2014 года. Стоит отметить, что в целях расширения
сотрудничества с данным вузом было подписано Соглашение о сотрудничестве в ноябре
2014 года в рамках визита представителей Казахского университета для участия в III
Международном научно-практическом форуме «Сохранение и развитие языков и
культур» на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ активно сотрудничает с ТОО
«Каспиан Энерджи Ресерч» в области геофизических исследований, разведки и
разработки нефтяных и газовых месторождений Казахстана, а также разработок в области
экологии. В декабре 2012 года создано совместное предприятие с ТОО «Каспиан Энерджи
Ресерч» на базе ТОО «Каспиан Интегрейтед Технолоджис». В рамках деятельности ТОО
«КИТ» в настоящее время ведется работа по получению необходимых разрешительных
документов и лицензий на проведение соответствующих изыскательных мероприятий.
Кроме того, проводятся научно-исследовательские и изыскательские работы в области
разведки, разработки, добычи и переработки углеводородов на территории Республики
Казахстан на базе научных разработок КФУ в геофизике, геологии нефти и газа,
инженерной геологии, экологии и др. в партнерстве с ТОО «Каспиан Энерджи Ресерч».
С 12 по 17 мая 2014 года в Институте геологии и нефтегазовых технологий
совместно с кафедрой физической химии Химического института им. А.М.Бутлерова
проходил междисциплинарный курс повышения квалификации для руководителей и
специалистов буровых предприятий Казахстана по новой программе: «Тампонажные
растворы при креплении скважин». Мероприятие было реализовано при поддержке ООО
«Промышленная химия» ГК «Миррико» и с участием ОАО «Татнефть» (ООО «Бурение»,
ТатНИПИнефть, ТГРУ), ООО «ТНГ-АлГИС» и ОАО «Когалымнефтегеофизика». Пройти
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курс обучения приехали представители таких предприятий, как ТОО «MH Industry», ТОО
СБП «КазМунайГаз-Бурение», ТОО «Бургылау». Занятия и лабораторные исследования
проходили в Химическом институте им. А.М.Бутлерова и Институте геологии и
нефтегазовых технологий.
Сотрудничество
с
Актюбинским
региональным
государственным
университетом имени К.Жубанова осуществляется в рамках разработки программ
двойных дипломов для магистрантов «Государственное и муниципальное управление» и
«Менеджмент». В 2013 году 11 магистрантов из г.Актобе проходили стажировку в
Набережночелнинском филиале КФУ. В апреле 2014 года сотрудник Казанского
университета, проф. Анатолий Николаевич Макаров, был приглашен в г.Актобе для
прочтения лекций по государственному и муниципальному управлению. Доктор
экономических наук, профессор Набережночелнинского института А.Н. Макаров является
почетным профессором Актюбинского регионального государственного университета.
Важно отметить, что в г. Набережные Челны издается "Региональный экономический
журнал", в редколлегию которого входят ученые Актюбинского университета.
Институт психологии и образования КФУ активно сотрудничает с Национальной
академией образования им. И.Алтынсарина. В рамках меморандума, подписанного с
данным вузом, ученые Казанского университета приняли участие в работе
Международной научно-практической конференции "Инновации в образовании: поиски и
решения", которая состоялась 5 декабря 2014 года в Казахстане. В рамках визита в
Республику Казахстан делегация ознакомилась с инновационными технологиями
обучения в образовательном объединении для одаренных детей «Назарбаев
Интеллектуальные школы», прослушала стендовые доклады участников конференции, а
также посетила общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, высшие и средние
профессиональные учебные заведения, музей первого Президента Республики Казахстан,
выставки, экспозиции. Были организованы встречи с преподавателями и студентами вузов
и ссузов, дискуссии, а также круглые столы по современным проблемам образования.
Павлодарский государственный педагогический институт
В январе 2015 г. Набережночелнинский институт КФУ подписал соглашение о
сотрудничестве с Павлодарским государственным педагогическим институтом по
реализации совместных научных проектов, взаимному обмену преподавателями и
студентами, создании совместных академических программ. Первое совместное
мероприятие состоялось 17 июня 2015 года: Казанский университет и Павлодарский
государственный
педагогический
институт
провели
онлайн
симпозиум
«Сопоставительное исследование языков, культур и переводческих коммуникаций».
Казахстанский университет международных отношений и мировых языков им.
Абылай хана
Сотрудничество Казанского университета с Казахстанским университетом
международных отношений и мировых языков им.Абылай хана началось в рамках участия
обоих вузов в международном научном проекте «Конструкции идентичности в языковополитическом дискурсе русско-тюркских сообществ: Татарстан и Казахстан» (грант
Немецкого научно-исследовательского сообщества (Deutsche Forschungsgemeinschaft).
Координатор от КФУ – Галиуллин К.Р. Участники: Казанский федеральный университет,
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Гиссенский университет (Гиссен, Германия), Университет международных отношений и
мировых языков имени Абылай хана (Казахстан). Проект завершился в январе 2014 года.
В 2015 году продолжилось взаимодействие КФУ с Казахстанским университетом
международных отношений и мировых языков им. Абылай хана в рамках сетевого
проекта «Зоны культурных контактов и конфликтов в Восточной Европе»,
финансируемого DAAD (Германская служба академических обменов).
Для справки: В 2013 г. Гиссенский университет получил грант DAAD на развитие
сетевого гуманитарного проекта «Зоны культурных контактов и конфликтов в
Восточной Европе» совместно с Казанским федеральным университетом, а также с
пятью другими университетами: Институт исторических исследований Центральной и
Восточной Европы им. Гердера (г. Марбург, Германия), Белорусский государственный
университет (г. Минск, Белоруссия), Казахстанский университет международных
отношений и мировых языков им. Абылай хана (г. Алматы, Казахстан), Клужский
университет им. Бабеш-Болиай (г. Клуж-Напока, Румыния) и Лодзинский Университет
(г. Лодзь, Польша).
Со стороны КФУ в сетевое взаимодействие вовлечены Институт филологии и
межкультурной коммуникации, который взял на себя координацию проекта (проф. К.Р.
Галиуллин, доц. Т.П. Трошкина), а также Институт международных отношений, истории
и востоковедения (проф. И.А. Гилязов, проф. А.А. Сальникова, проф. С.Ю. Малышева) и
Институт массовых коммуникаций и социальных наук (доц. Л.Р. Низамова).
Тематическая сеть предусматривает
аспирантами и молодыми учеными.

студенческий

обмен,

а

также

обмен

19 - 20 октября 2013 г. в КФУ в рамках проекта состоялась международная
конференция «Многоязычие в контексте политических преобразований», в которой
приняли участие представители всех вузов – партнеров проекта (16 человек). Участники
обсудили языковую ситуацию в Татарстане и Казахстане; роль Европейской Хартии
региональных языков в Восточной Европе; языковую политику в условиях роста
гражданской активности; образование в Германии и Восточной Европе поселенийдвойников городского типа и многие другие вопросы.
Участие в рекрутинговых мероприятиях
В последний год Казанский университет активно участвует в мероприятиях,
направленных на привлечение абитуриентов из Казахстана: образовательных выставках и
ярмарках, организуемых национальным представительством Россотрудничества при
поддержке Министерств образования и науки Российской Федерации и Республики
Казахстан. Так, в марте 2014 года на базе представительства Россотрудничества в
Казахстане при поддержке Полномочного представительства Республики Татарстан
прошли дни открытых дверей КФУ в Астане и Алмате, что позитивно отразилось на
узнаваемости казанского бренда среди казахстанских абитуриентов. Кроме того, 10-12
апреля 2014 года сотрудники Департамента внешних связей представили университет на
15 Казахстанской международной выставке «Образование и карьера».
В 2015 и 2016 годах сотрудники КФУ проводили профориентационную работу в
Актобе, Шымкенте, Астане.
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Следует отметить, что КФУ подписал соглашение о сотрудничестве с казахстанским
рекрутинговым агентством «Education Consultants Group.
Визиты делегаций Республики Казахстан в КФУ












26 апреля 2012 года состоялся визит акима Актюбинской области
Мухамбетова Архимеда Бегежановича.
23 ноября 2012 года Республику Татарстан посетил аким ВосточноКазахстанской области Бердыбек Машбекович Сапарбаев. Цель визита –
участие в бизнес-форуме татарстанских и восточно-казахстанских деловых
кругов под патронатом Президента РТ Р.Н. Минниханова. В программу
визита вошло и посещение Казанского университета.
12 марта 2013 года в КФУ состоялось торжественное открытие мемориальной
доски видному казахскому просветителю XIX века, одному из меценатов
Казанского университета Жангир хану. В церемонии открытия приняли
участие делегация из Казахстана во главе с акимом Западно-Казахстанской
области Нурланом Ногаевым и Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в
РФ Галым Оразбаков.
18 сентября 2013 года КФУ посетила делегации РК во главе с заместителем
акима
Южно-Казахстанской
области
Туякбаевым
Сапарбеком
Куракбаевичем.
29 ноября 2013 года состоялся визит делегации Кызылординской области во
главе с акимом области Кушербаевым Крымбеком Елеуовичем.
18 апреля 2014 года Казанский федеральный университет посетил
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан Марат
Муханбетказиевич Тажин. В рамках встречи господин посол прочитал
студентам КФУ лекцию на тему «Стратегия Президента Республики
Казахстан «Казахстан – 2050» в контексте глобальных вызовов в 21 веке».
05 февраля 2015 года в КФУ побывал Премьер-министр Республики
Казахстан Карим Масимов.

Обучение граждан Казахстана в КФУ (2016-17 уч.г.)
Бакалавриат

Специалитет

Магистратура

Аспирантура

356

43

55

14

Итого: 468
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