По состоянию на 13.03.2017
Сотрудничество Казанского федерального университета с Кыргызской Республикой
Казанский федеральный университет реализует сотрудничество с Кыргызской
Республикой в рамках четырех действующих соглашений:
 Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры
имени Н.Исанова
 Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева
 Кыргызская государственная юридическая академия при Правительстве КР
 Институт современных информационных технологий в образовании
В 2014 году Набережночелнинский филиал КФУ начал реализацию сотрудничества
с Кыргызским государственным университетом строительства, транспорта и
архитектуры имени Н.Исанова. Сотрудники кафедры технологии строительства и
управления недвижимостью строительного отделения Набережночелнинского института
КФУ в период 8-17 апреля 2014 года прошли стажировку на кафедре геодезии и
геоинформатики Кыргызского университета, где изучали использование технологий ГИС,
GPS/GNSS и Д3 в решении прикладных задач городского кадастра и городского
хозяйства. Соглашение между двумя вузами предусматривает взаимные обмены и
сотрудничество между преподавателями, научными работниками и студентами,
реализацию совместных академических и научных проектов, а также обмен экспертными
знаниями и программами в областях, представляющих взаимный интерес.
В 2014 году Елабужский институт КФУ вступил в тесное взаимодействие с
Кыргызским государственным университетом им. И.Арабаева, с которым был
подписан Договор о сотрудничестве. В рамках данного договора ведется научное и
учебно-методическое взаимодействие.
В рамках мероприятий по привлечению иностранных студентов делегация
Казанского университета 12-13 апреля 2014 года приняла участие в выставке «Expo
Spring Fair 2014», организованной рекрутинговой компанией-партнёром КФУ «World of
Education».
В период 16-19 марта, а также в июне 2015 года заместитель по образовательной
деятельности Елабужского института КФУ А.Ф.Кавиев находился с рабочим визитом в
гг.Бишкек, Карабалта, Каракул, Такмак. В ходе визита были проведены презентации
Елабужского филиала в 22 школах. Пробное тестирование прошли 30 выпускников школ.
В ходе визита делегация института была также приглашена в студию Центрального
телеканала Кыргызстана, где состоялись съемки прямого эфира программы "Заман",
одного из самых популярных утренних шоу республики.
10-11 сентября 2015 года 19 профессоров университетов Киргизии приняли
участие в Международной конференции «Экономика стран Евразии», проходившей на
базе Казанского федерального университета при содействии Университета Бейкент
(Турция).
В г. Бишкек, на базе Кыргызско-Российского Славянского университета им.
первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 24 декабря 2015 г. при
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содействии преподавателей КФУ открылся образовательно-культурный центр Института
Каюма Насыри.
19 июля 2016 г. в Институте Каюма Насыйри состоялась встреча д.ф.н, профессора
татарской литературы ИФМК КФУ Флеры Сагитовны Сайфулиной со слушателями
курсов татарского языка при Институте Каюма Насыри в г. Бишкек. Преподавательскую
деятельность в центре ведет Шарафутдинова Нурия Салимовна, Почетный работник
образования Кыргызской Республики.
На курсах при Институте Каюма Насыри татарскому языку обучились 34
учащихся.
В августе 2016 г. делегация Кыргызстана приняла участие в Международной
олимпиаде по информатике IOI на базе Казанского федерального университета.
В КФУ работает 1 сотрудник из Кыргызской Республики в качестве
управленческо-вспомогательного персонала: Раззакова Чинара, кафедра фундаментальной
и клинической фармакологии Института фундаментальной медицины и биологии.
Публикационная активность исследователей КФУ совместно с исследователями из
Кыргызской Республики за 2015-2016 годы представлена ниже в таблице.
Название статьи

The technology of teacher training
contents projection and
implementation on the basis of
information streams integration

Egocentrism and development of
students identity (on the example of
studying of future teachers)

A recent bottleneck of Y chromosome
diversity coincides with a global
change in culture

Название
университета

Год

Название журнала

Кыргызский
Государственный
Университет им.
Арабаева

2016 International Journal
of Environmental and
Science Education

Кыргызско-Турецкий
университет "Манас"

2015 International Journal
of Environmental and
Science Education

Научноисследовательский
институт
молекулярной
биологии и медицины

2015 Genome Research

Информация о количестве обучающихся из Кыргызской Республики по
состоянию на 01.01.2017 представлена ниже в таблице.
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Аспирантура
103
13
11
4
Итого: 131
2

