По состоянию на 13.03.2017
Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального
университета с Республикой Молдова
Сотрудничество с Республикой Молдова осуществляется в рамках
обучения в КФУ граждан данной страны по направлению Министерства
образования и науки РФ.
Обучение граждан Республики Молдова в КФУ
По состоянию на 1 января 2016 г. в КФУ обучаются 12 граждан
Республики Молдова:
- 10 обучающихся по программам бакалавриата;
- 2 обучающихся по программам магистратуры.
Действующие соглашения о сотрудничестве
В 2010 году между КФУ и Приднестровским государственным
университетом им.Т.Г. Шевченко был подписан Договор о сотрудничестве.
В 2013 году между КФУ и Институтом электронной инженерии и
нанотехнологий им. Д. Гицу Академии наук Республики Молдова было
подписано Соглашение об академическом сотрудничестве.
Академическая мобильность
В мае 2016 года профессор кафедры физики твердого тела Института
физики КФУ Тагиров Ленар Рафгатович выезжал в Молдавию для участия в
конференции, организованной АН Республики Молдова.
В 2014 г. в рамках Программы повышения конкурентоспособности
КФУ гражданин Республики Молдова, выпускник аспирантуры
Университета при Академии наук Республики Молдова Р.А. Морарь
проходил стажировку в качестве пост-дока на кафедре физики твердого тела
Института физики КФУ.
Проектная деятельность
В период с 2012 по 2016 г. КФУ принимал участие в проекте «Fluvial
processes and sediment dynamics of slope channel systems: Impacts of socio
economic-and climate change on river system characteristics and related services»
в рамках 7 Рамочной программы Европейской Комиссии. Среди партнеров
проекта - Молдовский Институт экологии и географии.
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Совместно с Молдавским государственным университетом КФУ
принимает участие в проекте «Функциональные программируемые
материалы фотоники для биомедицинских и инфокоммуникационных
применений» (2014-2019).
Публикационная активность
Преподаватели КФУ за период с 2010 по 2016 гг. опубликовали 20
статей в изданиях, рецензируемых в SCOPUS, совместно с научными и
образовательными центрами Республики Молдова.
Области совместных публикаций:
Физика и астрономия;
Материаловедение;
Инженерное дело;
Социальные науки;
Математика;
Химическая инженерия;
Химия;
Компьютерные науки.
Официальные визиты в КФУ
16 марта 2016 г. состоялась встреча делегации АТО Гагаузия
Республики Молдова с Первым проректором Р.Г. Минзариповым и
Проректором по внешним связям Л.Н. Латыповым в рамках рабочего визита
делегации в Республику Татарстан 15-17 марта 2016 г.
20 октября 2015 г. глава автономно-территориального образования
Гагаузия Ирина Федоровна Влах в рамках визита в Республику Татарстан
посетила КФУ, в частности, ознакомилась с учебно-лабораторным
комплексом Института фундаментальной медицины и биологии.
Команда Молдовы приняла участие в Международной олимпиаде по
информатике (IOI), которая прошла в КФУ с 12 по 19 августа 2016 г.

2

