Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета
с вузами Латвийской Республики
Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета с
Латвийской Республикой осуществляется в рамках подписанных соглашений с:
1.
Международной высшей школой практической психологии (с 2013 г.
по н.вр.);
2.
Латвийским Университетом:
- в рамках программы Erasmus+, подпрограмма Credit Mobility (с ноября
2015 г. по н.вр.).
- в рамках соглашения о научном сотрудничестве между кафедрой
микробиологии КФУ и Лабораторией клеточной биологии Латвийского
университета (с декабря 2016 г. по н.вр.).
Кроме того, КФУ участвовал в ряде сетевых европейских образовательных
проектов, к реализации которых были привлечены и латвийские университеты, в
том числе:
1.
«EU-Russia: Towards Modern and Innovative Higher Education» AURORA, программа ЕС Erasmus Mundus, совместно с Латвийским
университетом, Университетом Турку (Финляндия), Университетом Болоньи
(Италия), Университетом Дуэсто (Испания), Университетом Гронингена
(Нидерланды),
Университетом
Гумбольдта
(Германия),
Католическим
университетом Лювена (Бельгия), Масариковым университетом (Чехия),
Университетом Тарту (Эстония). Сроки реализации проекта – 2012-2017 гг.
2.
Проект ЕС «European and International Law Master Progrаmme
Development in Eastern Europe 544595-TEMPUS-1-2012-1 HR-TEMPUS-JPHES», на
базе юридического факультета КФУ - совместно с Рижской высшей школой
социальных технологий (Латвия), Университетом Загреба (Хорватия),
Университетом Марибора (Словения) и др. Сроки реализации проекта – 2013-2016
гг.
3.
«Integration, Interaction, Institutions - Triple I», программа ЕС Erasmus
Mundus, совместно с рядом европейских университетов, в том числе с Латвийским
университетом. Сроки реализации проекта – 2008-2015 гг.
В 2017-2018 учебном году в КФУ проходит обучение 1 гражданин Латвии. В
свою очередь, 1 студент находится на семестровом обучении в Латвийском
университете.
4 сотрудника КФУ посетили Латвию в 2017 г., в том числе 1 сотрудник
Института фундаментальной медицины и биологии прочел в Латвийском
университете курс лекций в рамках программы Erasmus+.
26 апреля 2016 г. КФУ посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол
Латвийской Республики в России Астра Курме, которая провела рабочую встречу

с руководством университета и ответственными за реализацию проектов с
латвийскими партнерами. Обсуждались перспективы развития сотрудничества в
области психологии и юриспруденции.

