СОТРУДНИЧЕСТВО
КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
С НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ НИДЕРЛАНДОВ
Казанский университет реализует академическое и научное сотрудничество с вузами и
научно-образовательными центрами Нидерландов. На сегодняшний день КФУ имеет
действующие Соглашения о сотрудничестве со следующими организациями:





Фонд исследований эпилепсии Нидерландов (Stichting Epilepsie Instellingen)
(Меморандум о взаимопонимании от 2015 г.)
Европейский университет государственного управления, Маастрихт (European
Institute of Public Administration) (Меморандум о взаимопонимании от 2013 г.)
Университет Гронингена (University of Groningen) (программа Эразмус Мундус)
Европейский центр валидации предыдущего образования (Нидерланды) (программа
Темпус)

Европейский университет государственного управления, Маастрихт (European Institute
of Public Administration)
Сотрудничество Высшей школы государственного и муниципального управления
КФУ и Европейского университета государственного управления реализуется в рамках
Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2013 г. В рамках соглашения КФУ
получил право на представление в России признанной европейской системы менеджмента
качества CAF(CommonAssessmentFramework). Это модель, которая в настоящее время нашла
применение в более двух тысячах организаций бюджетного сектора Европы, Ближнего
Востока, Китая, Латинской Америки. В 2013 г. КФУ совместно с Европейским институтом
государственного управления (CAF Resource Centre) при поддержке Аппарата Президента
РТ, федерального Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов,
Министерства экономики РТ, а также Управления Федеральной антимонопольной службы
по РТ провели I Международную научно-практическую конференцию «Управление
качеством и оценка эффективности в государственной и муниципальной сфере».

Основу сотрудничества Казанского университета с университетами Нидерландов
составляет совместное участие в международных сетевых проектах Европейского Союза в
рамках программ Темпус и Эразмус Мундус:
- Actions of Lifelong Learning addressing Multicultural Education and Tolerance in Russia Организация обучения в течение всей жизни, ориентированного на поликультурное
образование и воспитание толерантности в России" (ALLMEET) (544410-TEMPUS-1-2013-1
IT-TEMPUS-JPHES) - 2013-2016 гг. - партнеры - Болонский университет (Италия),
Университет Глазго (Великобритания), Новый университет Лиссабона (Португалия),
Европейский центр валидации предыдущего образования (Нидерланды);

- EU-Russia: Towards Modern and Innovative Higher Education» -AURORA II Программа Erasmus Mundus Action 2 2013-2018.- партнеры - Университет Гронингена
(Нидерланды), Гумбольдский университет (Германия), Лювенский университет (Бельгия),
Болонский университет (Италия), Масариков Университет (Чехия), Университет Тарту
(Эстония), Варшавский университет (Польша).
Университет Гронингена является партнером КФУ в рамках совместного участия в
программе Erasmus Mundus, Aurora II. Программа Aurora II дает возможность аспирантам,
преподавателям и административным сотрудникам пройти стажировки различной
продолжительности в одном из европейских университетов, участвующих в программе. Так,
студентка Юридического факультета КФУ А.Зиганшина прошла годичное обучение в
данном университет за счет средств проекта.
Сотрудники и преподаватели КФУ регулярно получают гранты для прохождения
стажировок в рамках республиканской программы грантовой поддержки Алгарыш. Так, в
2012 году в Университете Гронингена прошли стажировку мнс ИФМиБ В.Ульянова и Д.
Тазетдинова.
Университет Гронингена также является научным партнером
кафедры
фундаментальной и клинической фармакологии Института фундаментальной медицины и
биологии КФУ по внедрению и совершенствованию методологии проблемного преподавания
клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии.
16-24 ноября 2014 года преподаватели Набережночелнинского института КФУ прошли
международное повышение квалификации по программе “Valuationof Prior Learning”.
Обучение проходило в “European Foundationfor Valuationof Prior Learning (EC-VPL)”.
Тренинг был реализован в рамках программы Европейского Союза ТЕМПУС ТАСИК,
проект “ALLMEET”. Тренерами выступили сотрудники EC-VPL и преподаватели
Университета прикладных наук Инхолланд.
Кафедра квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики КФУ (проф.
М.С. Тагиров, асс. А.В. Волчков) взаимодействует с лабораторией Камерлинг-Оннеса
Университета Лейдена. Основным направлением является исследование твердого тела
методом ядерного магнитного резонанса ядер гелия-3, который играет роль «разведчика» на
микроскопическом масштабе.
С 2015 г. профессор Университета Лейдена Сорен Вихманн является научным
руководителем OpenLab Квантитивная лингвистика, созданной в КФУ в рамках
приоритетного направления ППК «Информационные и космические технологии». В период
2014-2105 гг. сотрудниками лаборатории выполнены 4 научных проекта, финансируемых
РГНФ и РФФИ. В 2015 г. сотрудник лаборатории Аралова Н. защитила диссертацию на
степень PhD в Университете Амстердама.
9 сентября 2014 г. в КФУ состоялась встреча ректора КФУ И.Р.Гафурова с
профессором региональной экономики Университета Вагенингена, главным редактором
журнала совместной программы MBA в АПК и торговле "Abstract" г-ном Вимом Хайманом.
На встрече обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, включая
возможность открытия двойной магистерской программы "Биоэкономика и управление
биотехнологиями", приглашение профессоров Университета Вагенинга для чтения лекций в

КФУ и организацию семестровых стажировок студентов КФУ в голландском университете.
За время своего пребывания в Казани профессор Хайман посетил Институт управления,
экономики и финансов, Высшую школу MBA и Институт фундаментальной медицины и
биологии КФУ.
Также профессор Вим Хайман вошел в состав оргкомитета Международного
молодежного симпозиума по управлению, экономике и финансам (International Symposium on
Management, Economics and Finance (ISMEF-2014)), который прошел на базе Института
управления, экономики и финансов КФУ 27-28 ноября 2014 года.
В рамках перекрестного года Россия – Нидерланды в 2013 г. на базе Казанского
университета прошло большое количество российско-голландских мероприятий:
1. 30 января 2013г. в ИВиМО состоялась лекция специалиста по арабографичным
рукописям Университета Амстердама Альфреда Бустанова.
2.

19 марта 2013г. в рамках Первого Казанского Европейского молодежного форума
состоялась лекция профессора Университета Лейдена Андре Герритца,
приглашенного Центром ЕС VOICES, на тему «Текущий кризис Европейского Союза
и что это означает для европейской внешней политики».

3.

28 марта 2013г. – ежегодный симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса».
Тема мероприятия – «Эволюция гражданского процесса: вопросы сравнительного
правоведения и национального права». Для участия в симпозиуме был приглашен
профессор Корнелис Хенрик ван Рее из Маастрихтского университета.

4.

24 апреля 2013г. в КФУ состоялся международный круглый стол с применением
видео-конференцсвязи между ведущими университетами России и Голландии на
тему: «Правовые аспекты противодействия коррупции: российский и европейский
опыт». В работе приняли участие эксперты юридического факультета КФУ,
Университета Ассер (Гаага) и Маастрихтского Университета (Маастрихт), эксперт
программы МАТРА (представитель Посольства Королевства Нидерландов в г.
Москва) и другие международные эксперты в данной области, представители
Верховного суда РТ, Министерства юстиции РТ и правоохранительных органов
республики, практические и научные работники в области уголовного права и
уголовного процесса, адвокаты, аспиранты, магистры и студенты.

5.

1 мая 2013г. в Набережночелнинском институте КФУ состоялась открытая лекция
профессора медицины Яна Виллема де Восса. Лекция была посвящена вопросам
зависимости человека от алкоголя и наркотиков, а также другим видам зависимости.

6.

С 3 июня 2013г. в читальном зале №1 КФУ в течение месяца работала выставка «О
Голландии и голландцах». Вниманию посетителей были представлены книги,
относящиеся к истории и культуре Нидерландов.

7.

19 сентября 2013г. состоялась международная видеоконференция «Актуальные
вопросы защиты прав человека и прав меньшинств: российский и европейский опыт».
В конференции приняли участие ведущие эксперты юридического факультета КФУ,
Исследовательского института Ассер (Гаага), Амстердамского университета и
Римского университета Ла Сапиенца, представители Верховного суда РТ,

прокуратуры РТ, управлений уполномоченного по правам человека и по правам
ребенка, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Москве.
8.

24 сентября 2013г. в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского КФУ побывали
голландские искусствоведы Лия Гортер и Бернард Фзрмет из Фонда инвентаризации
Культуры (г. Амстердам), а также Класке Хукстра из Фонда документации Бауэра
(г.Гаага). Гости интересовались произведениями голландских мастеров в фондах
библиотеки.

9.

9 ноября 2013г. состоялась открытая лекция эксперта по оценке качества образования
Центрального института развития тестирования (CITO), Департамента Экзаменов по
истории, Советника по вопросам Национальных Экзаменов (Нидерланды) профессора
Хюберта Курстиенса.

10. 14-15 ноября 2013г. Институт физики КФУ посетил профессор Роберт Каптейн
(Университет Утрехта) и прочитал цикл лекций о спектроскопии ЯМР.

Академическая мобильность
В 2013-2015 гг. двусторонняя мобильность академических сотрудников и студентов
между КФУ и научно-образовательными центрами США составила (человек):
2013
Входящая
мобильность
- НПР
- студенты
Исходящая
мобильность
- НПР
- студенты

2014

Всего

2015

-

1
4

2
4

8

10
1

9
-

2
-

21
1

Совместные научные публикации
В период с 2010 по 2015 гг. сотрудниками КФУ опубликовано 42 научных статьи
совместно с коллегами из Нидерландов в журналах, индексируемых базой данных Scopus, в
том числе:
- Radboud University Nijmegen – 17 статьи
- ESTEC – 15 статьи
- University of Amsterdam – 8 статей
- Leiden University – 6 статей
- University of Groningen – 6 статей
Основные научные области: физика и астрономия, науки о земле, инженерные науки и
медицина.

