По состоянию на 21 декабря 2016

Сотрудничество КФУ с научно-образовательными центрами
Республики Польша
В настоящее время Казанский федеральный университет активно
развивает сотрудничество с ведущими вузами Польши и польскими учеными.
Спектр сотрудничества многообразен и включает в себя такие направления, как
экономика, история, филология и юриспруденция.
Партнеры КФУ:
 Лодзинский университет
 Ягеллонский университет
 Гданьский политехнический университет
 Варшавский университет
 Опольский университет
 Силезский технологический университет
 Институт научных исследований и экспертиз (IBEN)
 Экономический университет во Вроцлаве
Активно развивается сотрудничество КФУ с Лодзинским университетом
в области студенческого и научного обмена. В рамках Соглашения о
сотрудничестве, подписанного в 2008 году, студенты и аспиранты обоих вузов
имеют возможность пройти включенное семестровое обучение либо стажировку
в вузе-партнере. В настоящее время 6 студентов КФУ проходят семестровое
обучение в Лодзинском университете.
КФУ и Лодзинский университет наряду с другими университетами
принимают участие в реализации проекта Гиссенского университета им. Ю.
Либига «Зоны культурных контактов и конфликтов в Восточной Европе».
Проект рассчитан на период с 2013 по 2016 г. и финансируется за счет средств
Германской службы академических обменов (DAAD). Проект предусматривает
обмен аспирантами и молодыми учеными, а также проведение международных
конференций, мастер-классов.
Одной из амбициозных целей сети является выстраивание совместной
междисциплинарной программы для аспирантов в области лингвистики,
литературоведения и исторических наук, предусматривающая возможность
проводить часть своих исследований в том или ином вузе-партнере. Для
финансирования данной программы планируется подать заявку в Немецкое
исследовательское общество DFG.
В 2010 году был подписан договор между биолого-почвенным
факультетом КФУ и факультетом биохимии, биофизики и биотехнологии
Ягеллонского университета, в рамках которого осуществляются совместные
научные исследования в области клеточной инженерии растений и
агрофитобиотехнологии. Ягеллонский университет выступил в качестве одного

из зарубежных партнеров организации и проведения на базе Института
сравнительных исследований модернизации обществ КФУ 18 – 20 декабря 2014
года международной конференции «Религиозные нормы и религиозные
практики: универсальное и локальное в контексте глобализации», в которой
приняли участие около 100 человек.
В настоящее время ведутся переговоры по вопросу подписания
общеуниверситетского договора о сотрудничестве между КФУ и Ягеллонским
университетом.
Сотрудничество КФУ с Гданьским политехническим университетом
начало формироваться в 2011 году после посещения ректором ГПУ профессором
Хенриком Кравчуком и деканом Механического факультета Яном Стонсека
конференции, которая проходила в КФУ, и встречи с проректором по
инновационной деятельности КФУ Н.Ф. Кашаповым. С 2011 года
сотрудничество с ГПУ реализовывалось, главным образом, на базе кафедры
математики и механики Зеленодольского филиала КФУ и преимущественно в
форме академических обменов. В июле 2014 года 6 студентов Зеленодольского
филиала КФУ приняли участие в летней школе в г. Гданьск, кроме того
выпускница КФУ М. Игнатова представила в Гданьске свою дипломную работу.
В июле 2014 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между
университетами, а также были достигнуты договоренности о сотрудничестве
Инженерного Института КФУ и механического факультета ГПУ.
В ноябре 2013 года к партнёрской сети КФУ присоединился Варшавский
университет, было подписано Соглашение об академическом сотрудничестве, в
рамках которого осуществляют взаимодействие казанские и польские юристы.
В настоящее время ведутся переговоры между Варшавским университетом
и тремя подразделениями КФУ (Институтом социально-философских наук и
массовых коммуникаций, Институтом экономики, управления и финансов и
Юридическим факультетом) о реализации междисциплинарной магистерской
программы «Социально-трудовые отношения в организации».
Сотрудники и студенты КФУ и Варшавского университета ежегодно
принимают взаимное участие в научно-методических семинарах, конференциях
и научно-исследовательских проектах, реализуемых в университете-партнере.
Давним вузом-партнером КФУ является Опольский университет. В рамках
договора о сотрудничестве КФУ с Опольским университетом в период с 21 по
22 мая 2015 года на базе Института психологии и образования КФУ прошла XI
Международная научно-практическая конференция «Этнос и культура в
межнациональных коммуникациях XXI века».
В 2013 г. Набережночелнинский институт КФУ заключил договоры о
сотрудничестве с одним из ведущих технологических университетов Польши Силезским технологическим университетом (г. Гливице) и Институтом
научных исследований и экспертиз (IBEN, г. Гожов Великопольский).
Подписанию договоров с данными европейскими вузами способствовали тесные

контакты с польскими коллегами сотрудников Набережночелнинского
института: заведующего автомобильным отделением, доктора технических наук,
профессора Хабибуллина Рифата Габдулхаковича и доктора физикоматематических наук, профессора Леонида Михайловича Котляра.
Соглашение
с
Силезским
технологическим
университетом
предусматривает создание совместных образовательных и научных программ,
взаимный обмен студентами и преподавателями, проведение совместных
научных исследований и публикацию полученных результатов, обмен
информацией о научных достижениях.
Договор с Институтом научных исследований и экспертиз (IBEN)
предусматривает
сотрудничество
в
научно-исследовательской
сфере:
согласование и координация научно-исследовательских работ, совместное
использование оборудования, взаимная стажировка сотрудников, организация
совместных научно-технических конференций. Особый интерес для
Набережночелнинского института представляет сотрудничество в области
материаловедения и металлообработки.
В октябре 2012 г. в рамках визита в КФУ делегации Вроцлавского
экономического университета состоялось подписание двустороннего
соглашения о сотрудничестве между вузами, направленного на усиление
взаимодействия в следующих сферах:
 студенческий обмен;
 стажировки аспирантов и докторантов;
 обмен преподавателями для чтения лекций;
 разработка и реализация совместных образовательных программ;
 публикации в польских и российских изданиях.
Основой для подписания соглашения послужили договоренности,
достигнутые сотрудниками кафедры банковского дела Института управления,
экономики и финансов КФУ в период проведения на базе КФУ первой
международной научно-практической конференции «Стратегия взаимодействия
банковского и реального секторов экономики России и Польши в современных
условиях» в мае 2012 года.
14 мая 2013 года на заседании ректората КФУ принято решение об
открытии Международной магистерской программы «Банки и реальная
экономика» совместно с Экономическим университетом во Вроцлаве на базе
Института управления, экономики и финансов КФУ. Программа стартовала в
2013/2014 учебном году. Руководитель магистерской программы - зав.кафедрой
банковского дела ИУЭиФ КФУ, доктор экономических наук, профессор
Вагизова Венера Ильдусовна. В октябре 2013 года подписано соглашение по
обучению студентов КФУ в Экономическом университете во Вроцлаве.
Реализуя соглашение о сотрудничестве и совместной подготовке
магистров Казанского федерального университета и Экономического
университета во Вроцлаве по Международной магистерской программе «Банки и

реальная экономика», в 2014/2015 (3 семестр) учебном году были организованы
мероприятия по подготовке магистрантов по предметам: BANKS AND
SUBJECTS
OF
SME
SECTOR,
INTERPERSONAL
BUSINESS
COMMUNICATION, E-BANKING, GREEN ECONOMY AND FINANCE,
FAMILY FINANCE MANAGEMENT, FINANCIAL AND INSURANCE
MATHEMATICS и другие. Все предметы во Вроцлавском экономическом
университете магистрантами успешно пройдены, сданы дифференцированные
зачеты с отличными оценками. Магистранты получили сертификаты, которые
являются неотъемлемой частью их диплома. Конечным итогом совместной
программы должно стать присвоение выпускникам двух магистерских дипломов
– российского и польского образца.
13 мая 2015 года состоялась встреча двух ректоров – Казанского
университета и Вроцлавского экономического университета в стенах КФУ. По
итогам встречи в КФУ могут появиться новые образовательные программы на
английском языке: «Логистика», «Моделирование экономических ситуаций»,
«Управление в области здравоохранения». Совместные программы будут
доступны как для казанских, так и для польских студентов.
Совместные публикации, проиндексированные в базе Scopus (за
период с 2012 по 2016 гг.)
Год
2012
2013
2014
2015
2016
Количество
2
8
11
20
54
совместных
публикаций
Академическая мобильность
В 2016 году с административными и научными визитами в Польшу
выезжали 13 сотрудников КФУ
7 студентов КФУ проходили обучение в Польше.
В 2015 г. с административными и научными визитами в Польшу выезжали
8 сотрудников КФУ, 6 студентов КФУ проходили семестровое обучение в
Лодзинском университете в рамках действующего соглашения о студенческом
обмене.
В ответ КФУ посетили 7 представителей университетов Польши с целью
участия в международных конференциях и исследовательских проектах
реализуемы на базе КФУ.
Обучение граждан Польши в КФУ
Польша - 1 чел., гослиния, аспирантура 1 год обучения 45.06.01
Языкознание и литературоведение
Преподаватели из Польши
С 2010-2011 учебного года в рамках межправительственного соглашения
между Польской Республикой и РФ в Казанском университете работает
преподаватель польского языка. В настоящий момент (с 2012-2013 учебного

года) данную позицию занимает Магдалена Кравчиньска из Университета
Силезии, г. Катовице, которая проводит ряд языковых и страноведческих курсов,
в т.ч. такие как: «Современная польская литература» и «Послевоенный польский
фильм». Слушателями курсов являются более 50 студентов и сотрудников КФУ.
Сувиньска Кинга Богумила, д.н. (профессор), вед. научный сотрудник
научно-исследователской
лаборатории
"Лаборатория
синтетических
физиологически активных веществ" Химического института им. А.М. Бутлерова
Марчак Войцех Анджей, д.н., ведущий научный сотрудник научноисследовательской
лаборатории
"Реологические
и
термохимические
исследования" Химического института им. А.М. Бутлерова
Другое
20 мая 2015 года в Посольстве Республики Польша состоялась церемония
награждения ректора КФУ И.Р. Гафурова знаком отличия «Крест Заслуги».
Высокую государственную награду за вклад в развитие сотрудничества с вузами
Польши И.Р. Гафурову вручила Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Польша в РФ Катажина Пелчинска-Наленч.
В июле 2012 года на базе Института международных отношений, истории
и востоковедения КФУ был открыт НОЦ «Центр польских исследований».
Руководителем является Туманин Виктор Евгеньевич, доцент кафедры
зарубежной истории и регионоведения. На сегодняшний день Центр
взаимодействует с Постоянным представительством Польской Академии наук в
Москве, с Институтом истории ПАН (Варшава), Центром Восточноевропейских
исследований Варшавского университета, Университетом Николая Коперника
(Торунь), Гданьским университетом, Университетом в г. Кельце.
Направления деятельности Центра:

работа с архивными материалами казанских архивов, выявление,
обработка и публикация материалов по польской тематике в польских и
казанских научных изданиях;

организация научных стажировок сотрудников, аспирантов и
студентов в Казанском федеральном университете и польских вузах;

приглашение польских профессоров для чтения лекций в КФУ,
направление сотрудников Казанского федерального университета для чтения
лекций в польских вузах;

проведение совместных научных конференций и летних школ;

обмен научной и учебно-методической литературой.
Сотрудник кафедры мировой политики и международных экономических
отношений Института международных отношений, истории и востоковедения,
профессор, д.и.н., Циунчук Рустем Аркадьевич, является участником
коллективного проекта № 13-01-00070 «Память о русско-польских отношениях в
Российской империи в мемуаристике межвоенного периода» (2014-2015),
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). С 2008 года – член
международного совета Польско-сибирской библиотеки, с 2010 года – член
редколлегии - рецензент журнала «Przegląnd Wschodnioeuropejski” (Olsztyn).

1 октября 2015 г. в Институте международных отношений, истории и
востоковедения состоялась защита кандидатской диссертации Кэндзёры
Светланы Эдуардовны «Польско-российские научные и культурные отношения в
конце ХХ – начале ХХI вв.».
28 октября 2011 года в Казанском университете состоялось
торжественное открытие мемориальной доски выдающемуся деятелю польской
и российской науки и общественного движения Бодуэну де Куртенэ. С польской
стороны в мероприятии приняла участие делегация из Польши во главе с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Российской
Федерации Войцехом Зайончковски.

