СОТРУДНИЧЕСТВО
КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
С НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ КАНАДЫ
Начало сотрудничества Казанского университета с университетами
Канады относится к концу 1980х гг. – началу 1990х гг., когда были
подписаны соглашения с Университетом Монреаля и МакМастерским
Университетом Гамильтона. Главными пунктами соглашений были
студенческий обмен и чтение лекций. По истечении срока действия
соглашений сотрудничество продолжилось на уровне участия сотрудников
университетов в научных конференциях.
В настоящее время КФУ не имеет подписанных двусторонних
соглашений о сотрудничестве с университетами Канады. Тем не менее,
университет активно развивает ряд направлений сотрудничества с
канадскими партнёрами, в первую очередь в сфере нефтехимии и геологии.
Активными многолетними партнерами Института геологии и
нефтегазовых технологий КФУ КФУ в области переработки высоковязкой
нефти и битумов выступают Университет Калгари и Университет
Альберты.
В апреле 2012 года состоялся визит делегации Казанского университета
во главе с ректором Ильшатом Гафуровым в Канаду. Делегация КФУ
посетила Технологический Центр компании Шлюмберже в Калгари. По
итогам визита в ноябре 2013 г. в КФУ был открыт 3D GEO CENTER, на базе
которого проводится подготовка, переподготовка и повышение
квалификации специалистов в области геологического и гидродинамического
моделирования с использованием программных продуктов, академические
лицензии на которые были переданы КФУ компанией Schlumberger на
безвозмездной основе. Помимо этого КФУ приобрела коммерческую
лицензию на программный продукт Petrel, позволяющий осуществлять 3Dмоделирование нефтегазоносных резервуаров.
В настоящее время КФУ совместно с компанией Шлюмберже
разработаны
и
реализуются
2
программы
дополнительного
профессионального образования:
Бурение горизонтальных скважин и
Современные геофизические и геодезические методы и технологии
проведения сейсморазведочных работ.
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21 и 22 февраля 2014 г. в Институте управления и территориального
развития КФУ выступила специалист по вопросам жилищной политики,
восстановления и устойчивого развития городов, профессор Университета
Калгари Саша Ценкова с открытыми лекциями: «Устойчивые и
жизнеспособные города» и «Постсоциалистическая трансформация: изучение
жилищной политики и практики».
В декабре 2014 г. в Институте психологии и образования в рамках
Программы развития КФУ прошел цикл лекций доктора образования,
профессора Университета Оттавы Колла Жан Макдоналд. Цикл лекций
был посвящен проблемам совершенствования качества образовательных
программ, организации и развития электронного обучения для бизнеса,
оценки качества новых технологий в обучении. В рамках сотрудничества
кафедры методологии обучения и воспитания Института психологии и
образования КФУ с факультетом образования Университета Оттавы
планируется
издание
совместной
монографии
«Формирование
профессиональной компетентности будущего педагога в условиях новой
образовательной парадигмы» и публикация цикла статей в зарубежных
изданиях.
В 2015 г. в НИЛ “Информационные технологии и неразрушающие
методы
изучения
объектов
культурного
наследия”
Института
международных отношений, истории и востоковедения работал сотрудник
Университета Оттавы Пономаренко Е.В.

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
Исходяща
я мобильность
- НПР
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2014

2

2015

2

Всего

7
2

студенты

-

1

1
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Другие формы сотрудничества
Профессор Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ
Солнышкина М.И. с 2005 г. является членом Языковой ассоциации
атлантических провинций (APLA Atlantic Provinces Linguistic Association),
Канада.
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