По состоянию на 17.11.2016
Сотрудничество КФУ с Португалией
Казанский федеральный университет развивает сотрудничество с
Португалией в научно-образовательной сфере.
По состоянию на 16.11.2016 года имеются следующие Соглашения о
сотрудничестве:
1) Договор
о
сотрудничестве
между
социально-гуманитарным
факультетом Нового университета Лиссабона (Португалия) и
Набережночелнинским
институтом
Казанского
федерального
университета
2) Меморандум о взаимопонимании между Казанским Федеральным
Университетом и Университетом Коимбры, г. Коимбра, Португалия
3) Соглашение о сотрудничестве между Казанским Федеральным
Университетом и Университетом Порту, г. Порту, Португалия
Проекты КФУ совместно с партнерами из Португалии
1. «Генные и клеточные технологии»
Проект «Генные и клеточные технологии» направлен разработку
новых биомедицинских клеточных и генных технологий для диагностики и
лечения социально-значимых заболеваний.
Руководитель со стороны КФУ: Ризванов Альберт Анатольевич,
Институт фундаментальной медицины и биологии.
Основные партнеры в реализации проекта:
- Центр нейронаук и клеточной биологии, Университет Коимбра
(Португалия). С партнерами из Университета Коимбра проводится
разработка методов генной терапии нейродегенеративных заболеваний
(Пауло Оливейра, PhD, h-index 28);
- ОАО Институт стволовых клеток человека;
- Университет Томаса Джефферсона (Филадельфия, штат Пенсильвания,
США);
- Гисенский университет Юстуса Либиха (Германия);
- Лундский университет (Швеция).
По результатам реализации Проекта в 2015 году было опубликовано 23
статьи Web of Science с суммарным импакт-фактором 70, 25 статей SCOPUS,

а также привлечено более 25 миллионов рублей (гранты РНФ, РФФИ,
хоздоговора, госконтракт Минобрнауки).
2. ALLMEET – проект "Actions of Lifelong Learning addressing
Multicultural Education and Tolerance in Russia" («Организация
межкультурного образования и формирование толерантности в России»)
Руководитель проекта со стороны КФУ: Махмут Масхутович Ганиев,
директор Набережночелнинского института КФУ.
Проект реализуется при финансовой поддержке программы TEMPUS,
направлен на совершенствование межэтнического взаимодействия,
взаимоотношений "принимающего" общества и мигрантов, снижение
напряженности и конфликтности в тех российских регионах, где он
реализуется: Республика Татарстан, Республика Марий Эл, город Москва,
Архангельская область, Красноярский край.
Проект осуществляется консорциумом четырех европейских и шести
российских вузов. В состав консорциума входят: координатор – Болонский
университет (Италия), Новый университет Лиссабона (Португалия),
Университет Глазго (Великобритания), Европейский центр оценки
образования in Holland (Нидерланды). Российскую сторону в проекте
представляют:
Казанский
федеральный
университет,
Сибирский
федеральный университет и Северный (Арктический) федеральный
университет, а также Марийский государственный университет, Институт
психологии и педагогики профессионального образования РАО, Московский
государственный городской педагогический университет, Молодежная
общественная организация Республики Татарстан "Центр развития
добровольчества "Волонтер".
5-7 апреля 2016 г. в рамках международного проекта Tempus
ALLMEET в Набережночелнинском институте прошла международная
конференция в форме круглого стола на тему «Реализация двуязычия в
Республике Татарстан», в которой приняли участие представители Нового
университета Лиссабона, и Международный семинар «Tolerance and
Intercultural Dialogue in the globalized world». Семинар был посвящен
лингвистическим, политическим и педагогическим аспектам воспитания
толерантности и осуществления межкультурного диалога в современном
обществе.
В ноябре 2015 г. 5 представителей КФУ, участвующих в проекте
ALLMEET, приняли участие в конференции проекта в Новом университете
Лиссабона.

3. Проект Integration, Interaction, Institutions - Triple I, программа
Эразмус Мундус ЕС, 2008 – 2015, совместно с Университетом
Альгарве (Португалия),
Университетом
Турку
(Финляндия),
Университетом Болоньи (Италия), Университетом Дуэсто (Испания),
Университетом
Геттингена (Германия),
Университетом
Гумбольдта
(Германия), Католическим университетом Лювена (Бельгия), Университетом
Латвии (Латвия), Масариковым университетом (Чехия), Академией
гуманитарных наук (Польша).
Казанский университет выступал в качестве со-координатора с
российской стороны, проводилась организация мобильности между
российскими и европейскими университетами. Студенты, аспиранты,
преподаватели и научные сотрудники КФУ имели возможность пройти
обучение или стажировку по теме проекта в одном из европейских
университетов – членов консорциума, в результате чего приобретали опыт
профессионального развития в интернациональной среде, устанавливали
новые научные контакты для публикации статей и реализации совместных
проектов, создания совместных образовательных программ. Проект
содействовал внедрению системы ECTS в российских вузах-участниках,
разработке и внедрению механизмов признания периодов обучения за
рубежом.
Публикационная активность
По состоянию на 16.11.2016 года сотрудниками КФУ совместно с
учеными из Португалии была опубликована 51 научная статья согласно базе
данных Scopus.
Приоритетными предметными областями исследований являются:
- Физика и астрономия
- Земля и планетарные науки
- Химия
- Биохимия, генетика и молекулярная биология
Сотрудники КФУ из Португалии
В институте фундаментальной медицины и биологии в Виртуальной
OpenLab Генные и клеточные технологии по трудовому договору работают
2 гражданина Португалии:
1. Де Карвальу Неграу Валенте Андре Хавьер, ведущий научный
сотрудник, к.н.
2. Де Мелу Феррейра Андре, младший научный сотрудник

3 гражданина Португалии из Нового Университета Лиссабона проходят
индивидуальные стажировки в КФУ:
1. Айреш Мескуита Виера Ферейра
2. Валадас Урбано Клаудиа Сузана
3. Переиру де Кампус Виера да Сильва Мариа ду Карму
Выезды сотрудников КФУ в Португалию
В 2016 году 7 сотрудников КФУ выезжали в Португалию с целью
участия в конференциях.
Так, например, 4-6 мая 2016 г. в г. Лиссабон (Португалия) на базе
Нового
университета
Лиссабона
прошла
конференция
IREG-8
«Университетские рейтинги и международные академические отношения –
средство продвижения или препятствие», в которой приняли участие 2
сотрудника Центра перспективного развития КФУ: Шакирова Юлия
Андреевна и Шугаепова Алия Аюповна. В рамках конференции была
проведена презентация КФУ.
26-31 июля 2016 года Андрей Владиславович Виноградов, кандидат
исторических наук, доцент, старший преподаватель кафедры всеобщей и
отечественной истории Елабужского института КФУ, стал участником 43-й
ежегодной конференции Международного комитета технологической
истории (International Committe for the History of Technology – ICOHTEC),
которая проходила в Университете Порту (Португалия). В мире это вторая по
масштабу конференция по данному направлению науки.

