По состоянию на январь 2019 г.

Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета с Азербайджанской Республикой
1. Партнеры
1.1. Азербайджанский государственный экономический университет (с 2014 г.)
1.2. Казанский федеральный университет также является членом Ассоциации российских и азербайджанских
вузов, созданной в 2015 г. с целью развития российско-азербайджанского сотрудничества в сфере образования
по инициативе Министров образования и науки обеих стран. Координатором деятельности российских
участников является Уфимский государственный нефтяной технический университет, с азербайджанской
стороны Ассоциацию курирует Сумгаитский государственный университет.
1.3. Ведется сотрудничество на инициативной основе с Институтом физики национальной академии наук
Республики Азербайджан. Со стороны Института физики КФУ – проф.Тагиров Л.Р. В результате данного
сотрудничества за последние 5 лет опубликованы 3 статьи по магнитным и термодинамическим свойствам
низкоразмерных магнетиков.
2. Участие в программах и проектах
2.1. 29.10.2017-07.11.2017 Институтом филологии межкультурной коммуникации КФУ была организована
образовательно-просветительская экспедиция международной волонтерской программы «Послы русского
языка в мире» в Азербайджанскую Республику (г.Баку).В рамках экспедиции проведены 36 интерактивных
уроков по русскому языку и культуре в школах и лицеях Азербайджана.
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2.2.
2.3.

Подана совместная заявка на проект РФФИ-ННИО (Германия) (Институт физики КФУ; Институт физики
национальной академии наук Республики Азербайджан).
Сотрудники Института международных отношений и востоковедения приняли участие в Международной
конференции «Азербайджанская Демократическая Республика- яркая страница истории» (Июнь, 2018 г.)

3. Дополнительная информация
Профессор юридического факультета КФУ Валеев Револь Миргалимович в феврале 2014 года награжден
Почетной грамотой Бакинского государственного университета «За большие заслуги перед наукой, за вклад в развитие
сотрудничества между Бакинским государственным университетом и Казанским федеральным университетом,
укрепление дружественных отношений между азербайджанским и русским народами, а также в связи с почетным 75летним юбилеем». Грамота подписана ректором БГУ А.М. Маггерамовым.
04.12.2017 г. в ходе научной встречи молодых дипломатов, посвященной разработке и обсуждению Казанской
модели ООН, профессор Кафедры истории Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской
республики и Президент Ассоциации культуры Азербайджана «Симург» Фоад Теюб оглы Мамедов, от имени
Ассоциации «Симург» вручил ректору КФУ Ильшату Рафкатовичу Гафурову диплом «Посол культуры» за вклад в
развитие международных связей и воплощение в жизнь множества международных проектов.
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