По состоянию на январь 2019 г.

Сотрудничество Казанского федерального университета с Китайской Народной Республикой
I.
Партнеры КФУ:
Академическое сотрудничество
• 26 партнеров,
• 1 программа совместной магистратуры с Пекинским университетом международного обучения («Русский
как иностранный язык»),
• Институт Конфуция на базе КФУ
Соглашения о сотрудничестве
1.

Международный совет по китайскому языку (ХАНЬБАНЬ)

2.

Хунаньский педагогический университет

3.

Пекинский университет международного обучения

Со стороны КФУ

Направления
сотрудничества
Институт
организация и поддержка
международных
Института Конфуция на
отношений, истории и базе КФУ
востоковедения
Институт
студенческий
и
международных
преподавательский
отношений, истории и обмен,
основное
востоковедения
направление - русский и
китайский
языки,
сотрудничество в рамках
Института
Конфуция,
партнер с 1990 г.
Институт филологии русский
язык
как
и межкультурной
иностранный;
коммуникации
c 2016/17 г. – программа
совместной
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Шэньсийский педагогический университет

магистратуры
студенческая
мобильность, с 2015 г.

Институт филологии
и межкультурной
коммуникации
Сианьский нефтяной университет
Институт филологии Входящая студенческая
и
межкультурной мобильность с 2016-17
коммуникации
уч. г.
Направление
преподавателя
английского языка КФУ
Хэйлунцзянский университет
Институт филологии студенческая
и
межкультурной мобильность, обмен с
коммуникации,
2016-17 уч. г.
Институт
международных
отношений, истории и
востоковедения
Цзянсийский институт иностранных языков и внешней Институт
студенческая
торговли
международных
мобильность, обмен с
отношений, истории и 2016-17 уч. г.
востоковедения
Пекинский технологический институт
Институт
Студенческая
международных
мобильность
отношений, истории и
востоковедения
Тяньцзинский университет иностранных языков
Институт филологии студенческий
и
и
межкультурной преподавательский
коммуникации
обмены,
совместные
исследования в области
лингвистики
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10. Юго-западный нефтяной университет (с мая 2016 г.)

11. Сычуаньский университет (с 2018 г.)

Институт геологии и
нефтегазовых
технологий, Институт
международных
отношений, истории и
востоковедения
-

12. Тяньцзиньский университет финансов и экономики (с июля Институт
2016 г.)
вычислительной
математики
и
информационных
технологий
13. Пекинский педагогический университет (с июля 2016 г.)
Институт психологии
и образования
14. Пекинский административный институт (с ноября 2016 г.)
Высшая
школа
государственного и
муниципального
управления

Студенческий
обмен,
китайская
сторона
предоставляет стипендии

Студенческая
мобильность
Экономика,
финансы,
MBA, математика

Педагогика, иностранные
языки и др.
Культурная экономика,
государственное и
муниципальное
управление, финансы

15. Шэньчжэньский университет (с ноября 2016 г.)

Институт
Математика
вычислительной
математики
и
информационных
технологий
16. Цзилиньский институт иностранных языков Хуацяо (с марта Институт филологии Филология
2017 г.)
и
межкультурной
коммуникации
17. Хэйлунцзянский международный университет
Институт филологии Русский как иностранный
и
межкультурной
коммуникации
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18

19
20

21

Сычуаньский административный институт (с 2017 г.)

Высшая
школа
государственного и
муниципального
управления
Лоянский педагогический университет (с июня 2017 г.)
Общеуниверситетское
соглашение
Чунцинский университет сообщения и мобильных Институт филологии
телекоммуникация (с 2017 г.)
и
межкультурной
коммуникации
Юньнаньский университет (с 2017 г.)
Общеуниверситетское
соглашение

22

Гуаньдунский университет иностранных языков и внешней Общеуниверситетское
торговли (с 2017 г.)
соглашение

23

Международный нефтяной институт (Victor international Институт геологии и
institute of petroleum training) (с 2018 г.)
нефтегазовых
технологий
Пекинский объединенный университет (с 2018 г.)
Институт
вычислительной
математики
и
информационных
технологий, Высшая
школа
ИТИС,
Институт управления,
экономики
и
финансов, Институт
международных
отношений, Институт
фундаментальной
медицины и биологии

24

Государственное
муниципальное
управление, политика

и

Физика,
химия,
педагогика
студенческий
и
преподавательский
обмены
студенческий
и
преподавательский
обмены
студенческий
и
преподавательский
обмены
Совместные
исследования в области
нефтегазовых технологий
Студенческий
и
преподавательский
обмены,
Программы
дополнительного
образования
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25

Нанкинский институт железнодорожных технологий

26

Пекинский транспортный университет

27

Колледж
мехатроники
и
Шеньчженьского Университета

теории

управления

Общеуниверситетское
соглашение
Общеуниверситетское
соглашение

Научное сотрудничество - 9 партнеров, 1 совместный центр (HAIER, Набережночелнинский институт)
Соглашения о сотрудничестве

Со стороны КФУ

1. Национальная астрономическая обсерватория Академии Астрономическая
наук КНР
обсерватория
им.
Энгельгардта
2. Нанкинский педагогический университет
Юридический
факультет
3. Университет Ланьчжоу
Высшая
школа
информационных
технологий
и
информационных
систем
4. Уханьский университет
Институт
фундаментальной
медицины и биологии
5. Синьцзянский университет
Институт
фундаментальной
медицины и биологии,
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации

Направления
сотрудничества
Астрономия
юриспруденция
робототехника,
машинное понимание и
аффективные вычисления
биология
биология, филология
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6. Международный нефтяной институт г. Дунъин
7. АО "Новые технологии развития Синьцзянь Кели"

8. Petrochina

9. HAIER

Институт геологии
нефтегазовых
технологий
Институт геологии
нефтегазовых
технологий

и нефтегазовые технологии

и тепловые
методы
увеличения нефтеотдачи,
парогравитационный
дренаж
Институт геологии и консультации
на
нефтегазовых
пилотных
объектах
технологий
PetroChina в Карамае по
мониторингу
процесса
ВПГ в месторождениях,
созданию
3D-моделей,
использованию
катализаторов подземной
переработки нефти
Набережночелнинский Учебный центр HAIER
институт
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Китаеведение в КФУ
Центры китайского языка:
1. Институт Конфуция на базе Института международных отношений, истории и востоковедения. Партнер с
китайской стороны – Хунаньский педагогический университет.
На базе следующих школ Казани созданы кабинеты изучения китайского языка и культуры при участии Института
Конфуция КФУ:
1. 18 средняя общеобразовательная школа
2. лицей – интернат №2
3. лицей-интернат №7
4. средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13
5. лицей №6
6. IT-лицей
7. МБОУ Вахитовского района гимназия №3
8. гимназия – интернат № 4 лицей – интернат №13
9. лицей №96
Преподавание китайского языка при поддержке Института Конфуция КФУ ведется также в детском саду «Баласити».
Всего в рамках деятельности кабинетов изучения китайского языка и культуры обучается более 500 человек.
2. НОЦ «Синология» на базе Института международных отношений, истории и востоковедения (открыт в апреле
2017 г.): проведение научных исследований в области китайского языка, культуры, истории.
3. Центр по изучению китайского языка и культуры в Елабужском институте. С 1 сентября 2018 открылась
специальность «Лингвистика – английский и китайский».
4. Центр китайской культуры в Набережночелнинском институте.

7

Привлечение иностранных обучающихся
Соглашения о сотрудничестве

Со стороны КФУ

Направления
сотрудничества
Привлечение
абитуриентов

1.

Средняя школа №3 г. Шаоянь провинции Хунань

ДВС, ИФиМК

2.

Средняя школа №3 г. Люпаньшуй провинции Гуйчжоу

ДВС, ИФиМК

Привлечение
абитуриентов

3.

Средняя школа в г. Лохэ провинции Хэнань

ДВС, ИФиМК

Привлечение
абитуриентов

4.

ООО «Международный центр Пекин Тянь-Фу»

ДВС, ИФиМК

Привлечение
абитуриентов

5.

5 рекрутинговых компаний, работающих на территории КНР

ДВС

Привлечение
абитуриентов

В 2016 г. – участие в международной образовательной выставке China Education Expo-2016 в Пекине, 2 рекрутинговые
поездки по провинциям Хунань, Хэнань, Анхой, Гуйчжоу, Шандунь.
В 2017 г. - профессионально-ориентационные мероприятия для китайских абитуриентов на базе Хэйлунцзянского
международного университета, рекрутинговая поездка по школам провинций Анхой и Сычуань, участие в
международной образовательной выставке China Education Expo-2017 в Пекине.
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Членство в международных Ассоциациях, курируемых вузами КНР
1. Ассоциация азиатских университетов – членство с 2014 г.
Партнеры в рамках Ассоциации: Северо-Восточный университет, Синьцзянский университет, Хэйлунцзянский
международный университет, Чаньчунский университет.
2. Лига университетов БРИКС – членство с 2015 г.
3. Международная Ассоциация вузов Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения
реки Янцзы (Ассоциация вузов «Волга-Янцзы»)
В рамках деятельности:
1.Подписаны соглашения о сотрудничестве с Юго-западным нефтяным университетом, Сычуаньским университетом,
Сычуаньским административным университетом, компаниями PetroChina, АО "Новые технологии развития Синьцзянь
Кели".
2. В 2016-17 уч.г. в Юго-западный нефтяной университет направлено на учебу 18 студентов ИМОИиВ; в 2017-18 - 14 чел.
3. Участие представителей САЕ «Эконефть» в научных симпозиумах в провинции Сычуань (2017 г.).
4. Проведение на базе Высшей школы государственного и муниципального управления курсов повышения квалификации для
16 чиновников провинции Сычуань (ноябрь 2016 г.).
5. 12-19 мая 2017 г. Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ в рамках сотрудничества с
Сычуаньским административным институтом организовала для 16 государственных служащих Республики Татарстан курсы
повышения квалификации «Лучшие практики социально-экономического развития провинции Сычуань» (36 ак.ч.) в г. Чэнду.
4.
Союз журналистского образования вузов Китая и России (21 китайский и 14 российских университетов)
Cоздан 9 июля 2016 г. в рамках проведения Международного форума гуманитарных и социальных наук «Журналистское
образование и развитие СМИ в Китае и России» (9-10 июля 2016 г., г. Пекин, Китай).
5.
Ассоциация классических университетов России и Китая
Сотрудничество в научной и образовательной сферах, в том числе создание нового глобального рейтинга вузов.
Пекинский педагогический университет является партнером КФУ в рамках Ассоциации.
13 сентября 2017 года в г. Шэньчжэнь (КНР) прошел первый Съезд Ассоциации классических университетов России и Китая.
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6.
Ассоциация научно-технологических парков, зон высоких и новых технологий «Шелковый путь»
SRSPA — это открытое объединение, образованное на равноправной основе. В состав SRSPA входят научнотехнологические организации, агентства, оказывающие сопутствующие услуги, научно-исследовательские учреждения стран и
регионов, являющиеся участниками сотрудничества в рамках стратегических проектов Экономического пояса Шелкового пути и
Морского Шелкового пути XXI века.
Сейчас в нее входят более 110 организаций и предприятий научно-инновационной деятельности из десяти стран. Основная
цель Ассоциации – усиление кооперации и взаимовыгодных связей между организациями и предприятиями стран-участниц,
объединение ресурсов для реализации совместных проектов, содействие научно-техническому сотрудничеству. За два года
работы Ассоциация стала авторитетной и эффективной площадкой для взаимодействия участников рынка инноваций.
2. Академическая мобильность

Обучение граждан Китая в КФУ

Контингент граждан КНР в КФУ в 2018/19 уч.г.:

Бакалавриат Магистратура Специалитет
486
186
1

Аспирантура СПО
23
0

Стажеры
150

Подфак
186

Всего
1032

Входящая мобильность граждан КНР (НПР, делегации)
Год
Кол-во, чел.

2015
77

2016
87

2017
222

2018
126

Исходящая мобильность в КНР

студенты
сотрудники

2016
70
28

2017
88
59

2018
63
55
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3. Публикационная активность в Scopus

Год
Кол-во
публикаций

2015
50

2016
77

2017
85

2018
114

2019
9

всего
335

Предметные области публикаций:
Физика и астрономия
Науки о Земле и планетах
Сельскохозяйственные и биологические науки
Науки об окружающей среде
Материаловедение
Математика
Социальные науки
Биохимия, генетика и молекулярная биология
Медицина

190
47
52
24
19
29
22
21
11

Основные партнеры по публикациям:
• Китайская академия наук (67)
• Министерство образования КНР (12)
• Университет Ланьчжоу (11)
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