
Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета 
с научно-образовательными учреждениями  

Азербайджанской Республики 
По состоянию на сентябрь 2021 г. 

I. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В КФУ 

Количество обучающихся граждан Азербайджанской Республики в КФУ в 2016-2021 гг.: 

Учебный год 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
Обучающиеся 57 63 69 69 57  

 

В 2021/22 уч. году в КФУ обучаются 52 гражданина Азербайджанской Республики: 

Бакалавриат 34 

Магистратура 7 

Специалитет 3 

Аспирантура 6 

Слушатели 2 

Всего 52 
 

II. СОТРУДНИЧЕСТВО 

Казанский федеральный университет реализует сотрудничество с организациями 

Азербайджанской Республики в рамках следующих действующих соглашений: 

№ Партнерская организация Тип соглашения Срок действия 
1 Бакинский государственный 

университет, г. Баку  
Договор о 
сотрудничестве; 
Меморандум о 
взаимопонимании 

2012 - 2023  
2018 - 2023  

2 Азербайджанский технический 
университет, г. Баку  

Договор о 
сотрудничестве 

2019 – 2024  
 

3 Бакинский славянский 
университет, г. Баку  

Меморандум о 
взаимопонимании 

2019 – 2024  
 

 

Членство в международных Ассоциациях, курируемых вузами Азербайджанской 

Республики: 

Ассоциация российских и азербайджанских вузов 

С 2015 года КФУ является членом Ассоциация российских и азербайджанских вузов. 

Координатором деятельности российских участников является Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, с азербайджанской стороны Ассоциацию курирует 

Сунгаитский государственный университет.  
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23-24 апреля 2021 г – состоялась международная конференция «Россия – Азербайджан: 

исторический опыт межнационального и межконфессионального согласия». Мероприятие 

инициировано АНО «Институт исследований Центральной Азии», функционирующей на базе 

Института международных отношений КФУ. Конференция была посвящена вопросам 

межнационального и межконфессионального согласия, созданию международной диалоговой 

площадки между Россией и Азербайджаном в целях консолидации обществ двух стран для 

формирования предпосылок к устойчивому развитию в социально-гуманитарной сфере. 

III. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Исходящая мобильность сотрудников КФУ (количество поездок) 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 
Сотрудники 5 4 10 12 5* 

в том числе онлайн – 5 

 

IV. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

Сотрудники КФУ совместно с коллегами из научно-образовательных центров Азербайджанской 

Республики опубликовали 26 научных работ в период с 2018 по 2021 гг. (по данным Scopus). 

Год 2018 2019 2020 2021 
Публикации 10 11 4 1 

 

Основные области совместных исследований (количество публикаций с учетом смежных 

областей): 

Физика и астрономия (13); 

Материаловедение (11); 

Инженерное дело (6); 

Бизнес, менеджмент и бухгалтерский учет (5); 

Экономика, эконометрика и финансы (2). 

 

Профессоры кафедры международного и европейского права юридического факультета 

КФУ Курдюков Г.И. и Валеев Р.М. являются членами редколлегии международного научного 

журнала «Азербайджанский юридический журнал» (г. Баку).  

Профессор кафедры общего языкознания и тюркологии ИФМК КФУ Юсупова А.Ш. с 

2014 г. является членом редколлегии международного научного журнала Азербайджана 

«Turkologiya». 

 

2 
 



 

V. НАГРАДЫ  

Профессор кафедры международного и европейского права Юридического 

факультета КФУ Валеев Р.М. 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 75-летним юбилеем». Грамота подписана ректором БГУ 

А.М. Маггерамовым. 

В ходе научной встречи молодых дипломатов 04.12.2017 г., 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 вручил ректору КФУ 

И.Р. Гафурову диплом «Посол культуры» за вклад в развитие международных связей и 

воплощение в жизнь множества международных проектов. 
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