Сотрудничество КФУ с научно-образовательными центрами Чешской Республики
По состоянию на февраль 2020

Сотрудничество Казанского федерального университета с научно-образовательными центрами Чехии ведется по
нескольким направлениям: создание совместных образовательных программ, участие в совместных научных проектах,
двусторонняя мобильность сотрудников и студентов, совместные публикации и др.
Партнеры:
• Чешский технический университет в Праге (Меморандум о взаимопонимании, Соглашение о реализации
магистерской программы двух дипломов)
• Масариков университет (Меморандум о взаимопонимании, Соглашение об обмене обучающимися)
• Университет Менделя в г. Брно (Меморандум о взаимопонимании, Соглашение об обмене обучающимися,
сотрудничество по программе Erasmus+)
• Университет Палацкого (Соглашение о научно-техническом сотрудничестве)
• Технологический университет в г. Брно (Меморандум о взаимопонимании)
• Южно-Моравский центр международной мобильности (Договор о сотрудничестве)
• Западночешский университет (Университет Западной Богемии г.Плзень) (Соглашение о сотрудничестве)
Научное сотрудничество
Партнер

Область научного сотрудничества

Чешский технический университет в Праге

o Научные исследования в области операторных алгебр, квантовой
вероятности и квантового функционального анализа.
o Биомедицинская и Клиническая Технология

Университет Палацкого

o Проект «Повышение эффективности первичного скрининга
биологически
активных
соединений
с
использованием
вычислительных моделей»

Открытие Центра русского языка и культуры в Масариковом университете
В мае 2015 года создан Центр русского языка и культуры на базе Масарикова университета. Центр осуществлял
поддержку, популяризацию и развитие русского языка и культуры в Чешской Республике. Деятельность Центра была
направлена на привлечение чешских студентов, заинтересованных в обучении русскому языку, а также и по другим
образовательным программам КФУ.
Чешский центр в КФУ
18 июня 2014 года в ходе визита делегации Южно-Моравского Края во главе с Губернатором Южно-Моравского Края
Чешской Республики г-ном Михалом Гашеком было подписано Соглашение о сотрудничестве с Южно-Моравским
центром международной мобильности об открытии Чешского центра в КФУ. Официальное открытие Чешского Центра
состоялось 2 октября 2014 года. Начиная с 2014/2015 учебного года, в центре ежегодно работает преподаватель
чешского языка.

Контингент граждан Чехии в КФУ в 2019/ 2020 уч.г.
В текущем учебном году в КФУ обучаются 4 стажера и 1 слушатель Подготовительного факультета – граждане
Чешской Республики.
Академическая мобильность
Исходящая мобильность студентов и сотрудников
2015

2016

2017

2018

2019

Сотрудники

38

30

23

34

22

Обучающиеся

2

14

30

13

19

Входящая мобильность студентов и сотрудников
2017

2018

2019

2020

Сотрудники

11

5

1

-

Обучающиеся

16

1

4

2

Елабужский институт КФУ активно сотрудничает с Западночешским университетом в сфере академической
мобильности преподавателей и студентов.
В мае 2019 года преподаватели Елабужского института КФУ совершили визит в Западночешский университет с
целью представить результаты научного исследования в рамках совместного международного проекта Чехии, России и
Польши по проблемам инклюзивного образования.
В августе 2019 года Елабужский институт в свою очередь приветствовал руководителя русского центра при
Западночешском университете Власту Клаусову.

Публикационная активность
Согласно базе данных SCOPUS в период с 2016 по 2019 год учеными КФУ было подготовлено 245 совместных
публикаций, выполненных в коллаборации с учеными из различных научно-образовательных организаций Чешской
Республики.
Год

2016

2017

2018

2019

2020

Количество совместных
публикаций

50

50

70

60

6

По предметным областям:
Предметная область

Количество совместных
публикаций

Физика и астрономия

185

Науки о Земле и планетах

37

Инженерия

30

Математика

23

ИТ

15

