
Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета 
с научно-образовательными центрами Киргизской Республики  

По состоянию на сентябрь 2021 г. 

 

I. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В КФУ 

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

Учебный год 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
Обучающиеся 131 167 172 139 109 75 

 

В 2021/22 уч. году в КФУ обучаются 75 граждан Киргизской Республики: 

Бакалавриат 42 

Магистратура 16 

Специалитет 9 

Аспирантура  4 

Ординатура 4 

Всего 75 

 
Выпускники-граждане Киргизской Республики (с 2009 по 2021 гг.) 

Студенты Выпуск с 2009 по 2021   

Всего: 178, из них 
Бакалавры 107 
Магистры 25 
Специалисты 46 

Всего: 178, из них 
бюджет 49 
гослиния 90 
контракт 39 

   Аспиранты   
 

из 12 обучавшихся: 

7 человек окончили 
теоретический курс 

 1 человек с 
представлением к 
защите 

 4 человека до 
окончания срока 
обучения 
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II. СОТРУДНИЧЕСТВО НА ОСНОВЕ СОГЛАШЕНИЙ  

Казанский федеральный университет реализует сотрудничество с 16 организациями Киргизской 

Республики в рамках следующих действующих соглашений:  

№ Партнерская 
организация 

Тип соглашения / 
сроки 

Сроки 
реализации  

Направления 
сотрудничества 

1.  Кыргызско-Российский 
Славянский университет 
им. Первого Президента 
Российской Федерации 
Б.Н. Ельцина 

Меморандум о 
взаимопонимании  
 

2015-2025 Функционирует  
образовательно-
культурный центр 
«Институт Каюма 
Насыри» (с 2015 г.) 

2.  Кыргызская 
государственная 
медицинская академия 
им. И.К. Ахунбаева 

Соглашение о 
сотрудничестве  
 

2018-2023 Совместное участие в 
научных мероприятиях 

3.  Кыргызская 
государственная 
юридическая академия при 
Правительстве Кыргызской 
Республики 

Меморандум о 
взаимопонимании  
 
Соглашение об 
обмене 
обучающимися  

2018-2023 
 
 
2018-2023 

Совместное участие в 
научных мероприятиях 

4.  Кыргызский 
государственный 
университет строительства 
транспорта и архитектуры 
им. Н. Исанова 

Меморандум о 
взаимопонимании  
 

2018-2023 Сотрудничество в сфере 
образования и науки, 
совместное участие в 
научных мероприятиях 

5.  Кыргызский 
Национальный 
университет им. Жусупа 
Баласагына 

Меморандум о 
взаимопонимании  
 

2019-2024 Совместное участие в 
научных мероприятиях 

6.  Ошский технологический  
университет 

Соглашение о 
сотрудничестве  
 

2019-2024 Совместное участие в 
научных мероприятиях 

7.  Ошский государственный 
университет 

Меморандум о 
взаимопонимании  
 

2019-2024 Сотрудничество в сфере 
образования и науки 

8.  Бишкекская финансово-
экономическая академия 

Договор о 
сотрудничестве  

2019-2024 Сотрудничество в сфере 
образования и науки 

9.  Кыргызский 
государственный 
технический Университет 
имени И. Раззакова 

Меморандум о 
взаимопонимании  
 

2019-2024 Сотрудничество в сфере 
образования и науки: 
академическая 
мобильность, совместное 
участие в научных 
мероприятиях 

10.  Салымбеков университет Меморандум о 
сотрудничестве  
 

2021-2026 Сотрудничество в сфере 
образования и науки 

11.  Жалал-Абадский 
государственный 
университет имени Б. 
Осмонова 

Соглашение о 
международном 
сотрудничестве в 
сфере образования 

2021-2024 
 
 
 

Сотрудничество в сфере 
образования 
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Договор о 
сотрудничестве по 
программам 
академической 
мобильности  

 
2021-2026 

 
Академическая 
мобильность 
обучающихся 

12.  Иссык-Кульский 
государственный 
университет 
им. К. Тыныстанова 

Меморандум о 
сотрудничестве  
 

2021-2026 Сотрудничество в сфере 
образования и науки 

13.  Институт современных 
информационных 
технологий в образовании 

Договор о 
сотрудничестве  
 

2015 -
бессрочно 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки 

14.  Управление образования 
мэрии г. Бишкек 

Меморандум о 
сотрудничестве  
 

2016-
бессрочно 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки 

15.  Школа-гимназия №6 
им. И. Панфилова 

Договор о 
сотрудничестве  
 

2019- 
бессрочно 

Привлечение 
абитуриентов   

16.  Бишкекский 
автомобильно-дорожный 
колледж им. К. Кольбаева 

Меморандум о 
взаимопонимании  
 

2017-2022 Сотрудничество в сфере 
образования и науки 

 

III. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Исходящая мобильность сотрудников и обучающихся КФУ  

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Сотрудники 6 7 9 4 - 5 
Обучающиеся - - 1 3 - - 

Входящая мобильность 

3 апреля 2021 г. на юридическом факультете состоялся Международный научный круглый стол 

«Правовой статус тюркских языков: теория и практика», проведенный в рамках мероприятий 

объявленного в Республике Татарстан Года родных языков и народного единства. Участие с 

докладом д.ю.н. Э.Г. Джахиева (Кыргызко-Российский Славянский университет им. Б. Н. 

Ельцина).  

12 ноября 2020 г. 1 сотрудник Дипломатической академии МИД Киргизской Республики принял 

онлайн участие в международной конференции «Интеграционные процессы в Европе и Евразии». 

Организатором выступил Юридический факультет КФУ.  

12 - 13 марта 2020 г. –  10 представителей научно-образовательных центров Киргизской 

Республики приняли онлайн участие в Международном конгрессе социологов тюркского мира.  

Организатором выступил Институт социально-философских науки и массовых коммуникаций 

КФУ.  
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IV. СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

Согласно базе данных SCOPUS в период с 2017 по 2021 гг. сотрудники КФУ совместно с 

коллегами из научно-образовательных центров Киргизской Республики опубликовали 14 научных 

работ. 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 
Публикации 1 2 6 4 1 

Основные области совместных исследований (количество публикаций):  

Социальные науки (10); 

Искусство и гуманитарные науки (6). 

 

V. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Научное сотрудничество осуществляется в основном на базе  Института международных 
отношений (Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия, АНО 
«Институт исследований Центральной Азии») и юридического факультета (кафедра теории и 
истории государства и права, кафедра международного и европейского права).   

Организуются публичные  лекции  и круглые столы с участием представителей Кыргызко-
Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина, Научно-исследовательского и 
проектного института НИПИ «Кыргыз реставрация», Кыргызского государственного 
университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова и др. (профессор 
Д.Д.Иманкулов, проф. Э.Г. Джахиев, эксперт по стратегическому планированию программы 
ПРООН А.А.Идирисов и др.) 

С 31 марта по 3 апреля 2021 года в Казанском федеральном университете (КФУ) проходила 
Казанская модель Организации Объединённых Наций в партнерстве с Российской ассоциацией 
содействия ООН, МГИМО МИД России (в очно-дистанционном формате с использованием 
электронной площадки Zoom). Казанская модель ООН – это уникальная площадка для дискуссий, 
дебатов с целью выявления широкого спектра интересов, позиций, мнений. На базе Института 
международных отношений КФУ состоялся Международный круглый стол «Международные 
организации и проблемы безопасности в Центральной Азии» с участием делегатов из Киргизии; 
на базе юридического факультета – Международный научный круглый стол «Правовой статус 
тюркских языков: теория и практика», проведенный в рамках мероприятий объявленного в 
Республике Татарстан Года родных языков и народного единства.  

28.06-02.07.2021 г. участие представителей Кыргызско-Российского Славянского университета им. 
Б. Н. Ельцина в международной летней школе по правам человека в составе консорциума вузов по 
реализации магистерской программы "Международная защита прав человека". 

На 2022-2025 гг. совместно с Институтом археологии и истории Академии наук Киргизской 
Республики планируется реализация культурно-исторического научно-исследовательского 
проекта (в рамках проекта «Великий Шелковый путь») руководитель от КФУ Ситдиков А.Г.   
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VI. ВИЗИТЫ 

2 сентября  2021 г. - Встреча ректора КФУ И.Р. Гафурова с  представителями Салымбеков 

университета. Цель визита – обсуждение перспективных направлений сотрудничества в сфере 

образования и науки, формирования современных программ с целью обеспечения высокой 

конкурентной способности выпускников на рынке труда, а также создания сетевых проектов, 

подразумевающих общую научно-исследовательскую деятельность с развитием и 

совершенствованием клинической базы.   

28 июля 2021 г. - В выставочном центре «Казань Экспо» в рамках XII Международного 

экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021» состоялась встреча 

делегации Киргизской Республики с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Во 

встрече также принимал участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 

21-24 июня 2021 г. - визит представителя Киргизского национального университета 

им. Ж.Баласагына в рамках визита представителей педагогических и классических вузов Киргизии 

и Узбекистана в КФУ. 

12 июня 2021 г. - ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с  

полномочным представителем Кабинета министров Кыргызской Республики в Иссык-Кульской 

области Мирбеком Кожоевым. 

10 июня 2021 г. - в рамках рабочей поездки представителей КФУ в Киргизскую Республику 

состоялась встреча ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова с 

Председателем Кабинета министров Киргизской Республики Улукбеком Мариповым. 

10 июня 2021 г. - ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с 

руководителем Дипломатической академии МИД Киргизской Республики Чинарой Адамкуловой. 

09 июня 2021 г. - в рамках рабочего визита делегации КФУ в Киргизсую Республику на площадке 

Министерства образования и науки Киргизии состоялось обсуждение развития эффективного 

сотрудничества в научно-образовательной сфере между двумя дружественными государствами. В 

мероприятии принимали участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, заместитель 

министра образования и науки Киргизской Республики Нурлан Омуров, проректор по внешним 

связям КФУ Тимирхан Алишев, а также ректоры Бишкекского государственного университета им. 

К. Карасаева, Киргизского государственного университета строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н. Исанова и Киргизского государственного технического университета им. И. 

Раззакова. 

09 июня 2021 г. - Ректор КФУ И.Р. Гафуров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

РФ в Киргизской Республике Николаем Удовиченко. 
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09 июня 2021 г. -  в рамках рабочего визита делегации КФУ в Киргизскую Республику подписан 

Меморандум о взаимопонимании между КФУ и Учреждением «Салымбеков Университет», а 

также с Иссык-Кульским государственным университетом им. К.Тыныстанова. 

29 апреля 2021 г. - в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан состоялась встреча 

Премьер-министра Киргизской Республики Улукбека Марипова с представителями деловых 

кругов, в состав которой также вошел ректор КФУ И.Р. Гафуров. 

29 апреля 2021 г. - Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ посетил Министр 

энергетики и промышленности Киргизской Республики Кубанычбек Турдубаев. Во встрече 

приняли участие руководство КФУ и представители ИГиНГТ. 

27 апреля 2021 г. - КФУ посетила делегация Киргизской Республики во главе с Чрезвычайным и 

полномочным послом Киргизской Республики в Российской Федерации Гульнарой-Кларой Самат 

с целью обсуждения вопросов сотрудничества в научной и образовательной сферах. 

8 -10 апреля 2021 г. -  в Бишкеке прошла IX Выставка российских образовательных организаций, в 

которой принял участие представитель Елабужского института КФУ. 

 

VII. ДРУГОЕ 

Ректор КФУ был удостоен почетного звания Киргизской Республики «Ысык-Көл облусунун 

даанышманы», а также ему был вручен орден за значительный вклад в социально-политическое 

развитие, укрепление межнационального единства, дружественных связей между народами 

Кыргызстана и Татарстана, приумножение интеллектуального и духовного богатства, воспитание 

подрастающего поколения. 

 

VIII. ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

− открытие филиала КФУ в гг. Бишкек и Каракол. Целью создания филиалов является 
подготовка высококвалифицированных кадров для Киргизской Республики, а также для 
Российской Федерации на территории Киргизской Республики по востребованным для 
экономики и социальной сферы направлениям: экономика, биомедицина и фармацевтика, 
геология, ИТ- и машиностроение, подготовка педагогических кадров; 

− реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программам по русскому 
языку как иностранному (краткосрочные интенсивные программы): «Русский язык и 
культура» и «Практика русской речи для иностранных граждан», «Методика преподавания 
русского языка как иностранного» с применением дистанционных образовательных 
технологий»; 

− реализация краткосрочных научных стажировок, программ повышения квалификации и 
профессиональных стажировок для сотрудников вузов Киргизской Республики в областях, 
представляющих взаимный интерес (по согласованию); 
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− реализация совместных исследований, а также организация  совместных научных 
заседаний в рамках VIII Международного Форума по педагогическому образованию в 2022 
году.  
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