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Сотрудничество с Южно-Африканской Республикой
Сотрудничество с ЮАР развивается в рамках проведения совместных
исследований КФУ и Университета Претории в нефтегазовой сфере. Проф.
геологического факультета Университета Претории Аннетт Гетц (h-index – 9)
является руководителем Open-lab «Стратиграфия нефтегазоносных
резервуаров позднего палеозоя» на базе Института геологии и нефтегазовых
технологий КФУ.
Входящая мобильность:
 Муфтий ЮАР Ибрахим Дассаи принял участие в международной
конференции "Инновационные технологии в совершенствовании
учебного процесса в мусульманских учебных заведениях", которая
прошла на базе Института международных отношений и востоковедения
КФУ 27-30 октября 2013 года.
 24-25 января 2014 года КФУ посетил Посланник Политического отдела
Посольства Южно-Африканской Республики в РФ г-н Хенри
Робенхаймер в рамках визита группы послов африканских государств в
РФ в КФУ. В ходе визита г-н Робенхаймер имел возможность
ознакомиться с деятельностью лабораторного комплекса университета,
работой ведущих институтов КФУ, условиями проживания иностранных
студентов в студенческом кампусе «Деревни Универсиады». По итогам
визита в Посольство ЮАР в РФ было направлено приглашение к участию
в грантовой программе КФУ для обучения по программам специалитета,
магистратуры и аспирантуры. Заявок от граждан ЮАР не поступило.
 В 2015 г. КФУ посетило 8 граждан ЮАР (участие в международных
конференциях по экономике и геологии).
 19-20 мая 2017 года - участие в XXV международной конференции
NISPAcee профессора из Южной Африки Хендри Кроукемпа,по
результатам которого планируется подписание меморандума с
Университетом Фри Стейт.
 30 января 2017 года - представители посольства Южноафриканской
республики в РФ в лице г-на Даламба и г-на Нехуджига встретились с
проректором по внешним связям КФУ Линаром Латыповым. Стороны
обсудили перспективы расширения партнерства Казанского федерального
университета с вузами и научно-исследовательскими центрами
иностранного государства.

Исходящая мобильность:
В июне 2014 года в городе Почефструм (ЮАР) прошли соревнования
Первенства мира по классическому пауэрлифтингу, где
студентка
факультета физической культуры Елабужского института КФУ Анна
Филимонова, представляющая Республику Татарстан, завоевала 3 золотые
награды.
В 2015 г. сотрудник Департамента внешних связей и 2 студента выехали
в ЮАР для участия в рекламно-информационном туре «Школьный десант» с
целью привлечения абитуриентов.
В 2016 г. старший научный сотрудник Института геологии и
нефтегазовых технологий выезжал в г. Кейптаун с целью участия в
международном геологическом конгрессе.
Обучение граждан ЮАР:
В 2016/2017 учебном году в КФУ прошел обучение 1 гражданин ЮАР
по специальности «лечебное дело».
На данный момент в КФУ работает профессор геологического
факультета Университета Претории Аннетт Гетц (h-index – 9), которая
возглавляет Open-Lab «Стратиграфия нефтегазоносных резервуаров позднего
палеозоя».
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