По состоянию на декабрь 2018г.

Сотрудничество КФУ с ИР Иран
Соглашения о сотрудничестве
Области сотрудничества
1. Меморандум о взаимопонимании с Тегеранским Медицина
Биотехнологии
университетом (2016 г., 2018 г.)
Инженерия
IT-технологии
Физика
Химия
2.

Меморандум
о
взаимопонимании
с Приоритетные научные направления университета
Автономным благотворительным фондом «Астан
Кудс Разави» (2018 г.)

3. Дорожная карта с Мешхедским университетом он-лайн лекции в области геологоразведочных работ,
им. Фирдоуси (2017 г.), Протокол о намерениях вычислительной математики.
(2017 г.).

4. Дорожная
карта
по
сотрудничеству
с Биомедицинское направление:
Университетом Тарбиат Модарес совместно с 1) непрерывное сотрудничество в области исследований
Тегеранским медицинским университетом и эпилепсии (между проф. А.А. Ризвановым и проф.
Хаджех)
Тебризским университетом (2017 г.)
2) Организация международных конференций по
конкретным областям биомедицины. 3) Установление
Меморандум
о
взаимопонимании
с студенческой обменной программы (биологические
Университетом Тарбиат Модарес (2014 г.)
науки, фармацевтика, медицина, физиология и др.).
3) Установление краткосрочных программ и летних школ

для магистрантов и аспирантов (биологические науки,
фармацевтика, медицина, физиология и др.).
4) Инициация совместных программ по магистратуре и
аспирантуре или совместное научное руководство по
магистратуре и аспирантуре (как минимум 5 студентов).
5) Установление основ для совместных
постдокторальных проектов.
5. Договор с Андишех Яран Жаван Институт (2017 Оказание услуг по подбору иностранных обучающихся
г.)

6. Меморандум о взаимопонимании с Мешхедским Право и политические науки
Мировые политические и экономические процессы
университетом им. Фирдоуси (2016 г.)
Исламоведение
Преподавание русского языка и культуры
Подготовка специалистов-иранистов
Исследовательская работа по
изучению персидских
манускриптов, хранящихся в архивах КФУ и
Национальном архиве Республики Татарстан
7. Соглашение о научном сотрудничестве с Фемтосекундная
спектроскопия,
времяразрешенная
магнитооптика
и
магнитоплазмоника
(лица,
Университетом им. Шахида Бехешти
осуществляющие взаимодействие – с.н.с. Центра
(2015 г.)
квантовых технологий КФУ Юсупов Р.В. и доцент
Физического факультета УШБ Сейеда Мехри Хамиди);
Микроскопия традиционного и усиленного зондом
комбинационного рассеяния (доцент кафедры оптики и

нанофотоники Института физики КФУ Харинцев С.С. и
профессор Физического факультета УШБ Сейедхасан
Тавассоли);
Спинтроника (зав. кафедрой физики твердого тела
Института физики КФУ профессор Тагиров Л.Р. и доцент
Физического факультета УШБ Сейеда Мехри Хамиди);
Оптическая томография мозга и оптогенетика (в.н.с.
Института фундаментальной медицины и биологии КФУ
Хазипов Р.Н. и Институт когнитивных исследований и
изучения мозга УШБ (профессор Хамид Латифи, д-р
Мохаммед Исмаил Зибайи).
Преподавание русского языка и культуры
8. Меморандум о взаимопонимании, Тебризский Приоритетные научные направления университета
университет (2015 г.)
9. Центр
иранских
исследований
колледжа Международные отношения, иранистика, персидский
Пемброк Кембриджского университета (2015 г.) язык, литература, культура и история.
10.Меморандум
о
взаимопонимании
с Приоритетные научные направления университета
Технологическим университетом им. Шарифа
(2014 г.)
11.Национальный институт генной инженерии и Медицина
Биотехнологии
биотехнологий (2014 г.)
Инженерия

12. Фонд Саади (2014 г.)

Организация и проведение научных конференций
Развитие академической мобильности преподавателей и
студентов
Совместные исследования
Подготовка рецензии на учебник по персидскому языку
д-ра Сахраи "Чтение с удовольствием"
Организация языковой стажировки в Исламской
Республике Иран для студентов КФУ (7 студентов в
2015г., 2 студента в ИМОИиВ прошли стажировку с
31.01.2017 г. по 13.02.2017 г.
13. Базовый меморандум о понимании в области Приоритетные научные направления университета
научного и образовательного сотрудничества с
Международным университетом имени Имама
Хомейни

Нефтегазовые технологии
В рамках OpenLab «Лаборатория разработки полимербитумных органических вяжущих» (рук. - проф., д.т.н.
Кемалов Р.А.) проводятся совместные исследования с
иранскими научно-образовательными организациями.
Младшим научным сотрудником указанной OpenLab
является гражданин Ирана Абаас Мустафа.

Области исследований
с Научным институтом нефтяной промышленности Ирана
– по технологиям каталитической очистки нефти от общей
серы.
С Университетом им. Шахида Бехешти, Университетом
Тарбиат Модарес, Технологическим университетом им.
Шарифа – исследования по облагораживанию нефти и
природных
битумов,
моделированию
разработки
месторождений,
созданию
нанокомпозиционных
материалов для проектирования и разработки составов
полимер-битумных органических вяжущих, синтезу

объемных нанокристаллических материалов депрессорнодиспергирующих присадок в процессах облагораживания
нефтей и нефтяных топлив, энерго-ресурсосберегающим
природоохранным
технологиям,
разработке
и
практической реализации экспресс методов качественного
и количественного анализа нефти и нефтепродуктов.
Иранистика в КФУ
С декабря 2008 года на базе кафедры Восточных В рамках деятельности Центра организуются регулярные
языков и культур осуществляет научную и курсы по персидскому языку, к которым привлекаются
культурную деятельность Центр иранистики (рук. аспиранты КФУ - граждане Ирана.
Ахмедова М.Н.).
Центр иранистики проводит мероприятия, посвященные
традиционным иранским праздникам «Навруз», «Шабе
Ялдо» и вечера персидской поэзии.
Так, с 13 по 20 марта 2017 г. прошла Неделя персидского
языка в КФУ. Были организованы:
• конкурс письменных работ по литературе, культуре и
истории Ирана на персидском языке. В качестве
жюри на конкурс были приглашены представители
Генконсульства ИРИ в г. Казани и и.о. Генерального
консула г-н Эгбали Зарч.
• визит Советника Посла ИРИ в России по культурным
вопросам г-на Ходжат аль-Ислама
• открытая лекция профессора Тегеранского

университета г-на Акбари Джедди на тему
«Ценность женщины в исламе».
• презентация аспиранта 2 курса Института
филологии и межкультурной коммуникации Али
Мухаммадпура на тему «Философия знаков и
символов в иранском искусстве»
Студенты Казанского федерального университета
ежегодно принимают участие во всероссийских
олимпиадах по персидскому языку, на базе Института
стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова. 22
января 2016 г. прошла 12-я Международная универсиада
по персидскому языку, организованная при участии
Культурного Представительства при Посольстве Ирана в
Москве. От Института международных отношений,
истории и востоковедения в ней приняли участие доцент
Р.Т.Юзмухаметов (член жюри) и пять студентов:
М.Сейитмедов (2 курс), И.Садыков (3 курс), Р.Гилманов (4
курс), А.Гаязов (4 курс), И.Низамеев (4 курс). В номинации
«письменный перевод» 1-ое место занял студент 2-го курса
Махарам Сейитмедов.
К. ист.н., библиограф Отдела рукописей и редких книг НБ
КФУ А. А. Арсланова с книгой «Описание рукописей на
персидском языке Научной библиотеки им. Н.И.
Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального
университета» стала лауреатом 1-ой региональной премии

«Книга года: Ислам и Иран в русскоязычном
пространстве», вручение которой состоялось в Москве 1
декабря 2016 года

Информация о гражданах Исламской Республики Иран, обучающихся в КФУ
В 2018/2019 уч. году на обучении в КФУ числятся 85 иранских граждан, в том числе 1 бакалавр, 6 магистров, 67
специалистов, 11 аспирантов.
Защита диссертационных исследований аспирантами из Ирана в 2016 – 2017 гг.
ФИО аспиранта

Тема

Научный руководитель

Солеймани Насим

«Дистанционные
д.пед. н., проф. Кирилова Г.И., Институт вычислительной
технологии обучения математики и информационных технологий
в контексте
обеспечения качества
подготовки Магистров
в России и Иране»
(2016 г.)

МохеббиФар
Мохаммад Реза

«Влияние квантовых
флуктуаций при
взаимодействии
квантовой точки с
фермионным
резервуаром на
волновые функции и

д. физ-мат., проф. Гайнутдинов Р.Х., Институт физики

спектральные
характеристики
изучаемых фотонов»
(2016 г.)
Акбари Мохсен
Хоссейн

«Трехфотонное
ф.-м. н., проф. Калачев А.А., Институт физики
спонтанное
параметрическое
рассеяние света и
квантовые логические
операции в кольцевых
микрорезонаторах»
(2017 г.)

Публикационная активность
2018 г.
За период с 2015 по 2018 г. учеными КФУ было подготовлено 140 научных публикаций в сотрудничестве с коллегами из
университетов Ирана.

2015
2016
2017
2018

21
46
39
34

Основные области:
Физика и астрономия -117
Инженерия -13
Математика -8
Социальные науки -7
Визиты делегаций Республики Иран в КФУ (2016-2018 гг.)
Направление
Визит делегации Министерства
иностранных дел ИРИ в РФ в
Казанский международный
лингвистический центр КФУ. Целью
визита стало обсуждение вопроса
подготовки молодых дипломатов со

Сроки
11 февраля 2016 г.

Результаты
Результатом встречи стал приезд 8
иранских дипломатов для изучения
русского языка. Период обучения - 10
месяцев (апрель-декабрь 2016). По
итогам обучения дипломаты прошли
обязательное тестирование на знание

знанием русского языка.

русского языка как иностранного
(TORFL).

Выездное заседание международных
комитетов XXVIII Международной
олимпиады по информатике, в состав
которых, среди прочих
международных экспертов, вошли
доценты Технологического
Университета им. Шарифа Хамид
Зарраби Задех и Мохаммад Али Абам,
сотрудник компании «Google»
Мохаммад Махдиан, представитель
Министерства Ирана Хассан
Махдихани.

13-17 февраля 2016 г.

На базе ресурсного центра по
развитию исламского и
исламоведческого образования
Института международных
отношений, истории и востоковедения
состоялась лекция профессора
Тегеранского университета Акбари
Джедди «Роль женщины в
современном Иране».

29 марта 2016 г.

Официальный визит делегации
Института физики Университета им.

25-28 сентября 2016 г.

XXVIII Международная олимпиада по
информатике состоялась в августе
2016 г. на базе КФУ. Команда Ирана
заняла третье место по общему
количеству медалей.

Шахида Бехешти в составе 12 человек
для участия в совместном научном
семинаре «Современные тенденции в
науках о материалах».
Участие и.о. руководителя
Генерального Консульства Исламской
Республики Иран в г. Казань
Алибеман Эгбали Зарч в открытии III
международной зимней школы
«Современное исламское право и
экономика России»

19 декабря 2016 г.

Участие и.о. руководителя
Генерального Консульства Исламской
Республики Иран в г. Казань
Алибеман Эгбали Зарч в проведении
национального праздника Шабе-йалдо
на базе Центра иранистики КФУ

20 декабря 2016 г.

Преподавание персидского языка
проф. Дадрас Сеййед Мехди

1.04.2017 – 29.05.2017

Университет Алламе Табатабаи
Визит руководства рекрутинговой
компании «Андищех Яран Жаван
Институт»

6-12.02.2017

Подписание договора оказания услуг
по подбору иностранных
обучающихся

Визит представителей МИД ИР Иран

25-26.05.2017

Достигнуты договоренности по
исследованию рукописей, хранящихся
в архивах и библиотеках Ирана и
КФУ; по совместным исследованиям и
экспертной деятельности в области
номинирования объектов всемирного
наследия в Иране и России по
культурному маршруту Великого
шёлкового пути

Визит руководителя бюро по
научному и культурному
сотрудничеству Мешхедского
университета им. Фирдоуси – Др.
Вахедиана

17-21.07.2017

Проведены встречи с институтом
геологии и нефтегазовых технологий;
институтом физики; химическим
институтом им. А.М. Бутлерова;
институтом вычислительной
математики и информационных
технологий; институтом психологии и
образования; высшей школой
информационных технологий и
информационных систем;
инженерным институтом; институтом
международных отношений, истории и
востоковедения. Запланирован визит
делегации Мешхедского университета
им. Фирдоуси в сентябре 2017 года

Визит делегации во главе с

18.07.2017

Продемонстрирован Центр

губернатором провинции ХорасанРезави в ИМОИиВ
Визит представителя Университета
Тарбиат Модарес – Хасана Агдасиниа

иранистики ИМОИиВ КФУ
28-30.09.2017

Посещение ведущих лабораторий
КФУ в области инижиниринга
технологии нефтедобычи –
лабораторию катализа,
внутрипластового горения,
материаловедения Химического
института им. А.М. Бутлерова, НОЦ
«Освоение природных битумов», НОЦ
«Инженерно-геологических и
геофизических изысканий» Института
геологии и нефтегазовых технологий.
Достигнута договоренность о
сотрудничестве в области катализа и
нефтедобычи

Визит представителей делегации
Мешхедского университета им.
Фирдоуси

2-4.10.2017

Проведены ряд рабочих встреч с
Химическим институтом
им.Бутлерова, Институтом геологии и
нефтегазовых технологий, Институтом
международных отношений, истории и
востоковедения, Институтом
вычислительной математики и
информационных технологий,
Институтом физики, Институтом

филологии и межкультурных
коммуникаций им.Л.Толстого,
Институтом психологии и
образования.
Подписана Дорожная карта по
развитию сотрудничества
Открытая лекция Чрезвычайного и
Полномочного посла ИР Иран Мехди
Санаи «Сотрудничество России и
Ирана. Роль университетов в развитии
отношений».

10.10.2017

Институт международных отношений,
истории и востоковедения

Визит делегации Университета
Тарбиат Модарес, Тегеранского
медицинского университета и
Тебризского университета

11-12 октября 2017

Делегация посетила лаборатории
Института фундаментальной
медицины и биологии, Химического
института им. А.М. Бутлерова.
По результатам визита была
подписана Дорожная карта по
развитию сотрудничества.

Визит проректора по научной
деятельности Бехруза Абтахи

6-7.12.2017

Рабочая встреча с аспирантами –
гражданами Ирана, обучающимися в
Институте геологии и нефтегазовых
технологий и Химическом институте
им. А.М. Бутлерова, обсуждение

возможных путей сотрудничества
Официальный визит представителя
Верховного лидера по делам хаджа и
паломничества ИРИ, руководителя
хадж-миссии Сейед Али Гази Аскар;
начальника управления по публичной
дипломатии МИД ИРИ Мохаммад
Хосейн Мирза Агаи;
Имама Соборной мечети Ахле сунна
Провинции Гулистан Абдолбасет
Нуризад;
руководителя Культурного
представительства при Посольстве
ИРИ в РФ Реза Малеки;
советника Посольства ИРИ в РФ
Хасан Шах Хосейни;
Атташе по культуре Посольства ИРИ в
РФ Махди Саадат Нежад;
эксперта по культуре Культурного
представительства при Посольстве
ИРИ в РФ Морзета Пурхосейн;
сотрудника Культурного
представительства при Посольстве

6.12.2017

Ректор И.Р. Гафуров принял участие в
церемонии открытия сети
международных координационных
центров “Islamica”. При совместном
участии с , Институтом
Востоковедения РАН, Культурным
представительством при Посольстве
Ирана в России, Башкирским
государственным университетом,
Институтом стран Азии и Африки
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Планируется взаимодействие в сфере
международного сотрудничества с
научными, образовательными и
культурными центрами Ирана и
России, приращения новых знаний в
области исследования ислама, истории
и духовной культуры ираноязычных
народов, подготовки
квалифицированных специалистов в
области востоковедения и иранистики.

ИРИ в РФ Кабулшо Идрисов
Визит проректора по научной
деятельности Университета им.
Шахида Бехешти Бехруза Абтахи

6.12.2017

Г-н Бехруз Абтахи встретился с двумя
аспирантами Университета им.
Шахида Бехешти, проходящих
обучение в Институте геологии и
нефтегазовых технологий КФУ и в
Химическом институте им. А.М.
Бутлерова соответственно

Визит И.о. Генерального консульства
ИР Иран г-на Алибеман Эгбали Зарча
в Елабужский филиал КФУ

24.01.2018

Рабочая встреча с руководством
Елабужского филиала КФУ. Общение
со студентами Елабужского филиала –
гражданами ИР Иран.

Визит делегации Университета
Тарбиат Модарес в Институт
фундаментальной медицины и
биологии

6-8.02.2018

Разработан план первоочередных
действий

Визит делегации Университета
Мазахеб (Университет мусульманских
толков)

16.03.2018

Определены перспективные
направления сотрудничества
университетов

Визит делегации автономного
благотворительного фонда «Астан
Кудс Разави»

23.04.2018

Определены перспективные
направления сотрудничества
университетов;
Подписан меморандум о

взаимопонимании;
Проведена открытая лекция
председателя фонда – Саида Ибрагима
Раиси
Визит делегации факультета теологии
Тегеранского университета и
Культурного представительства ИР
Иран при Посольстве ИР Иран в РФ

10.05.2018

Визит заместителя ректора
Технологического университета
Шарифа – г-на Мохаммад Махди
Науеби

21.06.2018

Подписан Меморандум о
взаимопонимании;
Определены перспективные
направления сотрудничества
университетов
Определены перспективные
направления сотрудничества
университетов; проведена подготовка
к подписанию Меморандума о
взаимопонимании и Соглашения об
обмене обучающимися

Визиты делегаций КФУ в Иран (2016, 2017, 2018 гг)
Направление
Участие проректора по внешним
связям Л.Н. Латыпова во Втором
форуме ректоров высших учебных
заведений России и Исламской

Сроки
19.10 – 20.10.2016 г.

Результаты
В рамках визита были подписаны
соглашения с Мешхедским
университетом им. Фирдоуси и
Тегеранским университетом.

Республики Иран
Научно-исследовательская работа
директора Центра иранистики
Ахмедовой Мастуры Нигмаджоновны
в Академии персидского языка в
Университете им. Шахида Бехешти

10.06-15.08.2017

Проведение научно-исследовательских
работ по редактированию "Словаря
персидского языка -фароруди" в
лексикографическом Центре при
Академии персидского языка.
Ряд рабочих встреч для ознакомления
с методикой преподавания
персидского языка для неносителей.
Рабочие встречи с администрацией
Университета Алламе Табатабаи для
последующего подписания
меморандума

III форум ректоров вузов Российской
Федерации и Исламской Республики
Иран на базе Московского
государственного университета имени
М.В. Ломоносова

27 октября 2017

Участие проректора по внешним
связям КФУ Л.Н. Латыпова в работе
заседания

Планируемые мероприятия по сотрудничеству с Ираном в 2018 г.
Мероприятие

Сроки

Организация

Саммит THE Research Excellence
Summit: Eurasia 2018 с участием
администраций Тегеранского
университета, Технологического
университета Баболь Ноширвани,
Университета Тарбиат Модарес,
Мешхедского университета им.
Фирдоуси

29-31 августа 2018 г.

Казанский федеральный университет

Рабочая поездка делегации КФУ во
Ноябрь 2018 года
главе с ректором в Технологический
университет им. Шарифа. В составе
делегации войдут: Н.Ф. Кашапов, А.Ф.
Хасьянов, С.Г. Мосин.

Технологический университет им.
Шарифа

