
 
Сотрудничество Казанского федерального университета с научно-

образовательными центрами Республики Казахстан 
по состоянию на июль 2021 г.  

I. КОНТИНГЕНТ  

В 2020/2021 уч. году в КФУ обучается 658 граждан Республики Казахстан. 

 Количество 

Бакалавриат 475 

Магистратура 72 

Специалитет 85 

Аспирантура 26 

Всего 658 

 

Распределение по учебным подразделениям КФУ: 

Учебное подразделение  бакалавры, 
магистры, 
специалисты 

аспиранты, 
ординаторы 

Институт фундаментальной медицины и биологии 73 5 

Институт экологии и природопользования 29   

Институт геологии и нефтегазовых технологий 25 4 

Институт международных отношений 98 3 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского 15   

Институт физики 38 2 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 9 1 

Юридический факультет 33 6 

Институт вычислительной математики и информационных 
технологий 

27   

Институт филологии и межкультурной коммуникации 28 4 

Институт социально-философских наук и массовых 
коммуникаций 

37   

Институт психологии и образования 41   

Институт информационных технологий и 
интеллектуальных систем 

16   

Институт управления, экономики и финансов 122 1 
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Инженерный институт 24   

Высшая школа бизнеса КФУ     

КФУ (Казань) 615 26 

Набережночелнинский Институт  КФУ 12   

Елабужский Институт КФУ 5   

Итого по КФУ 632 26 

 658 

 

II. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

Казанский федеральный университет реализует сотрудничество в рамках заключенных 
соглашений с 26 научно-образовательными центрами Республики Казахстан: 

№ Партнер  Название 
договора/ 
соглашения 

Срок 
реализации 

Области сотрудничества 

1.  Евразийский 
национальный 
университет им. 
Л.Н. Гумилева 

Меморандум о 
взаимопонимании 

Договор о 
создании НОЦ 
Институт Каюма 
Насыри  

Договор о 
совместной 
подготовке кадров 
по 
образовательным 
программам 

2013-2023 

 

2014-2022 

 

2019-2026 

Функционирование Института 
Каюма Насыри в ЕНУ, 
совместные исследования в 
области тюркологии; 

Реализация совместной 
магистерской программы 
«Европейское и международное 
бизнес-право» по направлению 
«Юриспруденция» (с 2019 г.) 

Прохождение обучения в 
рамках ДПО «Методы 
математического и 
дидактического моделирования 
в физико-математическом 
образовании и в астрономии»  - 
13 магистров ЕНУ (март, 
2020 г.) 

2.  Алматы 
Менеджмент 
университет 

Соглашение об 
обмене 
обучающимися 

Меморандум о 
взаимопонимании 
и научном обмена 

2016-2021 
(на этапе 
продления) 

2019-
бессрочно 

Стажировки и обмены 
студентами – 
в 2020/21 уч.г. 1 студент вуза-
партнера проходит семестровое 
обучение в КФУ 

3.  Западно-
Казахстанский 
государственный 

Соглашение о 
сотрудничестве в 
области высшего, 

2017-2022 
 
 

Участие в совместных 
конференциях  
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университет 
им. М. Утемисова 

послевузовского 
образования и 
науки 
 
Договор о 
сотрудничестве 

 
 
 
 
2021-2026 

4.  Восточно-
Казахстанский 
государственный 
технический 
университет 
им. Д. Серикбаева 

Меморандум о 
сотрудничестве 

2018-2023 Сотрудничество в области 
науки, образования и 
подготовки специалистов 
высокой квалификации 

5.  Казахский 
национальный 
педагогический 
университет 
им. Абая 

Соглашение о 
научной 
стажировке 
магистрантов и 
докторантов 

2013-2023 Участие в совместных 
конференциях 

6.  Актюбинский 
региональный 
государственный 
университет имени 
К. Жубанова  
 

Договор о 
сотрудничестве 
 
Договор о 
сотрудничестве  

Меморандум о 
взаимопонимании   

Соглашение об 
обмене 
обучающимися 

2013-
бессрочно 

2016-
бессрочно 

 

2018-2023 

 

2018-2023 

Стажировки и обмены 
студентами и НПР – 2 студента 
вуза-партнера прошли 
семестровое обучение в КФУ в 
2019/20 уч.г. 

7.  Казахский 
государственный 
женский 
педагогический 
университет  

Соглашение о 
сотрудничестве 

2019-
бессрочно 

Научные исследования, участие 
в научных конференциях 

8.  Казахский 
национальный 
университет имени 
Аль-Фараби 

Соглашение о 
сотрудничестве 

2014-
бессрочно 

Участие в совместных 
семинарах и конференциях 

9.  Павлодарский 
государственный 
университет 
им. С. Торайгырова 

Соглашение о 
международном 
академическом 
обмене 

2020-2025 Стажировки и обмены 
студентами и НПР, участие в 
совместных конференциях 

10.  Институт 
археологии им. 
А.Х. Маргулана 

Соглашение о 
сотрудничестве 

2017-
бессрочно 

Научные исследования в рамках 
проекта «Шелковый путь» 

11.  Северо-
Казахстанский 
государственный 
университет им. 
Монаша Козыбаева 

Договор о 
сотрудничестве 

2017-2022 Стажировки и обмены 
студентами и НПР 

3 
 



 
12.  Казахский 

национальный 
исследовательский 
технический 
университет им. 
К.И. Сатпаева 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2018-2023 Стажировки казахских 
студентов и преподавателей 

13.  Восточно-
Казахстанский 
государственный 
университет 
им. Аманжолова 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2018-2023 Стажировки казахских 
студентов и преподавателей 

14.  Актюбинский 
медицинский 
колледж имени 
героя Советского 
Союза Манщук 
Маметовой 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2019-2024 Привлечение и обучение 
казахских студентов 

15.  Институт 
литературы и 
искусства 
им. Ауэзова 

Соглашение о 
сотрудничестве 

2018-
бессрочно 

Совместные исследования в 
области тюркологии 

16.  АО Финансовая 
Академия 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2020-2025 Совместные исследования в 
области экономики  

17.  Кызылординский 
университет имени 
Коркыт Ата  

Меморандум о 
взаимопонимании 

Меморандум о 
взаимопонимании 
в научно-
исследовательском 
сотрудничестве 

2020-2025 
 
 
2020-2025 

Стажировки казахских 
студентов и преподавателей 

18.  Атырауский 
университет им. Х. 
Досмухамедова 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2021-2026  Стажировки казахских 
студентов и преподавателей 

19.  Казахстанско-
британский 
технический 
университет 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2018-2023 Стажировки казахских 
студентов 

20.  Алматинский 
технологический 
университет 

Меморандум о 
взаимопонимании 
и сотрудничестве 

2017-2022  

21.  Алматинский 
университет 
энергетики и связи 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2016-
бессрочно 

 

22.  Больница 
медицинского 
центра Управления 
делами Президента 
Республики 
Казахстан 

Меморандум о 
сотрудничестве 

2019-
бессрочно 

Совместные исследования в 
области фотодинамической 
терапии 
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23.  Образовательно-

учебный центр 
Gaudeamus 

Меморандум о 
сотрудничестве 

2018-2023 Привлечение студентов  

24.  Центр 
международных 
программ 

Меморандум о 
сотрудничестве 

2018-2023 Привлечение студентов 

25.  Центр довузовской 
подготовки Kazan 
Education  

Соглашение о 
сотрудничестве 

2019-2024 Привлечение студентов 

26.  Частная компания 
"AIFC Green 
Finance Centre Ltd." 

Соглашение о 
сотрудничестве 

2021-2026  

 
 

• Руководители и специалисты компании «Professional Geo Solutions 
Kazakhstan» повысили квалификацию в Центре дополнительного образования, 
менеджмента качества и маркетинга Института геологии и нефтегазовых технологий 
КФУ (февраль-март 2020 гг.). 
 

• Проректор КФУ Т.Б. Алишев принял участие с докладом в совместном с Казахским 
национальным педагогическим университетом имени Абая вебинаре «Проектирование 
развивающей образовательной среды вуза для иностранных студентов» 21 мая 2020 года. 
 

• Школьники из Казахстана (г. Павлодар) приняли участие в VII Молодежной школе-
конференции «Космическая наука» (Space Science), которая состоялась с 15 по 18 
декабря 2020 года в КФУ. Всего в мероприятии приняли участие около 200 школьников, 
ученых, студентов, аспирантов и учителей астрономии. 
 

• С 3 по 6 марта 2020 года состоялся рабочий визит заведующего кафедрой 
востоковедения, африканистики и исламоведения Института международных отношений 
КФУ доцента Наили Мингазовой в Египетский университет исламской культуры «Нур-
Мубарак» г.Алматы Республики Казахстан. Н.Мингазова выступила международным 
экспертом комиссии по специализированной аккредитации образовательной программы 
«Иностранный язык: два иностранных языка (арабский и английский, английский и 
арабский языки)», проводимой Независимым агентством по обеспечению качества в 
образовании – IQAA. В рамках визита были определены возможности и перспективы 
сотрудничества между КФУ и принимающим Университетом Казахстана. 

 

III. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Название проекта  Партнер  Со стороны 
КФУ 

Сроки 
реализации  

Описание проекта  

«Проведение 
научно-
исследовательских 
работ геологических 
материалов» 

ТОО 
"Везерфорд-
КЭР", 
Казахстан 

Институт 
геологии и 
нефтегазовых 
технологий 

2018-2019  Геохимические 
исследования 
органического 
вещества нефтей и 
битумоидов из ряда 
месторождений 
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западного Казахстана 

«Шелковый путь» 
(Silk Road) 

Институт 
археологии 
им. А.Х. 
Маргулана 

Институт 
международных 
отношений  

2017-по н.в. Историческая  
реконструкция 
событий, объектов, 
социо-экономических 
и политических 
процессов, связанных 
с динамикой 
Шелкового пути на 
протяжении 
длительного 
исторического 
периода 

• Ученые Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева приняли участие 
в Международной научно-практической конференции «Международное право и права 
человека в современном мире: проблемы, вызовы, перспективы», которая состоялась в 
КФУ на Юридическом факультете 25 декабря 2020. Организаторами конференции 
выступили кафедра международного и европейского права, кафедра теории и истории 
государства и права, Российская ассоциация международного права и Уполномоченный 
по правам человека в Республике Татарстан. 
 

• Зав. кафедрой международного права Евразийского национального университета им. 
Л.Н. Гумилева, проф. Ш.В. Тлепина приняла участие в Международной научной онлайн-
конференции «Интеграционные процессы в Европе и Евразии: современные вызовы 
теории и практики» (11 ноября 2020 г.), в которой участвовали ведущие исследователи 
из университетов и научных центров России, Бельгии, Италии, Казахстана, Беларуси, 
Армении и Киргизии. Организаторами конференции выступили КФУ при участии Фонда 
им.Фридриха Эберта Институт Европы РАН и Ассоциация европейских исследований.  
 

• Ученые КФУ и Казахстанского государственного юридического университета им. 
М.С.Нарикбаева приняли участие в онлайн круглом столе  на тему: “Соблюдение 
международных стандартов в сфере труда государствами-членами ЕС и ЕАЭС в 
условиях пандемии COVID-19”, который был организован Юридическим факультетом 
КФУ и Московской государственной юридической академией им. О.Е.Кутафина 27 мая 
2020 года. Также в круглом столе приняли участие ученые Кыргызстана, Беларуси, 
Литвы и Эстонии.  
 

• Директор Института психологии и образования Казанского федерального 
университета,  профессор Айдар Калимуллин вошел в национальный научный совет 
Казахстана «Исследования в области образования и науки» в качестве международного 
эксперта (Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года 
№ 942).  

 
Институт Каюма Насыри 
 

В рамках государственной программы Республики Татарстан «Сохранение, изучение и 
развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике 
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Татарстан на 2014-2022 годы» в 2014 году на базе Евразийского национального 
университета им.Л.Н.Гумилева (г. Нур-Султан) был открыт и работает научно-
образовательный центр «Институт Каюма Насыри».  Центр создан в целях поддержки, 
популяризации и развития татарского языка и культуры в Республике Казахстан и является 
частью сети Центров Института Каюма Насыри, создаваемых Казанским федеральным 
университетом в России и других странах мира. 

В рамках работы центра организуются: 

- бесплатные курсы по изучению татарского языка (первый курс стартовал 14 января 2015 
г.); 
- проведение тестирования граждан, на предмет знания татарского и русского языков; 
- лекции казанских педагогов по татарской литературе; 
- научные конференции; 
- культурные мероприятия и т.д. 

 
IV. СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  

Согласно базе данных SCOPUS в период с 2017 по 2021 гг. сотрудники КФУ совместно с 
коллегами из научно-образовательных центров Республики Казахстан (Назарбаев университет, 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Кызылординский университет 
имени Коркыт Ата) опубликовали 177 научных работ: 

2017 2018 2019 2020 2021 
20 21 53 66 17 

 
Основные области совместных исследований (количество публикаций):  
Социальные науки – 85 
Искусство и гуманитарные науки – 40 
Инженерные науки – 34 
Компьютерные науки – 18 

V. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  
Исходящая мобильность сотрудников и обучающихся КФУ  

Год 2017 2018 2019  2020 2021 
Сотрудники 43 58 50 29* - 
Обучающиеся 1 7 2 - - 
*в том числе 26 онлайн (участие в конференциях) 

Входящая академическая мобильность граждан Казахстана   

Год 2017 2018 2019 2020 2021 
Сотрудники 1 1 18 13** - 

Обучающиеся - 22 44 1 - 

** в том числе 8 онлайн (участие в конференциях) 

VI. НАГРАДЫ, ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ  
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• Зав. кафедрой международного и европейского права Юридического факультета КФУ, 

проф. Адель Абдуллин награжден Золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік» 
за вклад в развитие сотрудничества между народами, сближение и взаимообогащение 
национальных культур и укрепление дружественных отношений между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан (январь, 2021 г.).   

• Съемки телеканалом Altai (Казахстан) документального фильма, посвященного классику 
казахстанской литературы Абаю Кунанбаеву, в рамках подготовки цикла передач к 175-
летию со дня рождения великого казахского мыслителя (ноябрь, 2020 г.). 

• Директор Института психологии и образования КФУ, проф. Айдар Калимуллин вошел в 
национальный научный совет Казахстана «Исследования в области образования и науки» в 
качестве международного эксперта (декабрь, 2020 г.).  

• Директор Института филологии и межкультурной коммуникации Замалетдинов Р.Р. 
награжден именной медалью «За вклад в международное сотрудничество в области науки» 
Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева (2018 г.)  

• Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил звание почетного доктора КФУ. 
Звание было присвоено в ходе расширенного заседания ученого совета университета (июнь, 
2018 г.).  

• Руководитель Института Каюма Насыри Юсупова Альфия Шавкетовна награждена 
Благодарственным письмом ректора Евразийского национального университета 
им.Л.Н.Гумилева (2016 г.). 

• Открытие мемориальной доски казахскому просветителю XIX века, одному из меценатов 
Казанского университета Жангир хану (март, 2013 г.). 

VII. ВИЗИТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ 

22 июня 2021 г. - Набережночелнинский институт Казанского федерального университета и 
Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова договорились о сотрудничестве. 
Вузы займутся совместной подготовкой кадров для двух строящихся в Казахстане объектов 
ПАО «КАМАЗ» по программам двойных дипломов. 

8 апреля 2021г. – визит Генконсула Казахстана в КФУ. Главной целью его визита было 
знакомство с книгой «Кодекс для простых казахов», изданной в Казанском университете в 
1886г.  

28 января 2021г. – онлайн-встреча ректора Казанского федерального университета и президента 
Казахской академии образования им. И. Алтынсарина. Встреча была посвящена вопросам 
налаживания долгосрочного и перспективного сотрудничества в области образовательной 
деятельности. 
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