По состоянию на август 2019 г.

Сотрудничество Казанского федерального университета с научно-образовательными центрами Королевства
Бельгия
Основными партнерами Казанского федерального университета в Бельгии являются Университет Антверпена и
Католический университет Лёвена.
Университет Антверпена
Партнерское соглашение о совместном научном руководстве аспирантом и присуждении степени кандидата наук
между Университетом Антверпена (Бельгия) и Казанским федеральным университетом было подписано в 2017 году. В
рамках данного соглашения аспирант Борис Явкин под руководством С. Орлинского (Институт физики КФУ) и Этьена
Ховартса (Университет Антверпена) выполняет диссертационное исследование на тему: «Расширение исследования
дефектов наноалмазов на основе электронного парамагнитного резонанса».
Католический университет Лёвена
Католический университет Лёвена является одним из стратегических европейских партнеров КФУ.
С 2008 по 2012 гг. в рамках проекта Integration, Interaction, Institutions - Triple I (координатор в КФУ –
Департамент внешних связей) 14 студентов и аспирантов из европейских вузов-партнёров прошли включенное обучение
в КФУ, 44 студента и аспиранта КФУ получили гранты на семестровое обучение, а 15 преподавателей и научных
сотрудников КФУ прошли стажировки.
С 2012-2017 гг. в рамках проекта AURORA, одним из участников которого является Католический университет
Лёвена (координатор в КФУ – Департамент внешних связей), 7 студентов и аспирантов из европейских вузов-партнёров
прошли включенное обучение в КФУ, 15 студентов и аспирантов КФУ получили гранты на семестровое обучение. 4
преподавателя и научных сотрудника КФУ получили возможность пройти обучение или стажировку.
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В 2015 г. было подписано соглашение с Католическим университетом Лёвена в рамках программы
академической мобильности Европейского Союза Эразмус + (координатор в КФУ – Департамент внешних связей). В
рамках соглашения осуществляется обмен студентами и сотрудниками Юридического факультета КФУ. В настоящее
время ведется разработка совместной магистерской программы по юриспруденции.
В ноябре 2016 года в рамках соглашения Эрасмус+ в Казанском федеральном университете были проведены
занятия профессором Левенского университета Полем Шаукенсом, который прочитал лекции по дисциплинам "Право
социального обеспечения Европейского Союза" и "Методология научного исследования".
С 17 по 21 апреля 2017 года доцент Р.Ш.Давлетгильдеев принял участие в программе академической мобильности
Эрасмус+ с Левенским католическим университетом. Прочитаны лекции для магистрантов программы "Европейское
право социального обеспечения" (European Social Security Law) в рамках курса Global Social Law по международному
сотрудничеству в области социального обеспечения на Евразийском пространстве, а также по федерализму и
децентрализации в области права социального обеспечения. Совместно с профессором Франком Хендриксом были
проведены практические занятия с магистрантами по Европейскому трудовому праву.
В настоящее время Католический университет Лёвена выступает партнером реализации магистерской программы
«Всемирное культурное наследие: международный менеджмент» (руководитель Ситдиков А.Г.), которая реализуется на
базе Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных
отношений КФУ.
ВИЗИТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
8 декабря 2016 года в мультимедийном зале Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ состоялась
встреча студентов с председателем союза «Татары в Бельгии» Лилией Валеевой.
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