
Таблица 1.  Научные проекты КФУ в сотрудничестве с немецкими партнерами 

 

№ Название проекта Источник 

финансирования 

Сроки 

выполнения 

 

Партнеры Структурное 

подразделение 

КФУ 

1.  Развитие методов 

сверхбыстрой 

калориметрии для 

исследования полимеров,  

композиционных и 

биоматериалов 

Мегагрант 

Правительства РФ 

2016-2019 Университет 

Ростока, проф. 

Кристофер Шик  

Химический 

институт, проф. 

Б.Н. Соломонов 

(каф. физической 

химии) 

2.  Проект “Оптика и 

Рентген” в рамках 

ОпенЛаб “Рентгеновская 

астрономия” 

Международный  

российско-германский 

проект орбитальной 

обсерватории “Спектр-

Рентген-Гамма”  

Программа 

конкурентоспособ-

ности КФУ 

2017-2025 Институт 

астрофизики им. 

Макса Планка 

Институт физики 

(каф. астрономии и 

космической 

геодезии) 

3.  Противовирусное 

действие бактериальной 

рибонуклеазы против 

РНК-содержащих 

вирусов, патогенных для 

человека 

РНФ, DAAD, 

грантовая 

программа 

Республики 

Татарстан 

«Алгарыш», 

Программа 

конкурентоспособ-

ности КФУ 

С 2014 г. Институт 

Медицинской 

вирусологии 

Гиссенского 

университета  

 

Институт 

фундаментальной 

медицины и 

биологии  

4.  Ухудшение климата и 

условий обитания во 

время фаз потепления: 

Причины и последствия 

короткопериодных 

колебаний уровня моря в 

Меловом периоде 

ЮНЕСКО 2013-2017 Университет Вены 

(Австрия),  

Нанкинский 

университет 

(Китай),  

Университет Гете, 

Франкфурт 

(Германия) 

 

Институт геологии 

и нефтегазовых 

технологий 

5.  Исследования явления 

сверхпроводящего 

спинового клапана в 

нанослоистых структурах 

сверхпроводник- 

ферромагнетик 

Проект DFG № GZ: HO 

955/9-1 

Немецкое научно-

исследовательское 

сообщество (DFG) 

2014- 2017 Университет 

Аугсбурга 

(Германия) 

Институт физики 

6.  Внутримолекулярное 

диполь-дипольное 

взаимодействие в 1Н-

ЯМР расплавов 

полимеров и 

внутримолекулярных 

динамических 

корреляций в 

Немецкое научно-

исследовательское 

сообщество (DFG) 

С 2013 Университет 

Ильменау 

(Германия) 

Институт физики 



полимерных цепях 

7.  Дву- и многоязычие: 

источник 

интенсификации 

конфликтов или средство 

их разрешения – 

этнолингвистические 

конфликты, языковая 

политика и ситуации 

взаимодействия в 

постсоветских Украине и 

России 

Фонд Фольксваген 2016-2019 Гиссенский 

университет 

(Германия), 

Национальный 

университет «Киево-

Могилянская 

академия (Украина) 

Институт 

филологии и 

межкультурных 

коммуникаций 

(проф. К.Р. 

Галиуллин), 

Институт 

социальных и 

философских наук 

(доц. Л.Р. 

Низамова) 

8.  EU-Russia: Towards 

Modern and Innovative 

Higher Education» -

AURORA  

Программа Erasmus 

Mundus,  

Европейская 

Комиссия 

2012-2017 Берлинский 

университет им. 

Гумбольдта, вузы 

Европы 

Департамент 

внешних связей 

9.  Язык и культура русских 

немцев в миграции: 

проблемы 

самопрезентации и 

самоидентификации 

 

Российский 

гуманитарный 

научный фонд 

(РГНФ) 

2015-2017 Международный 

методсовет по 

многоязычию и 

межкультурной 

коммуникации ОЦ 

«ИК@РУС» 

(Германия) 

Елабужский 

институт КФУ 

10.  Ассоциативные, 

оценочные и понятийные 

компоненты ментальных 

репрезентаций 

психических состояний 

ДААД, 

Министерство 

образования и науки 

РТ (программа 

«Евгений 

Завойский») 

2016-2017 Университет 

Хильдесхайма 

(Германия) 

Институт 

международных 

отношений, 

истории и 

востоковедения 

11.  Новые способы 

предупреждения и 

лечения 

цереброваскулярных 

заболеваний 

Министерство 

образования и науки 

РФ (письмо МОН от 

15 июня 2016 г. № 

АП-990/02) 

2017-2020 Университет 

Пенсильвании, 

Гарвардский 

университет (США), 

Мюнхенский 

технический 

университет 

(Германия), 

Лондонский 

университет 

Королевы Марии 

(Великобритания)  

Институт 

фундаментальной 

медицины и 

биологии 

 


