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1. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ЦУР 

В подготовке данного отчета участвовали представители Института 

международных отношений (ИМО) Казанского федерального 

университета. Институт международных отношений сегодня – это одно из 

самых крупных и динамично развивающихся подразделений университета, 

вносящий свой вклад в создание и трансляцию передовых образовательных 

программ и научных знаний с учетом приоритетных направлений развития 

КФУ. Институт предоставляет широкие возможности получения высшего 

образования, в различных областях международных отношений, 

востоковедения, истории и археологии, экономики международных 

отношений, лингвистики и перевода, ведет серьезную научно-

исследовательскую работу, имеет широкие международные связи, активно 

участвует в общественно-политической жизни страны. Институт 

международных отношений вовлечен в международное образовательное и 

научное пространство за счет большого количества внешних связей как в 

российской вузовской и академической среде, так и за рубежом, а также за 

счет интернациональной студенческой и преподавательской среды. 

 

 

 

РамильРавиловичХайрутдинов 

Директор  

Института международных отношений 

 

 

 

«От качества полученного образования зависит 

профессиональный рост, карьера и возможности 

самореализации. Студенты Института 

международных отношений обучаются по 

специально разработанным университетским 

программам, занимаются научно-исследовательской 

деятельностью под руководством опытных ученых и 

преподавателей. В Институте созданы все условия не 

только для профессиональной подготовки, но и для 

гармоничного развития личности» 



4 

Основные структуры, обеспечивающие организацию международной 

деятельности КФУ, также представлены далее: 

Департамент внешних связей, основными направлениями работы 

которого являются развитие международного сотрудничества  и развитие 

международного образования с учетом  приоритетов стратегии 

интернационализации КФУ. В его структуру входят: 

 Отдел развития сотрудничества: 

-аналитика, выработка рекомендаций по международной и региональной 

кооперации; 

-развитие научного сотрудничества на институциональном уровне 

подписание и учет международных договоров. 

 Отдел академической мобильности: 

-администрирование программ академической мобильности (семестровое 

обучение, стажировки) для обучающихся, преподавателей и сотрудников 

КФУ; 

-администрирование грантовых программ (грант Правительства РТ 

"Алгарыш", Программа ЕС "Erasmus +"); 

-консультирование по вопросам обучения и стажировок зарубежом; 

-административное содействие в приглашении, приеме и размещении 

иностранных ученых в КФУ; 

 Отдел организации международной деятельности: 

-оформление командирования за рубеж, разрешений и приглашений для 

зарубежных специалистов; 

-консультирование по вопросам получения виз для выездов за рубеж; 

-заверение документов для выезда за рубеж и содействие в переводе; 

-организация приема иностранных делегаций и мероприятий с 

международным участием; 

-разработка рекламных и информационных материалов для англоязычной 

аудитории; 

-проведение специализированных языковых и страноведческих курсов 
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 Отдел привлечения и набора иностранных обучающихся: 

-привлечение студентов для обучения в КФУ по основным образовательным, 

профессиональным и общеобразовательным программам; 

-продвижение образовательных услуг КФУ на зарубежные рынки 

 Отдел учебной работы: 

-администрирование обучения иностранных граждан в КФУ 

 Паспортно-визовый отдел: 

-миграционный учет; 

-помощь в оформлении и продлении виз для иностранных граждан 

 Отдел адаптации иностранцев: 

-деятельность по социально-культурной адаптации иностранных учащихся и 

научно-педагогических работников, организация проживания в общежитии, 

медицинское обслуживание. 
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2. НОРМАТИВЫ И ВНЕДРЕННЫЕ ПРАКТИКИ 

Институт международных отношений КФУ организовывает и активно 

участвует в международных мероприятиях, способствующих внедрению 

практик содействующих Целям устойчивого развития ООН, в том числе 

волонтерские практики. Так, студенты ИМО регулярно выполняют на 

волонтерской основе  сопровождение перевода мероприятий КФУ, например,  

участие студентов и преподавателей в международном форуме 

KAZAN DIGITAL WEEK 2020 (синхронный перевод) (20-25.09. 2020. Online 

Zoom conferencе) 

За отчетный период на базе Института международных отношений 

было проведено 11 крупных международных мероприятий, содействующих 

целям устойчивого развития ООН:  

 

1. Международный форум «Астрономия и мировое наследие» 

Сроки проведения: 2-7 декабря 2019 г. 

В рамках Стратегической инициативы ЮНЕСКО по 

астрономическому наследию в соответствии с поручением Президента 

Республики Татарстан Р.Н. Минниханова со 2 по 7 декабря 2019 года в г. 

Казани был организован и проведен Международный форум «Астрономия и 

мировое наследие» под патронажем Специального посланника ЮНЕСКО по 

укреплению межкультурного диалога, Государственного Советника 

Республики Татарстан, Председателя Попечительского совета 

некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения 

памятников истории и культуры Республики Татарстан» Минтимера 

Шариповича Шаймиева.  

Форум был организован под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, Правительством 

Республика Татарстан, Фондом Возрождения памятников истории и 

культуры Республики Татарстан, Казанским федеральным университетом, 

Национальным Комитетом ИКОМОС России.  
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В работе форума приняли участие международные эксперты в области 

астрономии, астрофизики и сохранения всемирного культурного наследия из 

18 стран мира – России, Армении, Болгарии, Германии, Греции, Италии, 

Ирландии, Казахстана, Кыргызстана, Мексики, Молдовы, Нидерландов, 

Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции, Эстонии, 

представители Международного астрономического союза, руководители и 

ведущие ученые профильных академических институтов и центров РАН, 

Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, 

высшихучебных заведений, национальных и региональных академий, 

отечественных и зарубежных астрономических обсерваторий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Международная научно-практическая конференция «Историко-

культурное и научное наследие астрономических обсерваторий: 

формирование Выдающейся универсальной ценности объектов».Сроки 

проведения:3 декабря  2019 г 
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В работе пленарного заседания конференции приняли участие: 

Президент Комиссии Всемирного наследия и астрономии Международного 

астрономического союза (МАК), профессор Гамбургского университета и  

Гамбургской обсерватории Бабетта Эмма ГудрунВольфшмидт; 

академик Российской академии наук и Академии наук Татарстана, член 

Академии наук Европы, Америки, Германии, Великобритании, Голландии и 

десятка международных и национальных астрономических союзов Рашид 

АлиевичСюняев; Академик Российской академии наук, выдающейся 

российский учёный, исследователь в области экспериментальной планетной 

астрономии, инициатор и научный руководитель программы исследования 

планеты Венера, участник проекта автоматической межпланетной станции 

«Марс 6» и программы «Интеркосмос», академик Российской Академии наук 

Маров Михаил и другие выдающиеся ученые государственные и 

общественные деятели, эксперты. Были заслушаны приветствия Министра 

культуры Российской Федерации Мединского Владимира Ростиславовича и 

Министра науки и высшего образования Российской Федерации Котюкова 

Михаила Михайловича.  

Представлено более 60 докладов по наиболее актуальным вопросам 

астрономии, астрофизики, космоса, формировании Выдающейся 

универсальной ценности объектов астрономии, Всемирного наследия. В 

рамках конференции прошли секционные заседания: история возникновения 

и деятельность астрономических обсерваторий мира; обсерватории как 

научные, образовательные и культурные центры; практические аспекты в 

актуализации научного и культурного наследия астрономических 

обсерваторий, заседание совета Национального комитета ИКОМОС, России, 

на котором были обсуждены материалы к заявке на включение в 

предварительный список России «Астрономических обсерваторий 

Казанского университета». 
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3. Международный круглый стол по научно-методическим и 

техническим вопросам подготовки номинационного досье 

«Астрономические обсерватории Казанского университета». Сроки 

проведения: 4 декабря 2019 г. 

В рамках Международного круглого стола по научно-методическим и 

техническим вопросам подготовки номинационного досье «Астрономические 

обсерватории Казанского университета» были заслушаны выступления: 

Ответственного секретаря Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО Орджоникидзе Григория Эдуардовича; Заместителя генерального 

директора по международному сотрудничеству Госкорпорации «Роскосмос» 

Савельева Сергея Валентиновича; Вице-Президента Российского Комитета 

Международного Совета по охране памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС) Валеева Рафаэля Миргасимовича; и 

др. 

Для участников была организована исследовательская экскурсия по 

городу Казани с посещением объекта Всемирного наследия «Историко-

архитектурный комплекс Казанского Кремля», Казанской городской 
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Астрономической Обсерватории, Астрономической обсерватории имени 

В.П.Энгельгардта и Казанского планетария. К форуму была специально 

подготовлена монография на английском языке «Астрономические 

исследования и космическое наследие в Казанском университете». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Международная молодежная конференция «Казанская 

молодежная модель ЮНЕСКО»Сроки проведения:5-7 декабря 2019 г. 

Международная молодежная конференция «Казанская модель ООН» 

Казанская  молодежная  модель  ООН  и  Казанская  молодежная  

модель  ЮНЕСКО  прошли в рамках форума «Астрономия и мировое 

наследие». Это ролевые игры, где участники выступают в роли 

представителей различных стран и отстаивают интересы своего государства, 

исходя из действующей политической конъюнктуры.  Вопросы,  

рассматриваемые  в  рамках  моделей,  входят  в  повестку  дня  ООН,  

ЮНЕСКО и, таким образом, здесь отрабатываются компетенции реальной 

коммуникации, выдвижения обоснованных аргументов, доводов и 

постижения различных этапов переговорного процесса. Это уникальные 

площадки для дискуссий, дебатов с целью выявления широкого спектра 

интересов, позиций, мнений. Работа  моделей  ежегодно  проводится  при  

поддержке  Республиканского  Фонда  возрождения памятников истории и 
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культуры Республики Татарстан, Российской ассоциации содействия ООН, 

МГИМО МИД России, Фонда президентских грантов.Участие в них приняли 

250 студентов со всей России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Международный форум "Андрей Громыко и советская 

дипломатия в эпоху глобальных противостояний: вызовы Востоку и 

Западу" прошел Казань 10-15 октября 2019 г. 

Участники форума: Институт международных отношений Казанского 

(Приволжского) федерального университета, Институт Европы РАН, 

Институт США и Канады РАН, Институт Латинской Америки РАН, 

Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко,  

Российское историческое общество,   Институт Востоковедения РАН,  

Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ, Институт 

международных отношений и мировой истории Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского, Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования «Институт культурного наследия и 

управления». 
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В рамках  форума  состоялись дискуссии в формате трех экспертных 

панелей. Одна из них была посвящена архитектуре полицентричного мира в 

разрезе отношений России, США, Китая, Европейского Союза и стран 

Латинской Америки, вторая – медиадипломатия и политическая лингвистика 

в современных реалиях, а третья – международному праву перед лицом 

межконфессиональных, политических и дипломатических вызовов. 

Помимо экспертных панелей, на площадке форума была организована 

международная экспертная сессия Ассоциации внешнеполитических 

исследований имени Андрея Громыко, приуроченная к пятилетию 

Евразийского экономического союза. На полях форума было подписано 

Соглашение о сотрудничестве КФУ с Ассоциацией внешнеполитических 

исследований им.А.А. Громыко. 
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6. IX Международный форум "Ислам в мультикультурном мире" 

Сроки проведения:26-27 сентября 2019 г. 

Форум, поддержанный средствами федеральной целевой программы 

по подготовке специалистов с углубленным изучением истории и культуры 

ислама, является платформой для выступлений ведущих отечественных и 

зарубежных ученых в области исламоведения, мусульманских религиозных 

деятелей. Основной целью форума является объединение научных сил 

специалистов, занимающихся исламской проблематикой через обмен 

информацией о научных достижениях, координацию целей и задач, стоящих 

перед специалистами в этой области. 

В 2019 году в рамках форума внимание было уделено таким темам, 

как исламский фактор во внешнеполитическом курсе Российской Федерации, 

противодействие радикальному исламизму и терроризму в Центральной 

Азии, опыт Центральной Азии в области ресоциализации и адаптации лиц, 

отбывших уголовное наказание за преступления террористического и 

экстремистского характера, влияние США на эскалацию региональных 

конфликтов на Ближнем Востоке, проблемы дерадикализации молодежи на 

постсоветском пространстве, исламская психология, богословская и правовая 

мысль исламского мира, религиозное образование в постсекулярном мире, 

роль СМИ в актуализации проблем межкультурных процессов в современной 

России и др. Кроме того, были приведены данные мониторинга «Исламский 

радикализм в субъектах РФ». 
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7. Международный форум восточных языков и культур 

В перекрестный год культуры и туризма России и Турции, Год 

Российской Федерации в Социалистической республике Вьетнам, а также 70-

летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем 

форум объединил на своей площадке Дальний и Ближний Восток, 

мусульманскую и конфуцианскую культуру, вековые традиции Востока и 

вызовы современного общества. Именно эти тенденции мира востоковедов в 

2019 году были отражены в рамках работы Международного форума 

восточных языков и культур. 

В рамках форума прошла серия мероприятий, посвященная культурам 

и языкам Кореи, Китая, Японии, Турции и Вьетнама. В частности, три 

крупные международные конференции: VI Международная научно-

практическая конференция по корееведению, в которой приняли участие 60 

докладчиков из 8 стран и 15 городов России, III Международная научно-

практическая конференция по актуальным вопросам преподавания 

китайского языка в 21 веке, участниками которой стали более 80 

докладчиков из 8 стран мира и 20 городов России и III Международная 

научно-практическая конференция по актуальным вопросам преподавания 

восточных языков в 21 веке – более 60 докладчиков из 8 стран мира и 20 
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городов России. В рамках последней поднимались актуальные вопросы в 

отношении преподавания всех упомянутых языков.  

Кроме того, на площадке форума впервые в стране состоялся 

Всероссийский конкурс молодых преподавателей и учителей китайского 

языка, на котором выбрали самых достойных, молодых, талантливых 

педагогов, будущее российского китаеведения, а также прошли VII 

Всероссийский фестиваль корейской культуры, III Всероссийская олимпиада 

по турецкому языку, VI Региональный фестиваль японской культуры, 

фотовыставка «Путешествуй пока молодой», посвященная Вьетнаму. 

8. Первый международный форум по проблемам глобальной 

безопасности 

Знаковым результатом активизации сотрудничества с академическими 

институтами стало и проведение на площадке Казанского федерального 

университета Первого форума по проблемам глобальной безопасности – 

Чтения имени А.А. Громыко. Его организаторами выступили КФУ, 

Российская Академия наук и Российское историческое общество. 

В рамках форума, приуроченного к 110-летнему юбилею со дня 

рождения Андрея Андреевича Громыко, состоялись дискуссии в формате 

трех экспертных панелей. Первая из них была посвящена архитектуре 
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полицентричного мира в разрезе России, США, Китая, Евросоюза, Латинской 

Америки, вторая – медиа-дипломатии и политической лингвистике в 

современных реалиях, а третья – международному праву перед лицом 

межконфессиональных, политических, дипломатических вызовов. 

Кроме того, на площадке форума прошла международная экспертная 

сессия Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А.Громыко, 

приуроченная к 5-летию Евразийского экономического союза. В ходе нее 

состоялось подписание соглашения между КФУ и Ассоциацией. 

Помимо этого, в течение всех дней форума работала Школа молодых 

исследователей международных отношений, в рамках которой были 

проведены историко-аналитическая реконструкция международных событий 

эпохи А.А. Громыко, форсайт-сессия, посвященная будущему образования в 

сфере международных отношений, а также конкурс в области знания фактов 

из истории дипломатии. Также на площадке школы прошли открытые 

лекции, темами которых стали политические процессы в Латинской Америке 

и их глобальные и региональные проекции и глобальная и региональная 

безопасность. 

Среди ключевых спикеров, принявших участие в форуме – директор 

Института Европы РАН, Председатель Ассоциации внешнеполитических 

исследований имени А.А. Громыко Алексей Громыко, директор Института 

США и Канады РАН Валерий Гарбузов, директор Института Латинской 

Америки Дмитрий Разумовский, председатель Правления Российской 

ассоциации европейских исследований Марк Энтин, заместитель 

Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Татьяна 

Ларионова. 

В перспективе форум призван стать масштабной экспертной 

площадкой по вопросам глобальной безопасности. 
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9. VII Казанский Евразийский научно-практический форум 

«Интеграционный и модернизационный потенциал Евразии» 

Форум, приуроченный к пятой годовщине создания Евразийского 

экономического союза, был проведен под патронажем Комитета 

Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и 

Президента Республики Татарстан. Казанский федеральный университет 

выступил его соорганизатором. Мероприятия форума также были включены 

в программу празднования 100-летия образования Татарской АССР и 

Комплексный план действий Правительства Республики Татарстан по 

реализации Послания Президента Республики Татарстан Государственному 

Совету Республики Татарстан на 2019 год. 

Цель Форума — теоретический анализ и практическое обоснование 

интеграционного и модернизационного потенциала Евразии на основе 

существующих интеграционных и модернизационных моделей, оценки 

новых идей и проектов в части развития общей устойчивости, экономической 

безопасности, укрепления и углубления экономического и гуманитарного 
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сотрудничества, разработки механизмов повышения конкурентоспособности 

России и ее регионов в системе глобального разделения труда и кооперации 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. XIV Международной научно-практической конференции 

«РОССИЯ – КОРЕЯ: настоящее и будущее российскогокорееведения» 

На ежегодной XIV Международной научно-практической 

конференции «РОССИЯ – КОРЕЯ: настоящее и будущее российского 

корееведения» исследователи и студенты из России, Кореи, Турции, Японии 

и Узбекистана поднимали вопросы развития корееведения/ 

Конференция состоялась на базе Центра исследований Кореи 

«Корееведение» Казанского (Приволжского) федерального университета и 

была организована в очно-заочном формате. Тематика докладов охватила 

язык, литературу, искусство, историю, экономику Кореи.  

Открывая конференцию, профессор, председатель проекта 

«Продвижение корееведения в Республике Татарстан, центральных и южных 

регионах России» при НОЦ Центре исследований Кореи «Корееведение» 

ИМО КФУ Ко ЕнЧоль, поприветствовал участников и рассказал о 

постепенном развитии и становлении практического корееведения в 

Российской Федерации. Также профессор отметил, что Научно-
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образовательный центр исследований Кореи «Корееведение» с 2016 года 

прилагает все усилия для продвижения корееведения на территории не 

только Республики Татарстан, но и России. В заключение профессор 

поблагодарил коллег-исследователей и студентов из России, Кореи, 

Узбекистана и Японии, которые приняли участие в данной конференции. 

В числе основных задач деятельности будущего регионального 

научно-образовательного центра изучения корейского языка, культуры и 

традиций «Корееведение» – организация и проведение научно-

исследовательских работ по корееведению в рамках научных направлений 

деятельности НОЦ, повышение эффективности и практической значимости 

научно-исследовательской деятельности, использование передовых научных 

достижений в процессе подготовки кадров с высшим образованием, а также 

развитие интеграции научных исследований и образования. 

В общей сложности в работе конференции приняли участие 

порядка 158 человек, среди которых более 50 находились в роли докладчиков 

в лице исследователей и студентов из таких стран, как Россия, Корея, Япония 

и Узбекистан. В первый день конференции в очном формате приняли 

участие 30 человек, в заочном 34 человека. Во второй день очно 

присутствовали 54 человека, онлайн – порядка 40 слушающих. Слушатели 

проявили большой интерес к тематике конференции, так как онлайн-формат 

подразумевает вовлечение в материалы конференции и возможность 

решения дискуссионных вопросов, не уступая очному формату проведения. 

Среди общего количества работ 34 доклада опубликованы в виде 

статей в сборнике материалов XIV Международной научно-практической 

конференции «РОССИЯ – КОРЕЯ: настоящее и будущее российского 

корееведения». 

 



20 

 

 

11. XIII Международная научно-практическая конференция 

«Россия – Китай: история и культура». 

В Институте международных отношений Казанского (Приволжского) 

федерального университета была проведена XIII Международная научно-

практическая конференция «Россия – Китай: история и 

культура». Мероприятие проходило  в год нескольких важных событий в 

мировой и отечественной истории: это 71-летие со дня образования 

Китайской Народной Республики (1 октября 1949 г.), 71-летия со дня 

установления дипломатических отношений между СССР и КНР, а также 75-

летие победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 75-летие 

победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии 1931-

1945 годов. Кроме того, в 2020 году отмечается 220-летие выдающегося 

востоковеда Осипа Михайловича Ковалевского. Этим трем поводам будут 

посвящены круглые столы. 

«Конференция посвящена актуальным проблемам развития и 

взаимодействия Российской Федерации и Китайской Народной Республики в 
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социально-экономической, политической, научной, образовательной и 

культурной сферах. Её основными целями являются активизация научных 

исследований в области российско-китайских отношений, а также 

укрепление научного диалога между учёными всего мира», - рассказал 

заведующий кафедрой алтаистики и китаеведения Мяухаметзянов Рустем 

Равилевич. 

За 13 лет существования конференция превратилась в знаковое 

научное для Казанского университета и российского китаеведческого 

сообщества мероприятие. По формату проведения оно многостороннее и 

разноплановое: так в рамках конференции состоялись 3 круглых стола, 

открытые лекции от ведущих экспертов, китаеведов Института Дальнего 

Востока РАН. Программа предусматривала работу 5 секций, на которых 

было заявлено 86 докладов. Несомненно, положительной особенностью 

конференции было органичное сочетание теоретических и прикладных 

тематик, которые подчас вызывали бурное обсуждение. Особо стоит 

отметить тему растущей роли дистанционных и он-лайн площадок для 

обучения, новых методик и технологий, которые необходимо применять при 

дистанционных формах обучения. Вопросы, касающиеся  смешенного 

гибридного преподавания востоковедческих дисциплин, обсуждались в 

течение всех трех дней проведения конференции. На секции по «Внешней 

политике Китая» бурно обсуждались современные отношения Китая и США, 

а также возможные траектории развития этих отношений в будущем. 

К началу мероприятия был опубликован сборник статей и докладов 

участников, которые прошли этап рецензирования и отбора, и несмотря на 

это, его объем составил свыше 250 печатных страниц. Лучшие работы были 

опубликованы в международном журнале «Современные востоковедческие 

исследования», который традиционно посвящен китайской тематике. 

Отдельно хотелось бы отметить работукруглого стола, посвященного 75-

летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 75-летию победы в 

Войне сопротивления китайского народа японской агрессии 1931-1945 гг. В нам 

приняли участие ведущие эксперты-международники, экономисты, 

востоковеды, историки из ИДВ РАН, ВШЭ, РАНХИГС, ДипАкадемии МИД 
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РФ, МГИМО, Военной Академии Генштаба ВС РФ, Институт российской 

истории, СФУ и КФУ. Были затронуты ряд важных проблем взаимодействия 

советской и китайской армии, отношение китайского народа к советским 

солдатам, а также влияние русской эмиграции на эти процессы. Архивные 

материалы и источники, социально-экономическая ситуация, политическая 

обстановка, исторические предпосылки, социальный состав армий, 

миграционные процессы: это лишь часть вопросов, которые обсуждали 

участники. 

На торжественном закрытии XIII международной научно-

практической конференции были заслушаны выступления модераторов о 

ходе проведения секций, которые указывали на высокий уровень 

организации конференции, а также на высокий профессиональный уровень 

докладов участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За отчетный период сотрудники КФУ приняли участие в 281 

международных научных мероприятиях: симпозиумах, конференциях, 
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семинарах, проводившихся за рубежом, –и выступили с пленарными и 

стендовыми докладами: 

I Международная научно-практическая конференция "Романия: 

языковое и культурное наследие – 2019", 16.05.2019, Минск, Белорусский 

государственный университет; 

Conférence internationaleconviviale II accréditéepar la Fédération 

internationale des professeurs de français sous le patronage du consule honoraire 

Bart Waterloos Consulat du Royaume de Belgiqueen Slovaquie (Дружественная 

международная конференция II, аккредитованная Международной 

федерацией преподавателей французского языка под патронажем почетного 

консульства Барта Ватерлооса Консульства Королевства Бельгия в 

Словакии), 07.12.2018 - 09.12.2018, Турцьянске-Теплице, Словакия; 

11th International Conferenceon Education and New Learning 

Technologies (11-я Международная конференция по образованию и новым 

технологиям обучения), 01.07.2019-03.07.2019, Пальма де Майорка, Испания;  

13th International Technology, Education and Development Conference 

(INTED), Valencia, Spain. 11-13 March, 2019 (13-я Международная 

конференция по технологиям, образованию и развитию(INTED), 11.03.2019 -

13.03.2019, Валенсия, Испания; 

Freedomat Culture (Свобода в культуре), 04.10.2019, Ягеллонский 

университет, Краков, Польша; 

Обучающие технологии и социокультурные аспекты в языковом 

образовании Германии и России, 11.04.2019 - 12.04.2019, Дюссельдорф, 

Германия; 

Международная научно-практическая конференция по образованию, 

социальным и гумантиарным наукам. Socioint 2019- 6th international 

conference on education, social sciences and humanities, 24.06.2019 - 26.06.2019, 

Стамбул, Турция; 
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IV Международная научная конференция "Универсальное и 

национальное в языковой картине мира", 24.10.2019 - 26.10.2019, Минск, 

Республика Беларусь; 

Portugal Faculty Of Arts And Humanities Of University Of Porto IV 

International Symposiumon Communication Management (Отделение 

гуманитарных наук Португалии и гуманитарные науки университета PortoI V 

международный симпозиум по коммуникационному управлению), 25.04.2019 

- 27.04.2019, Порто, Португалия; 

Process Management and Scientific Developments (Управление 

процессами и научные разработки), 04.11.2019, Бермингем, Англия; 

II Всемирный конгресс в реальном и виртуальном режиме Восток-

Запад: пересечения культур, 2.10.2019-5.10.2019, Киото, Япония; 

The 50th Annual Mythopoeic Conference "Looking Back, Moving 

Forward" (Пятидесятая ежегодная мифопоэтическая конференция "Взгляд 

назад, движение вперед"),02.08.2019- 05.08.2019, Сан-Диего, США; 

218
th
 The IIER International Conference 218-я Международная 

конференция IIER, 18.01.-19.02.2019, Лондон, Великобритания; 

Международная научная конференция "Современные проблемы 

лексикографии", 16-17.05.2019, Минск, Белорусь; 

100-ая Ежегодная Международная конференция Американской 

Ассоциации Исследований в Области Образования (American Educational 

Research Association) AERA-2019 Annualmeeting, 4.05.2019-9.05. 2019, г. 

Торонто, Канада; 

7 международная конференция НЭИКОН "Электронные научные и 

образовательные ресурсы: создание, продвижение и использование", 

22.10.2019-29.10.2019, г. Ретимно, Греция; 

XVМеждународная научно-практическая конференция «Наука и 

технологии: шаг в будущее – 2019», 15.02.-22.02. 2019,г.София, Болгария; 

Международная научно-практическая конференция 5
th

 International 

Contemporary Educational Research Congress Франкфурт-на-Майне/ Frankfurt 
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University of Applied Sciences, 25.07-27.07.2019, Франкфурт-на-

Майне/Frankfurt University of Applied Sciences; 

VI International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL 

Sciences & Arts.SGEM VI Международная многопрофильная научная 

конференция по социальным наукам и искусству. SGEM, 24.08.- 2.09.2019, 

Албена, Болгария; 

43-я Международная конференция «Развитие науки в 21-м веке» 

(заочно), 14.01.2019, г. Харьков, Украина; 

45-я Международная конференция «Развитие науки в 21-м веке» 

(заочно), 15.03.2019, г. Харьков, Украина; 

IX Международнаянаучно-практическаяконференция «Scientific 

achievements of the third millennium», 25.05.2019, Вашингтон, International 

United Academy of Sciences (заочно) г.Вашингтон;  

Международная конференция Европейской Ассоциации 

исследователей образования, 2.09.-6.09.2019, Гамбург, Германия;  

VI Международная научная конференция "Народы и культуры Саяно-

Алтая и сопредельных территорий", посвященной 75-летию образования 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и 

истории, 26.09. - 28.09.2019, Абакан, ХакНИИЯЛИ; 

I Международная научная конференция «Актуальные вопросы науки 

и образования», 15.10 -16.10.2019, Баку Научно-образовательный центр 

"ELGER"; 

12th International Conference on Im/politeness (12-

яМеждународнаяконференцияповежливости), 17.07.-19.07.2019, Cambridge 

Ruskin University; 

Карловские чтения, 25.10-26.10.2019, Анталья, Турция;  

Тюркско-исламская археология в поиске новых источников, 04.03-

06.03.2019, Стамбул, Турция; 

Международный симпозиум посвященный исследованиям Ближнего 

Востока, 18.04.-21.04.2019, г.Стамбул, Турция; 
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International Conference Religion(s) at School 

(МеждународнаяконференцияРелигия (ы) вшколе), 15.11.2019-17.11.2019, 

University of Vienna, Vienna Austria; 

International Seminar “Negotiating culture: new frontiers in translation and 

language learning” (Международный семинар «Культура ведения 

переговоров: новые рубежи в переводе и изучении языка»), 22.01.2019-

23.01.2019, Университет Гаухати, Гавахати (Ассам, Индия); 

III Международный симпозиум татарской культуры, истории и 

литературы им. Шигабутдина Марджани в рамках Международного саммита 

Науруз (International Nayruzsummit), 22.03.2019-23.03.2019, г. Анталия, 

Турция; 

20
th
 CESS Annual Conference (20-я Ежегодная конференция CESS), 

11.10.2019-13.10.2019, Вашингтон, США; 

Экономика знаний: теория, практика, перспективы развития, 

25.10.2019, Украина, Донецк, Институт экономических исследований; 

Giornate di Studio sulla Popolazione (Population Days) 

(Днинародностей), 26.01.2019-27.01.2019, Милан, Италия; 

Central Eurasian Studies Society (CESS) 20th Annual Conference 

(ЦентральноеЕвразийскоеобществоисследований (CESS) 20-

яежегоднаяконференция), Вашингтон, США; 

51st Annual Convention of the Association for Slavic, East European and 

Eurasian Studies (51-йежегодныйсъездАссоциацииславянских, 

восточноевропейскихиевразийскихисследований), 23.11.-26.11.2019, Сан-

Франциско, США; 

Международный научный конгресс 15th Congress of the Fédération 

internationale des associations d'études classiques and the Classical Association 

annual conference 2019, 04.07.2019-08.07.2019,  Лондон, университет 

Лондона, Великобритания; 

Международная научная конференция Cultures of participation, 

16.10.2019-18.10.2019, Берлин, Берлинский университет им. Гумбольдта; 
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Генеральная Ассамблея премии Абдуллатифа Аль Фозана, 22.01.2019-

24.01.2019, Париж, Франция; 

CAA Международный 2020,23.04.2019-27.04.2020, Краков, Польша; 

Великая Степь: ее культурное наследие и роль в мировой истории, 

15.05.2019, Париж, Франция; 

Историческая наука Беларуси: личности, концепции, достижения, 

17.10.2019-18.10.2019, Минск, Беларусь; 

Четвертая международная археологическая конференция Китайского 

университета Жэньминь: исследование древних культур Монголии, 

Байкальской Сибири и Северного Китая 2019, 19.10.2019-22.10.2019, Пекин, 

Китай; 

Мирас: Золотая Орда, 25.11.2019-26.11.2019, Стамбул, Турция; 

Политика и культура: проблемы взаимодействия в современном мире 

24.04.2019 - 28.04.2019, Венгрия, Будапешт Венгеро-российский культурно-

просветительский центр; 

84-й ежегодная конференция Общества американской археологии, 

10.04.2019-13.04.2019, Альбукерке, США; 

Ежегодная конференция Общества компьютерных приложений и 

математических методов в археологии, 23.04.2019-27.04.2019, Краков, 

Польша; 

V международная конференция "Археометаллургия в Европе 2019", 

19.06.2019-21.06.2019, Мишкольц, Венгрия; 

Международная конференция «Altin Ordave Mirasi». / Золотая Орда и 

Наследие, 25.11.2019-26.11.2019, Стамбульский университет, Турция; 

International scientific workshop " Archаeology of Turkic World". / 

Международный научный семинар "Археология тюркского мира", 

04.02.2019-08.02.2019, Стамбул, Турция; 

The 10th International Research Conference on Ancient Cultures of 

Mongolia, Transbaikal Siberia and Northern China. / 10-я Международная 
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научная конференция по древним культурам Монголии, Забайкалья и 

Северного Китая,19.10.2019-22.10.2019, Пекин, КНР; 

Международный научно-практический семинар к 750-летию 

образования Золотой Орды «Взаимоотношения Великого княжества 

Литовского и Золотой Орды в свете археологических исследований: 

проблемы и перспективы», 29.10.2019 - 02.11.2019, Брест, Республика 

Беларусь; 

Международная конференция «Altin Ordave Mirasi». / Золотая Орда и 

Наследие, 24.11.2019 27.11.2019, Стамбул, Турция; 

Актуальные вопросы изучения, консервации и музеефикации 

археологических объектов из дерева, 24.05.2019 - 26.05.2019, Брест, Беларусь 

25-я Итоговая конференция Европейской Ассоциации Археологов, 

04.09.2019- 07.09.2019, Берн, Швейцария; 

The 2nd Annual Kurultaion the Endangered Cultural Heritage, 20-23 June 

2019, Constanta, Romania (2-й ежегодный Курултай, находящийся под 

угрозой исчезновения культурного наследия), 20.06.2019-23.06.2019, 

Constanta, Romania; 

III Uluslararası Şıgabutdın Marcanı Tatar Külturu, Tarıhıve Edebıyatı 

Sempozyumu (III Международный симпозиум татарской культуры, истории и 

литературы им. ШигабутдинаМарджани), 20.03.2019-23.03.2019, Турция, г. 

Анталья; 

X Международная научно-практическая конференция «Традиции и 

современное состояние культуры и искусств», 12.09.2019-13.09.2019, 

г.Минск, Республика Беларусь; 

Туризм и образование: пути их взаимодействия и развития, 

25.11.2019-26.11.2019, Узбекистан, г.Самарканд; 

15-й Международный конгресс по Просвещению "Идентичности 

Просвещения", 14.07.2019 - 19.07.2019, Эдинбург, Великобритания; 
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Международная научная конференция "Конкуренция: 13-я 

международная научная конференция историков Раннего Нового Времени в 

Германии", 19.09.2019 - 21.09.2019, Росток, Германия; 

Международная научная конференция "Cultures of Participation" 

("Культуры участия"), 17.10.2019-18.10.2019, Берлин, Германия; 

Religion - science - society: problems and prospects of interaction 

(Религия - наука - общество: проблемы и перспективы взаимодействия), 

1.11.2019-2.11.2019, Прага. Чешская Республика; 

Международная научно-практическая конференция ECER 2019 - 

Европейская конференция образовательных исследований, 03.09.2019 - 

06.09.2019, Гамбург European Educational Research; 

Международный научно-образовательный симпозиум 

Международный симпозиум "Золотая Орда и ее наследие", 25.11.2019 - 

26.11.2019, Стамбул, Стамбульский университет; 

1 UluslararasıAntalyaYörükSempozyumu (1-й Международный 

Симпозиум Анталии Номад), 06.12.2019- 08.12.2019, Анталия, Турция 

Университет Акдениз; 

TheCaspianinthehistoryofearlyModernandModernEurasia (Каспий в 

истории ранней современной и современной Евразии),29.03-31.03.2019, Йель, 

США; 

2
nd

 international forum Of the Caucasus studies cholars (2-й 

международный форум Кавказского исследования ученых),23.05-24.05.2019, 

Баку, Азербайджан; 

Международный симпозиум "Золотая Орда и ее наследие", 24.11.2019 

- 27.11.2019, Стамбул, Стамбульский университет; 

Международная конференция Древнего Чайного Пути и Кочевых 

народов, 18.10.2019-19.10.2019, Улан-Батор, Монголия; 

Международный научный круглый стол Экспертная сессия 

"Contestedhistory" Управления Верховного Комиссара ОБСЕ по делам 
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национальных меньшинств, 19.09.2019 - 20.09.2019, Гаага, Нидерланды 

(УВКНМ) ОБСЕ; 

Международныйфорум The First Connecting Eurasia Dialogue from the 

Atlantic to the Pacific Bruxelles Association Conoscere Eurasia, 14.02.2019 - 

15.02.2019Брюссель, Бельгия. 
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3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И ДИСЦИПЛИНЫ В 

РАМКАХ ЦУР 

Институт международных отношений  КФУ реализует следующие 

учебные программы и дисциплины в рамках ЦУР: Партнерство в интересах 

устойчивого развития.  Укрепление средств осуществления и активизация 

работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.  

Международное сотрудничество, исследования по сбору или измерению 

данных для ЦУР, решению проблем ЦУР. 

В рамках каждого из направлений обучения реализуются различные  

учебные программы: 

  58.03.01 Востоковедение и африканистика, профиль: 

Экономика и международные экономические отношения стран Азии и 

Африки 

                         

                  

         

Спецификой образовательной программы является ее нацеленность на 

подготовку специалистов, обладающих знаниями по международным 

https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/410303-vostokovedenie-i-afrikanistika
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/410303-vostokovedenie-i-afrikanistika
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/410303-vostokovedenie-i-afrikanistika
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экономическим отношениям стран изучаемого региона и навыками 

коммуникативного общения на двух восточных или азиатских языках, 

английский – обязательный. 

 41.03.05 “Международные отношения”, профиль 

“Внешнеэкономические связи и международное сотрудничество ” 

Программа призвана подготовить практически ориентированных 

специалистов в сфере международного экономического сотрудничества. 

Цель программы - сформировать у обучающихся навыки необходимые при 

заключении торговых и инвестиционных соглашений с представителями 

официальных и деловых кругов государств-партнеров.  В процессе обучения 

студенты приобретают компетенции, обеспечивающие  умение 

устанавливать деловые коммуникации, вести аналитическую работу, 

составлять доклады и отчеты по вопросам развития межгосударственного 

экономического взаимодействия. 

https://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vishaia-shkola-mejdunarodnih-

otnoshenii-i/kafedra-mezhdunarodnyh-ekonomicheskih-otnoshenij 

 41.04.05 Международные отношения 

Программа создана для подготовки эксперта-аналитика, встроенного в 

современные тренды международной стратегической коммуникации. 

Студенты в аудиториях Института могут встречаться действующими 

политиками, министрами иностранных дел, послами, российскими и 

зарубежными экспертами в области глобальной и региональной политики и 

задать им вопросы. 

Профили: Диалог и партнерство цивилизаций; Всемирное культурное 

наследие: международный менеджмент; Восток в системе глобальных и 

региональных международных отношений; Мировая политика и 

https://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vishaia-shkola-mejdunarodnih-otnoshenii-i/kafedra-mezhdunarodnyh-ekonomicheskih-otnoshenij
https://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vishaia-shkola-mejdunarodnih-otnoshenii-i/kafedra-mezhdunarodnyh-ekonomicheskih-otnoshenij
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/magistratura/410405-mezhdunarodnye-otnosheniya-102357
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международный бизнес; Цифровая дипломатия; Архитектура 

многополярного мира 

 

 

  41.04.05 Международные отношения,  профиль:  Управление 

культурным наследием 

Программа ориентирована на прикладную профессиональную 

подготовку экспертов в области международных отношений и всемирного 

культурного наследия. Реализации магистерской программы осуществляется 

совместно с университетом Коттбуса (ФРГ) и Католическим университетом 

Левена (Бельгия). 
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 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

Обучение по направлению «Востоковедение и африканистика» 

предполагает сочетание классического востоковедного образования с 

углубленным изучением истории, религии, общественной мысли и 

политических процессов в странах Востока. Наши студенты проходят курс 

подготовки, включающий комплексное изучение истории, политики, 

экономики, литературы, религии, этнографии, культуры, географии Востока. 

Основа востоковедного образования – профессиональное овладение 

восточным языком. Основные языки: арабский, китайский, японский, 

корейский, персидский, вьетнамский, турецкий, хинди, суахили, 

индонезийский, урду, африкаанс. Изучение обширного комплекса 

исторических, философских, религиоведческих, политологических, 

экономических и культурологических дисциплин готовит выпускника к 

исследовательской, переводческой и практической деятельности во всех 

сферах взаимодействия со странами и народами Азии и Африки. 

Профили: 

Языки и литературы стран Азии и Африки (китайский язык) 

Языки и литературы стран Азии и Африки (корейский язык) 

Языки и литературы стран Азии и Африки (турецкий язык) 

История стран Азии и Африки (КНР) 

История стран Азии и Африки (Ю.Корея) 

Экономика стран Азии и Африки (КНР) 

Экономика стран Азиатско-тихоокеанского региона (Япония) 

Экономика стран Азии и Африки (Ю.Корея) 

Экономика стран Азиатско-тихоокеанского региона (Вьетнам) 

Политика и экономика тюркских народов (турецкий язык+второй 

восточный язык) 

https://kpfu.ru/main_page?p_cid=337266&p_random=143
https://kpfu.ru/main_page?p_cid=337266&p_random=143
https://kpfu.ru/main_page?p_cid=337266&p_random=143
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/580301-vostokovedenie-i-afrikanistika-102242
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/580301-vostokovedenie-i-afrikanistika-102242
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/410303-vostokovedenie-i-afrikanistika-102308
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/410303-vostokovedenie-i-afrikanistika-102305
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/410303-vostokovedenie-i-afrikanistika-102308
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/410303-vostokovedenie-i-afrikanistika-102305
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/410303-vostokovedenie-i-afrikanistika-102308
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/410303-vostokovedenie-i-afrikanistika-102308
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 41.04.01 Зарубежное регионоведение, профиль: Современный 

Китай: экономика, политика, культура 

 

 

 43.04.02 Туризм, профиль: Международный туризм. 

Программа ориентирована на  формирование у обучаемых представлений о 

современной структуре организации международного туризма, о 

современных факторах, технологиях и условиях развития международного 

туризма. 
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 46.04.01 История, профиль:  Публичная история: 

современные нарративные и визуальные практики  

Программа магистратуры «Публичная история: современные 

нарративные и визуальные практики» предполагает изучение того, как с 

помощью исторической информации формируется историческая память, 

национальная, культурная и гражданская идентичность общества, как 

выстраивается общественное мнение, отношение к современным событиям, 

тенденциям и личностям в разрезе трех эпох всеобщей истории – античности, 

средневековья и нового и новейшего времени. Речь идет о рассмотрении 

методов и механизмов использования исторического материала в двух 

ключевых сферах публичного пространства: сфере массовых коммуникаций 

и социальных практик – СМИ, публичных городских пространствах, области 

массового исторического образования и онлайн-среде – и художественной 

сфере, специфика которой заключается в эмоционально-образной форме 

передачи информации.  
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 46.03.01 История, профиль: История тюркских народов 

В рамках следующих программ осуществляется подготовка 

современных компетентных учителей истории, обществознания и 

иностранного языка для средней школы, с использованием отечественного и 

международного образовательного опыта. Историческое и 

обществоведческое образование – это не просто изучение и преподавание 

истории и обществознания, а система обучения и воспитания по 

формированию гражданина, которая дает возможность свободно 

передвигаться в историческом и общественном пространстве, вооружает его 

знанием исторического опыта, что в итоге позволяет верно ориентироваться 

и соответственно влиять на современные политические, социальные, 

экономические, культурные процессы. 
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 46.04.01 История, профиль: История, экономика и культура 

тюркских народов 

 

 

 50.04.03 История искусств, профиль: История искусств 

тюрко-мусульманского мира 

 

 46.04.01 История, профиль: Россиеведение 

Основная цель магистерской программы «Россиеведение» – 

подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

отечественной истории. 

Программа магистратуры «Россиеведение» ориентирована на 

изучение цивилизационных особенностей России, которые будут 
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рассматриваться на различных уровнях: политическом, социально-

экономическом, культурном и этнокультурном. 

 50.04.03 История искусств, профиль: Реставрация историко-

культурного наследия 

Программа  базовые знания по основам археологии и этнографии, 

проходят курсы по всемирному культурному наследию, истории и экономике 

реставрации, основам фотографии и рисунка, основам химии, температурно-

влажностного режима и биологического контроля на памятниках,  отдельным 

курсом изучаются реставрационные материалы. Обучение по каждому 

направлению включает теоретическую подготовку и реставрационную 

практику. В теоретической части слушателям читаются лекции по 

методологии реставрации, изучаются проблемы экспертизы произведений 

искусства и памятников истории, на примерах из практики обсуждаются 

возможные варианты сохранности и допустимая мера реставрационного 

вмешательства, вырабатываются исследовательские навыки, на моделях 

отрабатываются приёмы и методики реставрации. В практической части 

осуществляется реставрация реальных археологических и этнографических 

предметов. Программа выстраивается таким образом, чтобы обеспечить 

магистрантам четырёхнедельные интенсивные курсы практической 

реставрации под руководством приглашенных преподавателей из ведущих 

реставрационных организаций. 

 45.04.02 Лингвистика, профиль:  Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур 

Обучение на программе предполагает участие магистрантов в научно-

исследовательских семинарах и проектах, благодаря которым они 

приобретут необходимые академические и профессиональные практические 

навыки и умения исходя из выбранной специализации, что подготовит их к 

работе по профессии. 
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Выпускник программы готов к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, 

проявлением уважения к людям, готов нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений.   

 

 

 

 

 

 

 

 45.04.02 Лингвистика, профиль: Теория перевода, 

межкультурная и межъязыковая коммуникация 

Появление магистерской программы по специальности «Теория 

перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация» стало 

своеобразным ответом на запрос международного рынка труда, который, 

несмотря на глобальный экономический кризис, испытывает острую 

необходимость в квалифицированных специалистах, владеющих навыками 

устного и письменного перевода и международной коммуникации, 

способных участвовать в налаживании диалога с учетом существующих 

норм общения, национального этикета, особенностей и традиций 

представителей различных культур.  
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РАМКАХ 

ЦУР 

Результаты научных исследований ученых ИМО в приоритетных 

областях, таких как История, Археология, Международные отношения, 

Коммуникации были опубликованы в ведущих международных журналах,  

среди них:  

Таблица 

Результаты научных исследований отражены в следующей таблице: 

Авторы 

 

Название статьи 

Shumilovskikh L.S., 

Rodinkova V.Y., 

Rodionova A., 

Troshina A., Ershova 

E., Novenko E., 

Zazovskaya E., 

Sycheva S.A., Kiselev 

D.I., Schlütz F., 

Schneeweiß J. 

Insights into the late Holocene vegetation history of the 

East European forest-steppe: case study Sudzha (Kursk 

region, Russia) 

Akhmetova L.A., 

Shaimardanova M.R., 

Zorina A.V., 

Nikishina S.R., 

Nazmutdinova M.A., 

Gatin R.G. 

The word-formation category “displacement causation”: 

Mutational and modification semantics of German, 

Russian and tatar verbs 

Akhmetkarimov B. Islamic practice and state policies towards religion in 

post-Soviet Russia 

Frederick C.D., 

Cordova C.E. 

Prehispanic and colonial landscape change and fluvial 

dynamics in the Chalco Region, Mexico 

Malysheva S. The rehabilitation of idleness: The production of new 

values and meanings for leisure in the late 19thand early 

20th centuries 

Abdullina L.R., 

Ageeva A.V., 

Gabdreeva N.V. 

Using the “Flipped classroom” model in the teaching of 

the theoretical disciplines (French language) at the 

university [Technologie de la classe inversee dans 

l’enseignement des disciplines theoriques (Fle) aux 

etudiants des universites] 

Rung, EV; Sapogov, 

AS 

Persian Interventions. The Achaemenid Empire, Athens, 

and Sparta, 450-386 BCE 
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Usmanova, DM Transformation of Islamic Institutions in Revolutionary 

Russia: The Orenburg Muslim Spiritual Assembly and 

the Muslim Clergy of the Volga-Ural Region in 1917 - 

early 1918 

Cordova C.E., Kirsten 

K.L., Scott L., 

Meadows M., Lücke 

A. 

Multi-proxy evidence of late-Holocene 

paleoenvironmental change at Princessvlei, South 

Africa: The effects of fire, herbivores, and humans 

Chiglintsev, EA; 

Rung, EV; Shadrina, 

NA 

Russian-German International Scientific and Educational 

Symposium "Heritage of Antiquity and Consequent 

Epochs: Reception or Transformation?" (Kazan, 18-20 

October 2018) 

Nedashkovsky L.F., 

Shigapov M.B. 

Arms and horse harness from Bagaevka settlement 

Lozovskaya O., 

Clemente Conte I., 

Ershova E., Kulkova 

M. 

Subsistence strategies on the late Mesolithic and early 

Neolithic lake settlement Zamostje 2 in Volga-Oka 

region: Evidence of fishing 

Bocharov, SG Balaklava: Introduction to the Historical Topography of 

1475-1774 Ottoman Town on the Crimean Peninsula 

Rung, E; Gabelko, O FROM BOSPORUS ... TO BOSPORUS: A NEW 

INTERPRETATION AND HISTORICAL CONTEXT 

OF THE OLD PERSIAN INSCRIPTION FROM 

PHANAGOREIA 

Ponomarenko E.V., 

Ershova E.G., 

Stashenkov D.A., 

Ponomarenko D.S., 

Kochkina A.F. 

Tracing land use history using a combination of soil 

charcoal and soil pollen analysis: An example from 

colluvial deposits of the Middle Volga region 

Lozovskaya O., 

Clemente Conte I., 

Ershova E., Kulkova 

M. 

Subsistence strategies on the late Mesolithic and early 

Neolithic lake settlement Zamostje 2 in Volga-Oka 

region: Evidence of fishing 

Khisamova V., 

Abdullina L., 

Nurgalieva L., 

Motygullina Z. 

Problems of synonymy in the medical terminology of the 

English, Russian and Tatar Languages 

Akhmetkarimov B.G. Common sense is not so common: integration and 

perceptions of ‘traditional Islam’ in Russia’s Volga-Ural 

region 

Akhmetgaliev A.I., 

Gafarov F.M., 

Sitdikova F.B. 

Solving the problem of sentiment analysis using neural 

network models 

Ismagilova A.R., Linguistic diversity of multicultural cities on the 
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Palutina O.G., 

O.pupyreva S., 

González J.M. 

materials in barcelona ergonyms [Diversidad lingüística 

de ciudades multiculturales sobre los materiales de los 

ergónimos de barcelona] 

Sitdikov A.G., 

Bazarov B.A., 

Gombozhapov A.D., 

Nolev E.V., 

Krasilnikov P.V. 

4TH International congress of the medieval archaeology 

of eurasian steppes 

Bocharov S.G., 

Sitdikov A.G., 

Asylgaraeva G.Sh. 

The main information about scientific activity institute 

of archaeology named after A.KH. Khalikov of the 

Tatarstan academy of sciences in 2019 

Perevozchikova S.A., 

Kuzminykh S.V., 

Chizhevsky A.A. 

«I only dream peace»: For the anniversary of E.M. 

Chernykh 

Terentyeva, I; Lunev, 

A; Kashina, S; 

Sadrieva, L; 

Korolyuk, I; 

Pugacheva, N 

The Virtual Construction Site: Knowledge Management 

in Virtual Environments 

Martynov, DE; 

Martynova, YA 

Kang Youwei: Confucian category of filial piety in front 

the face of modernity 

Ilikova L.E., Kochkin 

Á.A. 

Contemporary politics in Latin America: Anti-political 

bolsonaro’s speech [Política contemporánea en América 

Latina: Discurso antipolítico de bolsonaro] 

Chen Y., Bochina 

T.G., Hua L. 

Hyponymy as a contrast method in the internet game 

“antiphrases” [Hiponimia como método de contraste en 

el juego de internet ''antifrases”] 

Gilmutdinova A.R., 

Yashina M.E., 

Zakirova L.R., 

Shustova S.V. 

Authentic mass media in the english language laboratory 

[Medios de comunicación auténticos en el laboratorio de 

inglés] 

Fakhrutdinova A.V., 

Terentyeva I.V., 

Gaidamashko I.V., 

Maklakova N.V. 

Students civic activity: Information and communication 

approach [Actividad cívica de los estudiantes: Enfoque 

de información y comunicación] 

Zhongyi Z., 

Biktagirova Z.A., 

Kasimov O.H. 

Tajik language and its influence on western Europeаn 

languages [IdiomaTayiko y su influencia en las lenguas 

Europeas occidentales] 

Guzelbaeva G.Y., 

Mchedlova M.M. 

Kazan muslim communities at the beginning of the 21st 

century: Causes of the rise and fall of Islamic youth 

activism 
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Коллективы исследователей ИМО КФУ благодаря повышению качества 

исследований, направляемых в Российский научный фонд и Российский фонд 

фундаментальных исследований, а так же в связи с успешным формированием 

существенных заделов по перспективным тематикам, в т.ч. и ЦУР Качественное 

образование, получили поддержку для своих исследований: 

 
№ Тема НИР     Ф.И.О. руководителя 

1 Центр превосходства "Археометрия" 

 

Ситдиков А.Г. 

2 Проведение научно-исследовательских работ в рамках 

международного научно- образовательного 

сотрудничества по программе «Иммануил Кант» по 

теме: «Роль словообразования в политической 

терминологии и особенности передачи ее на русский 

язык» 

Исхакова З. И. 

3 Эпистолярное наследие российских востоковедов на 

рубеже веков: Переписка А. Е. Крымского, В. Р. Розена, 

Ф. Е. Корша, В. А. Жуковского, С. Ф. Ольденбурга, В. В. 

Бартольда, Н. А. Медникова, П. К.Коковцова, В. Ф. 

Минорского (1890 – 1930-е гг.) 

Валеев Р. М. 

4 Предикторы возникновения конфликтов с мигрантами-

мусульманами в Республике Татарстан (межэтнический 

и межконфессиональный факторы) 

Фахрутдинов Р. Р. 

5 Химический состав сплавов чеканной продукции 

монетных дворов XV века в Поволжье как индикатор 

состояния золотоордынской монетной системы в 

регионе 

Ситдиков А. Г. 

6 Этнокультурный потенциал сельских поселений: 

региональные модели развития (пример Республики 

Татарстан и Республики Крым) 

Столярова Г. Р. 

7 Исламские финансы на постсоветском пространстве: 

вызовы и возможности для инвестиционного роста стран 

СНГ 

Нагимова А. З. 

8 Предикторы возникновения конфликтов с мигрантами-

мусульманами в Республике Татарстан (межэтнический 

и межконфессиональный факторы) 

Фахрутдинов Р. Р. 

9 Создание концепции развития татарской культуры, 

науки и образования в век глобализации 

Измайлов Р. И. 

10 Оказание услуг по организации непрерывного 

консультационного сопровождения деятельности 

муниципальных межведомственных рабочих групп по 

профилактике терроризма и экстремизма специалистами 

для квалифицированной работы с лицами, отбывшими 

или отбывающими наказание за преступления 

террористического или экстремистского характера, а 

также членами их семей, для нужд государственного 

казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты 

Республики Татарстан» 

Насибуллов К. И. 
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11 Оказание услуг по организации и проведению системной 

работы по склонению лиц, являющихся членами 

международных террористических и экстремистских 

организаций, отказаться от противоправной 

деятельности, раскаяться и участвовать в 

профилактических мероприятиях для нужд 

государственного казенного учреждения «Аппарат 

Общественной палаты Республики Татарстан»  

Насибуллов Р. Р. 

12 XII Международная научно-практическая конференция 

(с очным участием) 'Иностранные языки в современном 

мире'  

Фахрутдинова А.В. 

13 Международный научный форум 'Всеобщая история и 

историческая наука в XX - начале XXI века' 

Рунг Э.В. 

14 Преподавание корееведения в Татарстане и южных 

регионах России 

Ко Ен Чоль 

15 Организационно-техническое сопровождение 

международного мероприятия «Археологические 

исследования Танкеевского могильника с проведением 

Международной археологической школы «Угорские 

древности Поволжья»  

 

Ситдиков А.Г. 

16 Информационно-финансовое сопровождение 

международного мероприятия: «Андрей Громыко: 

советская дипломатия в эпоху глобальных 

противостояний» 1 Международный форум по 

проблемам глобальной безопасности (Чтения имени 

А.А.Громыко)»  

Летяев В.А. 

Иликова Л.Э. 

17 Всероссийский научно-практический семинар «Археолог 

и музей: диалог о вечном»  

Ситдиков А.Г. 

18 Научно-образовательный проект "Международная 

археологическая школа" 

Ситдиков А.Г. 

19 Республиканский конкурс посвященный 100-летию 

образования ТАССР 

Фахрутдинов Р. Р. 

20 Международный форум «Астрономия и мировое 

наследие» 

Хайрутдинов Р.Р. 

Валеев Р.М. 

Ситдиков А.Г. 

21 В рамках исламского проекта на проведении 

конференций 

Хайрутдинов Р.Р. 

Сафин М.Ф. 

 

Грантовая деятельность высшей школы иностранных языков и 

перевода: 

 – Участие в реализации международного сетевого корпоративного 

проекта «Совершенствование практики преподавания в вузах России и 

Китая» на основе лучших европейских практик (ENTEP) программы 

ЭРАЗМУС+ (586225-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP) в составе 
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международного консорциума совместно с ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем», Казань. Проект 2017-2021 гг.  

– Участие в реализации международного сетевого корпоративного 

проекта «Профессиональное развитие преподавателей профессиональных 

школ с учетом европейского опыта» (Pro-VET) программы ЭРАЗМУС+, 

объединяющего европейские, российские университеты и университеты 

Сербии в составе международного консорциума совместно с ФГБНУ 

«Институт педагогики, психологии и социальных проблем», Казань. Проект 

2018 -2022 гг.  
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5. ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ ЦУР 

Участие в разработке национальной политики, стратегии в 

области Целей устойчивого развития 

ЦУР Участие в международных проектах (организациях) по 

выявлению проблем в области Целей устойчивого развития, Участие  в 

межсекторальном диалоге о Целях устойчивого развития, конференциях с 

участием правительства, негосударственных организаций по вопросам Целей 

устойчивого развития успешно представлено участием в работе 

Национального Комитета ИКОМОС.  

Директор Института международных отношений КФУ Рамиль 

Равилович Хайрутдинов, заместитель директора по научной работе Рафаэль 

Миргасимович Валеев, заместитель директора по образовательной 

деятельности Елена Александровна Венидиктова, декан Высшей школы 

исторических наук и всемирного культурного наследия КФУ Айрат 

Габитович Ситдиков, профессор кафедры Международных отношений, 

мировой политики и дипломатии Валерий Алексеевич Летяев, руководитель 

Центра профориентационной работы и международного сотрудничества 

Альбина Марселевна Иммамутдинова входят в состав Национального 

комитета ИКОМОС, Россия (ICOMOS). 

«Татарстанской делегацией были выдвинуты инициативы по развитию 

проектов «Российские коридоры Великого Шелкового пути» и «Засечные 

черты России», Кроме того, мы выступили с предложением уделить особое 

внимание в деятельности организации образовательным практикам в 

области всемирного культурного наследия».   

 

Р. Р. Хайрутдинов  

директор Института международных отношений 

В Казанском университете накоплен большой опыт по подготовке 

специалистов всех уровней в сфере изучения, сохранения, управления 

культурным наследием. В новых исследовательских проектах, которые 

сегодня закладываются в "дорожную карту" национального комитета 

ИКОМОС Россия - приоритет отдается тем, которые объединят в себе 
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деятельность сразу целого ряда регионов. Обе инициативы татарстанского 

отделения ICOMOS подпадают под этот критерий. 

 

 

 

Итоги работы татарстанского отделения за последние года: в список 

Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО был включен Успенский собор 

и монастырь острова-града Свияжск, был утвержден план управления 

объектом (второй в Татарстане после Болгара). И, кроме того, при участии 

сотрудников отделения были проведены Казанский форум по 

межкультурному диалогу и Всероссийский фестиваль «Архитектурное 

наследие». 

Партнеры Института международных отношений КФУ 
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Сотрудники ИМО представлены в следующих профессиональных 

ассоциациях: 

KERA (Kazakhstan Educational Research Association) Казахстанская 

ассоциации исследователей образования   

EERA (European Educational Research Association) Европейская 

ассоциация исследователей в образовании  

ILLA (International Language and Law Association) Международная 

ассоциация юридической лингвистики  

ICSEI (International Congress for School Effectiveness and Improvement) 

Международный конгресс эффективности и улучшения школьного 

образования 

Чеховская комиссия совета по мировой культуре РАН  

Гильдия Словесников  

МАПРЯЛ (Международная ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы) 

Ассоциация лингвистов-экспертов Юга России  

Organisation internationale de la Francophonie Всемирная организации 

франкофонии  

European association for lexicology Европейская ассоциация 

лексикографов  

European organization for phraseology Европейская ассоциация 

фразеологов  

FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de Français) 

Международная федерация преподавателей французского языка  

EAIE  - European Association for International Education Европейская 

ассоциация международного образования  

Союз российских германистов  

Международная ассоциация учителей и преподавателей немецкого 

языка (IDV - Internationaler Deutschlehrerverband) 
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Европейское лингвистическое общество (SLE - Societas Linguistica 

Europaea).  

Ассоциация выпускников стипендиальных программ DAAD  

Особо следует подчеркнуть партнерство с НКЦ им. Гете: 

- Проект "Немецкий в чемодане (DeutschimGepäck)" (апрель 2016 г.) в 

рамках проекта "Немецкий - первый второй иностранный".  

- Проект "Учебная фирма (Übungsfirma)" для студентов сетевой 

магистратуры начался в октябре 2016 г. 

- Проект "Выставка плакатов "Один мяч - тысяча историй. Футбол в 

Германии (Ein Ball – viele Geschichten. Fußball nation Deutschland)". 

https://kpfu.ru/fl/s-19-po-29-noyabrya-v-kazani-projdut-dni-nemeckoj.html 

 

https://kpfu.ru/fl/s-19-po-29-noyabrya-v-kazani-projdut-dni-nemeckoj.html

