По состоянию на 23.10.2017
Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального
университета с Арабской Республикой Египет
Казанский федеральный университет развивает сотрудничество в сфере
науки и образования с университетами, научными центрами, учреждениями
культуры Арабской Республики Египет при поддержке государственных
организаций (Посольство Арабской Республики Египет в Москве). В
настоящее время подписаны следующие соглашения о сотрудничестве:
1. Национально-исследовательский центр Египта
2. Даманхурский университет
3. Российско-Египетский университет
I. Академические связи
I.1. Академическая мобильность
Развитие академических связей с Арабской Республикой Египет
осуществляется путем организации программ языковых стажировок и
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава
Института международных отношений, истории и востоковедения
Казанского федерального университета.
В2016 году стажировку в Каирском университете прошло 4 студента
КФУ: Закиров Руслан Ильзифович, Прокопьева Милана Петровна, Ховонова
Аделина Александровна, Чернышева Лилия Камилевна.
В 2016 году курсы повышения квалификации в Каирском университете
прошли:
- профессор кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения
Аль-Аммари Мохаммед Салех;
- старший преподаватель кафедры религиоведения Гимадеев Ильшат
Фердинантович;
- старший лаборант кафедры иностранных языков в сфере
международных отношений Сабитова Сюмбель Усмановна;
- ассистент кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения
Галимова Эмма Ришатовна.
В 2017 году 2 сотрудников посетили Каирский университет
с
административным визитом, 3 преподавателей прошли повышение
квалификации на курсах, организованных МИД Египта.
В рамках деятельности Ресурсного центра по развитию исламского и
исламоведческого
образования
КФУ
осуществляется
входящая
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мобильность профессорско-преподавательского состава ведущих вузов и
научно-исследовательских центров Египта. В 2014-2015 гг. 5 сотрудников
Университета Аль-Азхар, Научно-исследовательского центра аль-Фаляк,
Исследовательского центра исламского права прочитали лекции в рамках
курсов повышения квалификации, организованных для специалистов
системы религиозного (исламского) образования, сотрудников организаций и
учреждений, работающих в этноконфессиональной сфере.
На условиях трудового договора в КФУ в должности научного
сотрудника Химического института им. А.М. Бутлерова с 01.07.2017 г.
работает гражданин Египта Абделхай Зейнаб Аввад Гамалелдин Аввад.
I.2. Визиты представителей администрации КФУ в Египет
26 апреля – 2 мая 2015 года состоялся визит делегации Казанского
университета, представленной проректором по внешним связям Латыповым
Л.Н. и профессором кафедры восточных языков и культур Института
международных отношений, истории и востоковедения Мохаммедом
Салехом Аль-Аммари, в г. Каир и г. Александрия. Среди ключевых
договоренностей, достигнутых в ходе визита, можно выделить следующие:
• с МИД Египта: о содействии в установлении научных связей между
научными центрами Арабской Республики Египет и КФУ, а также о
направлении постдоков для работы в КФУ по приоритетным направлениям
его развития;
• с Александрийской библиотекой: об участии востоковедов КФУ в
научных публикациях Александрийского университета на английском и
арабском языках.
Результатом реализации договоренностей, достигнутых в ходе поездки,
также стали визиты в КФУ:
• ректора Египетско-Российского университета Шерифа Хельми для
знакомства с научно-образовательной инфраструктурой КФУ в августе 2015
г.
• делегации Национального исследовательского центра Египта во главе
с Президентом Ашрафом Хамадом Шааланом в сентябре 2015 г. В ходе
визита был подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий
реализацию совместных научных проектов в области системной экологии,
физики, медицины, химии, инженерии, обмен экспертными знаниями и
программами в областях, представляющих взаимный интерес.
• делегации Даманхурского университета в ноябре 2015 г. По итогам
визита в декабре 2015 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании, в
рамках которого возможна организация совместных научных проектов и
программ обмена.
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25-26 мая 2015 года проректор по инновационной деятельности КФУ
А.В. Артемьев в составе официальной делегации РТ, возглавляемой врио
Президента РТ Р.Н. Миннихановым, принял участие в бизнес-форуме
«Торгово-промышленный диалог Россия-Египет», который проходил в
Каире. Казанский университет был презентован на заседании круглого стола
«Экспортно-импортный потенциал развития сотрудничества в области
фармацевтики и медицинской техники между Россией и Египтом». В рамках
мероприятия А.В. Артемьев встретился с представителями Каирского
университета,
Александрийского
судостроительного
завода
и
фармацевтических компаний Египта. Обсуждался вопрос сотрудничества
КФУ, Каирского университета, Александрийского судостроительного завода
и ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» в области совместной
разработки технологий и оборудования для судостроения.
C 23 по 27 октября 2015 г. делегация КФУ во главе с ректором И.Р.
Гафуровым посетила с ответным визитом Национальный исследовательский
центр Египта. Обсуждались совместные исследования в приоритетных как
для КФУ, так и для НИЦ Египта сферах: химия, биомедицина и
фармацевтика, физика, геология и нефтегазовые технологии, экология. В
ходе визита было подписано приложение к Меморандуму о
взаимопонимании с планом реализации и обозначением направлений
совместных исследований.
В частности, Институт фундаментальной медицины и биологии
направил арабским коллегам предложения участвовать в совместных научноисследовательских проектах по изучению множественного склероза,
ревматоидного артрита, других аутоиммунных заболеваний, вирусных
геморрагических лихорадок.
I.3. Публикационная активность
Совместная публикационная активность в Scopus
Преподаватели КФУ за период с 2010 по 2017 гг. опубликовали 16
статей в изданиях, рецензируемых в SCOPUS, совместно с научными и
образовательными центрами Египта (в частности, с Национальным
исследовательским центром Египта, Айн-Шамским университетом):
Год
Кол-во
2017
4
2016
2
2015
2
2014
5
2013
1
2012
1
2011
1
3

Области совместных публикаций:
Инженерия (7)
Химия (5);
Биохимия, генетика и молекулярная биология (4);
Физика и астрономия; математика (3).
II. Культурные связи
Развитие культурных связей с Египтом в Казанском университете
осуществляется при поддержке Посольства Арабской Республики Египет в г.
Москва. Регулярно проводятся рабочие встречи с представителями Бюро
культуры Посольства, на которых обсуждаются планы взаимодействия в
краткосрочной и долгосрочной перспективах.
Со стороны КФУ центрами ответственности за развитие культурных
связей с Египтом являются:
1) Кафедра востоковедения, африканистики и исламоведения
Института международных отношений, истории и востоковедения;
2) Центр арабского языка и культуры «Аль-Хадара», созданный в 1999
году по предложению академика РАО и Академии Татарстана профессора
Махмутова Мирзы Исмаилевича. Исполнительным директором Центра
является д.пед.н., профессор Аль-Аммари Мохаммед Салех.
Центр арабского языка и культуры «Аль-Хадара» ведет деятельность в
двух направлениях: организация курсов арабского языка для всех желающих
и организация культурных мероприятий.
III. Обучение граждан Египта в КФУ
Граждане Египта обучаются в КФУ с 1996 года.
По состоянию на 16 октября 2017 года в КФУ обучаются 18 граждан
Египта по таким специальностям, как стоматология, педагогическое
образование, химия, юриспруденция, биология, электроэнергетика и
электротехника, филология, лингвистика, менеджмент, политология. Среди
них - 1 стажер, 7 граждан Египта проходят обучение на подготовительном
факультете.
IV. Визиты официальных делегаций
Почетным гостем Фестиваля египетской культуры 11 марта 2015 года
стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Египта в РФ Мохаммед АльБадри, чей визит в КФУ стал третьим по счету в течение 2014-2015 годов. В
рамках мероприятия прошли серии лекций дипломатов, ученых, журналистов
Египта.
20 октября 2017 года КФУ посетил Президент Египетско-Российского
университета профессор Шериф Факхри Мохаммед Абд-Эльнаби. В рамках
визита подписан Протокол о намерениях сотрудничества.
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