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Сотрудничество  
Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ)  
с научно-образовательными центрами Кыргызской Республики 

По состоянию на июль 2022 г. 

I. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В КФУ 

Количество обучающихся граждан Кыргызской Республики в КФУ в 2016–2022 гг.: 

Учебный год 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Обучающиеся 131 167 172 139 109 78* 

* на начало учебного года 

На конец июля 2022 г. в КФУ обучаются 60 граждан Кыргызской Республики: 

Бакалавриат 34 

Магистратура 15 

Специалитет 7 

Аспирантура  2 

Ординатура 2 

Всего 60 
 

Контингент обучающихся по структурным подразделениям 

Подразделение Студенты Аспиранты Ординаторы Всего 
Институт международных отношений 15   15 
Институт управления, экономики и финансов 10   10 
Институт геологии и нефтегазовых технологий 8   8 
Институт фундаментальной медицины и биологии 6  2 8 
Юридический факультет 3 1  4 
Институт филологии и межкультурной 
коммуникации 

1   1 

Институт экологии и природопользования 1   1 
Институт психологии и образования 1   1 
Институт вычислительной математики и 
информационных технологий 

1   1 

Инженерный институт 1   1 
Институт математики и механики 1   1 
Институт информационных технологий и 
интеллектуальных систем 

1 1  2 

Химический институт 1   1 
Всего по головному вузу 50 2 2 54 
Набережночелнинский институт (филиал) 1   6 
Елабужский институт (филиал) 5   4 
Итого по КФУ 56 2 2 60 
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II. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Научное сотрудничество осуществляется на базе Института международных отношений (Высшей 
школы исторических наук и всемирного культурного наследия, АНО «Институт исследований 
Центральной Азии») и юридического факультета (кафедра теории и истории государства и права, 
кафедра международного и европейского права).   

Совместно с Институтом истории, археологии и этнологии им. Б.Джамгерчинова Национальной 
академии наук Киргизской Республики проводится культурно-историческое исследование в рамках 
государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности 
татарского народа» и глобального проекта «Великий Шелковый путь» (2022–2025 гг.), 
руководитель от КФУ А.Г.Ситдиков. 

Организуются публичные лекции и круглые столы с участием представителей Кыргызско-
Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина, Научно-исследовательского и 
проектного института НИПИ «Кыргыз реставрация», Кыргызского государственного университета 
строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова и др. Специалисты из Кыргызстана 
участвовали в Казанской модели Организации Объединённых Наций (31 марта - 3 апреля 2021 г.) в 
партнерстве с Российской ассоциацией содействия ООН, МГИМО МИД России, в том числе в 
Международном круглом столе «Международные организации и проблемы безопасности в 
Центральной Азии» (на базе Института международных отношений КФУ) и Международном 
круглом столе «Правовой статус тюркских языков: теория и практика» (на базе юридического 
факультета в рамках мероприятий Года родных языков и народного единства в Республике 
Татарстан).  

Представители юридического факультета КФУ принимали участие в Международной научно-
практической конференции «Взаимодействие цивилизаций в условиях глобальных вызовов», 
посвященной 20-летию Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики им. 
К. Дикамбаева (19 октября 2021 г.). 

Представители Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына принимали участие в 
Международной научно-практической конференции «Межотраслевые связи в частном и публичном 
праве: арбитраж и предпринимательство» на базе юридического факультета КФУ (доклад «О 
межотраслевом регулировании водных правоотношений», 19 ноября 2021 г.). 

Согласно базе данных SCOPUS в период с 2017 по 2022 гг. сотрудники КФУ совместно с коллегами 
из научно-образовательных центров Кыргызской Республики опубликовали 16 научных работ. 

Основные области совместных исследований (количество публикаций с учетом смежных областей):  

• Социальные науки (9) 
• Искусство и гуманитарные науки (6) 
• Науки о Земле (1) 
• Медицина (1). 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО НА ОСНОВЕ СОГЛАШЕНИЙ  

Казанский федеральный университет реализует сотрудничество с организациями Кыргызской 
Республики в рамках действующих соглашений, в том числе в рамках «Дорожной карты» по 
активизации сотрудничества между Кабинетом министров Кыргызской Республики и 
Правительством Республики Татарстан, принятой 28.10.2021 г.:  
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№ Партнерская организация Тип соглашения 
/ сроки 

Сроки 
реализации  

Направления 
сотрудничества 

1.  Бишкекская финансово-
экономическая академия 

Договор о 
сотрудничестве  

2019-2024 Сотрудничество в 
сфере образования и 
науки 

2.  Дипломатическая академия 
Министерства иностранных 
дел Кыргызской Республики 
им. Казы Дикамбаева 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2021-2026 
 

Сотрудничество в 
сфере образования и 
науки 

3.  Жалал-Абадский 
государственный 
университет имени Б. 
Осмонова 

Соглашение о 
международном 
сотрудничестве в 
сфере 
образования 

2021-2024 
 

Сотрудничество в 
сфере образования 
 

4.  Институт современных 
информационных 
технологий в образовании 

Договор о 
сотрудничестве  
 

2015 -бессрочно Сотрудничество в 
сфере образования и 
науки 

5.  Иссык-Кульский 
государственный 
университет 
им. К. Тыныстанова 

Меморандум о 
сотрудничестве  
 

2021-2026 
 

Сотрудничество в 
сфере образования и 
науки 

6.  Кыргызская государственная 
медицинская академия 
им. И.К. Ахунбаева 

Соглашение о 
сотрудничестве  
 

2018-2023 Совместное участие в 
научных 
мероприятиях 

7.  Кыргызская государственная 
юридическая академия при 
Правительстве Кыргызской 
Республики 

Меморандум о 
взаимопонимании  
 
Соглашение об 
обмене 
обучающимися  

2018-2023 
 
 
2018-2023 

Совместное участие в 
научных 
мероприятиях 

8.  Кыргызский 
государственный 
технический Университет 
имени И. Раззакова 

Меморандум о 
взаимопонимании  
 

2019-2024 Сотрудничество в 
сфере образования и 
науки: академическая 
мобильность, 
совместное участие в 
научных 
мероприятиях 

9.  Кыргызский Национальный 
университет им. Жусупа 
Баласагына 

Меморандум о 
взаимопонимании  
 

2019-2024 Совместное участие в 
научных 
мероприятиях 

10.  Кыргызско-Российский 
Славянский университет 
им. Первого Президента 
Российской Федерации 
Б. Н. Ельцина 

Меморандум о 
взаимопонимании  
 

2020-2025 Функционирует 
образовательно-
культурный центр 
«Институт Каюма 
Насыри» (с 2015 г.) 
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11.  Кыргызский 
государственный 
университет строительства 
транспорта и архитектуры 
им. Н. Исанова   
   

Меморандум о 
взаимопонимании 

2018-2023 Сотрудничество в 
сфере образования и 
науки, совместное 
участие в научных 
мероприятиях 

12.  Международный 
университет Кыргызстана 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2022-2027 
(направлен на 
согласование в 
Минобрнауки 
России) 

Сотрудничество в 
сфере образования и 
науки 
В процессе 
согласования 
Дорожная карта КФУ 
и МУК 

13.  Ошский государственный 
университет 

Меморандум о 
взаимопонимании  
 

2019-2024 Сотрудничество в 
сфере образования и 
науки 

14.  Ошский государственный 
педагогический университет 
им. А.Мырсабекова 

Меморандум о 
взаимопонимании  

2022-2027 
(направлен на 
согласование в 
Минобрнауки 
России) 

Сотрудничество в 
сфере образования и 
науки 

15.  Ошский технологический 
университет имени 
академика М.М. Адышева 

Соглашение о 
сотрудничестве  
 

2019-2024 Совместное участие в 
научных 
мероприятиях 

16.  Салымбеков университет Меморандум о 
сотрудничестве  
 

2021-2026 
 

В 2021 г. на базе 
Салымбеков 
Университета открыт 
Центр развития 
образования КФУ в 
целях развития 
научно-
образовательного 
сотрудничества 

17.  Управление образования 
мэрии г. Бишкек 

Меморандум о 
сотрудничестве  
 

2017-бессрочно Сотрудничество в 
сфере образования и 
науки 

18.  Школа-гимназия №6 
им. И. Панфилова 

Договор о 
сотрудничестве  
 

2019- бессрочно Привлечение 
абитуриентов   

 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ, ВИЗИТЫ  

10-15 июля 2022 г. – визит делегации КФУ во главе с и.о. ректора Д.А.Таюрским в Кыргызскую 
Республику. Состоялись встречи с представителями Россотрудничества, Академического 
консорциума «Международный университет Кыргызстана» (МУК), Посольства России в 
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Кыргызской Республике. Осуждались вопросы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования, работа над дорожной картой КФУ и МУК, особенности 
приемной кампании-2022. Делегация посетила кампусы филиала Международной школы медицины 
МУК в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, ознакомилась с историей и деятельностью 
образовательного учреждения.  
8 июня 2022 г. – и.о. ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский выступил 
на II Форуме ректоров университетов Российской Федерации и Кыргызской Республики, 
проходившем в Екатеринбурге. Был затронут вопрос создания на территории Кыргызской 
Республики Евразийского технопарка «Ала-Тоо» на базе Академического консорциума 
«Международный университет Кыргызстана» и о возможности участия КФУ в реализации этого 
проекта. 
4 апреля 2022 г. - рабочий визит представителей Елабужского института КФУ в Ошский 
государственный педагогический университет им. Мырсабекова, Ошский государственный 
технологический университет с целью обсуждения практических шагов реализации подписанных 
ранее соглашений о сотрудничестве, в том числе совместных образовательных программ 
11 февраля 2022 г. – делегация Казанского федерального университета во главе с врио ректора 
Дмитрием Таюрским прибыла с рабочим визитом в Киргизскую Республику. В частности, 
представители Казанского университета встретились с представителями Министерства образования 
и науки Кыргызстана, а также посетили Международный университет Кыргызстана и учебное 
заведение «Салымбеков Университет». 
23–27 января 2022 г. – визит делегации Академического консорциума «Международный 
университет Кыргызстана» в лице председателя Попечительского Совета А.А.Айдаралиева и 
проректора по организационным работам и развитию К.Э.Эркинбеков с целью обсуждения 
возможных направлений сотрудничества и знакомства с научно-образовательной инфраструктурой 
институтов КФУ.  
13–20 января 2022 г. – визит делегации Ошского государственного педагогического университета 
им. А. Ж. Мырсабекова в лице ректора Б. Б. Зулуева и директора Департамента международных 
связей и инвестиций Т. Т. Субанова с целью обсуждения возможных направлений сотрудничества. 
13 декабря 2021 г. – делегация КФУ посетила Академический консорциум «Международный 
университет Кыргызстана». В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе 
возможность открытия в городе Ош образовательного центра по подготовке абитуриентов 
Казанского университета. 
6-10 декабря 2021 г. – участие представителей КФУ в образовательной выставке российских вузов 
«Обучение в России (Ош-Джалал-Абад – 2021)».  Мероприятия состоялось в трех городах (Ош, 
Джалал-Абад и Кызыл-Кия). 
16-20 ноября 2021 г. – визит делегации КФУ в Республику Кыргызстан во главе с ректором 
И.Р. Гафуровым в составе делегации Республики Татарстан. В рамках визита были организованы 
ряд встреч, в том числе с заместителем председателя кабинета министров КР Эдилем Байсаловым, 
а также с министром труда, социального обеспечения и миграции КР Кудайбергеном Базарбаевым. 
1-2 сентября 2021 г. – Во время визита делегации Салымбеков университета в КФУ состоялась 
встреча с ректором КФУ И. Р. Гафуровым, а также знакомство с институтами Казанского 
университета. Цель визита – обсуждение перспективных направлений сотрудничества в сфере 
образования и науки, формирования современных программ с целью обеспечения высокой 
конкурентной способности выпускников на рынке труда, а также создания сетевых проектов, 
подразумевающих общую научно-исследовательскую деятельность с развитием и 
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совершенствованием клинической базы.  В рамках визита делегация посетила также Елабужский 
институт КФУ.  
28 июля 2021 г. – В выставочном центре «Казань Экспо» в рамках XII Международного 
экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021» состоялась встреча 
делегации Республики Кыргызстан с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Во 
встрече также принимал участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 


