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Стратегической

целью

Казанского

федерального

университета

является

рост

авторитета и упрочение академической репутации в области исследований и разработок,
достижение высокого международного уровня образовательных программ и глобального
лидерства в ряде приоритетных научных направлений для вхождения в Топ-100 ведущих
университетов мира.

КФУ В РЕЙТИНГАХ

Важным индикатором успеха является позиция КФУ в международных рейтингах
университетов. В опубликованном в 2018 году университетском рейтинге QS World University
Rankings университет занял следующие позиции:
Рейтинг QS (общеуниверситетский) – 441-450
 QS (страны БРИКС) –59
 QS (Развивающаяся Европа и Центральная Азия) – 46
 Предметные рейтинги QS: Образование – 101-125; Лингвистика - 151-200;
Современное языкознание – 201-250; Искусство и гуманитарные науки –
322; Математика – 301-350; Социальные науки и менеджмент – 384; Химия
– 401-450.
Позиции КФУ в международном рейтинге Times Higher Education World University
Rankings в 2018 году:
Рейтинг THE (общеуниверситетский) – 401-500
 THE (Развивающаяся Европа и страны БРИКС) – 60
 Предметные рейтинги THE: Бизнес и экономика – 176-200; Образование,
Социальные науки, Искусство и гуманитарные науки – 201-250; Физика и
астрономия – 301 – 400; Науки о жизни – 401 – 500.
В 2018 году КФУ занял 788 место в престижном мировом рейтинге U.S. News Best
Global Universities, поднявшись за год сразу на 165 позиций, а также повысил свои позиции в
предметных рейтингах по двум направлениям – Физика – 552; Химия – 507. Одновременно КФУ
впервые вошел в ТОР 150 вузов мира по направлению Космические науки (133 место).
В рамках сотрудничества с рейтинговым агентством Times Higher Education 29-31
августа 2018 года на площадке Казанского федерального университета состоялся Саммит
передовых научных инновационных исследований «THE Research Excellence Summit: Eurasia».
В мероприятии приняли участие представители руководства более 90 ведущих университетов
3

стран Евразийского региона, Европы, Северной Америки и Азии (более 250 участников из 20
стран мира). В рамках саммита состоялось объявление первого рейтинга THE ведущих
университетов

стран

Евразийского

региона,

охватывающего

Афганистан,

Армению,

Азербайджан, Беларусь, Грузию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Молдову, Россию,
Таджикистан, Турцию, Туркменистан, Украину и Узбекистан.

4

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВ
Одной из основных задач Казанского федерального университета является развитие
стратегического партнерства и сетевого взаимодействия с ведущими зарубежными
организациями в области науки, образования и инноваций. На сегодняшний день КФУ состоит в
партнерских отношениях с 318 зарубежными вузами, научно-образовательными центрами и
компаниями из 60 стран; в 2018 году было подписано 83 новых соглашения (приложение 1),
включая: Империал Колледж Лондона и Лондонскую школу экономики и политических наук
(Великобритания), Сегедский университет (Венгрия), Пекинский объединенный университет и
Сычуаньский университет (КНР), Университет Сесара Вальехо (Перу), Японский институт
науки и технологий JAIST (Япония) и др.

Подписание Соглашения о сотрудничестве между КФУ
и Лондонской школой экономики и политических наук
(Великобритания), 12 декабря 2018 г.

83

2018
2017

283

70

2016

249

59

2015

210

54

2014
2013

28

2012

25

2011

318

92

19

187
133
105

Количество соглашений,
заключенных в отчетный
период
Количество партнеров, всего

80
Динамика соглашений с зарубежными партнерами, 2011-2018 гг.

Среди вузов – партнеров КФУ 28 зарубежных университета входят в ТОР 300 рейтингов
THE и QS за 2018 г.: Университет Ноттингем (Великобритания), Тринити-Колледж (Ирландия),
Мюнхенский университет им. Людвига-Максимилиана (Германия), Свободный университет
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Берлина (Германия), Университет Хельсинки (Финляндия), Университет Болоньи (Италия),
Университет Тюбингена (Германия) и ряд других.
Азия
(Китай (34), Казахстан (20), Узбекистан (16),
Республика Корея (19), Киргизия (12), Япония
(11), Иран (10) и др.)
Европа
(Германия (22), Италия (9), Франция (9),
Испания (9), Великобритания (7), Финляндия
(5), Чехия (5), Беларусь (5) и др.)
Северная Америка
(США (9), Канада)
Латинская Америка
(Куба (5), Бразилия (2), Колумбия, Мексика,
Перу, Парагвай)

10

12

10

172

114

Африка
(Алжир (3), Египет (3), Марокко, Замбия,
Танзания)
Зарубежные партнеры КФУ 2018, по регионам (странам)

В 2018 г. активными темпами продолжилось развитие сотрудничества Казанского
федерального университета с Японией. В рамках полученного гранта КФУ-РИКЕН Университет Канадзавы по программе «Подготовка лидеров будущего» Министерства
образования, культуры, спорта, науки Японии, начался активный обмен обучающимися (77
студентов Университета Канадзавы и 16 студентов КФУ, в отчетный период). В рамках
реализации данного проекта в части подготовки врачей новой формации в январе 2018 года был
подписан Меморандум о взаимопонимании между Республиканским онкологическим центром
Республики Татарстан, Университетом Канадзавы и КФУ.

Церемония подписания Соглашения о сотрудничестве с
Японским институтом передовых наук и технологий
JAIST, 9 октября 2018 г., Япония
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В отчетном периоде перспективным регионом для развития международного научнообразовательного сотрудничества КФУ, в первую очередь, в рамках приоритетного направления
«Нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия» продолжает оставаться Латинская Америка.
30 января 2018 года были подписаны Меморандумы о сотрудничестве с Университетом Сесара
Вальехо (Перу) и Автономным университетом штата Оахака им.Б.Хуареса (Мексика).
Следствием активного продвижения бренда КФУ в странах Латинской Америки стал рост числа
иностранных студентов из этого региона: в отчетном периоде в КФУ обучается 116 студентов из
Боливии, Бразилии, Венесуэллы, Колумбии, Кубы, Мексики и Эквадора (в 2017 г. – 46
студентов). Кроме того, в ноябре 2018 г. Казанский федеральный университет и кубинская
компьютерная и телекоммуникационная компания TECNOMATICA (подразделение кубинского
национального нефтяного союза CUPET) подписали договор на оказание услуг по повышению
квалификации, в рамках которого 200 руководителей и специалистов предприятия пройдут
обучение по десяти различным программам повышения квалификации в КФУ.

Визит
генерального
директора
Научноисследовательского центра кубинской национальной
нефтяной компании Cuba Petroleo (CUPET) Амилка
Фьерро Руиз де Угарро и старшего научного
сотрудника Центра Норма Родригез Мартинез в
Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ,
сентябрь 2018 г.

Казанский

федеральный

университет

является

участником

28

международных

академических ассоциаций, в 4 из которых университет вступил в 2018 году:
•

Ассоциация зон высоких и новых технологий «Шелковый путь» (SRSPA);

•

Балтийская ассоциация развития менеджмента (Baltic Management Development
Association), Литва;

•

Европейский фонд развития менеджмента (European Foundation for Management
Development, EFMD);

•

PEMANDU Associates.
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ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ
В 2018/2019 учебном году количество иностранных обучающихся в КФУ составило
7155 человек (представители 98 стран), в том числе 6376 обучающихся на основных
образовательных программах высшего образования, включая: бакалавриат – 4985 чел.,
магистратура – 568 чел., специалитет – 637 чел., аспирантура – 186 чел. (по состоянию на
1.11.2018г.).
2018/2019

7155

2017/2018

5573

2016/2017

4252

2015/2016

3187

2014/2015

2106

2013/2014
2012/2013
2011/2012

1423
1010
886

Динамика численности иностранных студентов в КФУ (все программы и формы обучения)

Город Казань является одним из центров притяжения тюркоязычного мира, поэтому в
КФУ ежегодно наблюдается устойчивый рост обучающихся из Азербайджана, Казахстана,
Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана (в 2018 г. – 5144 студента (72% от общего
числа иностранных студентов)).
В 2018 г. КФУ принял участие в 11 образовательных международных выставках и
рекламных поездках, в том числе в:
•

выставке APAIE (в рамках Проекта 5-100), 25-29 марта, г. Сингапур, Сингапур;

•

XVIII Казахстанской международной выставке «Образование и карьера – 2018», 57 апреля, г. Алматы, Казахстан;

•

VII

Международной

выставке

«Российское

образование

2018»,

12-21 апреля, г. Душанбе, а также другие города Таджикистана;
•

XV

Международной

выставке

«Образование

и

профессия

2018»,

20-27 апреля, г. Ташкент, г. Фергана, г. Самарканд, г. Бухара, Узбекистан;
•

выставке EAIE (в рамках Проекта 5-100), 11-14 сентября, г. Женева, Швейцария;

•

Международной образовательной выставке KOREA STUDY ABROAD FAIR, 15-16
сентября, г. Сеул, Южная Корея;

•

Международной образовательной выставке Begin Edu Fair, 15-18 ноября, г. НьюДели, г. Бангалор, г. Мумбаи, Индия.
8

В рамках 64 соглашений с рекрутинговыми агентствами, большая часть из которых
осуществляет деятельность на территории Азии и Ближнего Востока, в отчетный период было
привлечено 238 студентов для обучения в КФУ по приоритетным направлениям.

Участие
делегации
КФУ
в
Международной
образовательной выставке Korea Study Abroad Fair, 1516 сентября 2018 г., г. Сеул, Южная Корея

Участие КФУ в ежегодной конференции-выставке
Азиатско-Тихоокеанской
ассоциации
международного образования (APAIE), 25-29 марта
2018, Сингапур

30-я ежегодная конференция Европейской ассоциации международного образования (The 30th Annual EAIE
Conference), 11-14 сентября 2018 г.

Активно развиваемым направлением работы по привлечению иностранных абитуриентов
продолжает оставаться программа Департамента внешних связей «Школьный десант», в
рамках которой КФУ развивает сотрудничество с зарубежными средними образовательными
учреждениями. В 2018 году география программы была расширена и включала Иран, Южную
Корею, Республику Индия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию.
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Одним из новых направлений программы «Школьный десант» стало участие КФУ в
программе «Послы русского языка в мире». Статус опорного вуза программы «Послы
русского языка» КФУ получил в 2017 г., выиграв грант Министерства образования и науки
Российской Федерации по Программе развития деятельности студенческих объединений. В 2018
г. в рамках программы «Послы русского языка в мире» состоялись выезды преподавателей КФУ
в Азербайджанскую Республику, Республику Казахстан, Исламскую Республику Иран. Общее
количество учеников иностранных школ – участников программы «Школьный десант» по
итогам 2018 года превысило 5 100 человек.
28 сентября 2018 г. на базе Национального
университета Узбекистана был открыт Ташкентский
офис КФУ, целью которого является отбор и
регулируемое на государственном уровне направление
на обучение лучших абитуриентов Узбекистана в
Казань по всем направлениям и формам обучения,
реализуемым в КФУ.

В отчетный период проведены 2 Межрегиональные предметные олимпиады КФУ
(отборочный этап) совместно с Международным образовательным холдингом "GAUDEAMUS"
(Казахстан) и Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан),
в которых приняли участие 673 человека.

Участие студентов КФУ в программе «Послы русского языка в мире» в Казахстане, декабрь 2018 г.

В 2018 году в Казанском федеральном университете продолжалась деятельность по
разработке и внедрению совместных (сетевых) образовательных программ и программ двух
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дипломов в партнерстве с ведущими зарубежными университетами и научными организациями.
Большинство совместных образовательных программ, ведущих к получению двух дипломов,
реализуется по естественнонаучным и техническим направлениям подготовки: физика, химия,
биология,

геология

и

другим,

что

связано

с

высокой

международной

репутацией

естественнонаучных школ Казанского университета и многолетними научными связями с
зарубежными партнерами.
Всего в КФУ реализуется 12 совместных образовательных программ, ведущих к
получению дипломов КФУ и зарубежного университета – партнера. В 2018 году на этих
программах обучались 199 студентов и аспирантов, в том числе 27 иностранных граждан. За
отчетный период 34 российских и иностранных выпускников получили дипломы КФУ и
зарубежных партнерских вузов.
В 2018 году продолжилось участие КФУ в создании международного сетевого
образовательного он-лайн университета «Связь культур» в партнерстве с ведущими вузами
Германии, Австрии и других европейских стран, целью которого является объединение
образовательных пространств вузов-партнеров. Официальный старт проекту был дан в Берлине
11 октября 2018 г. С российской стороны в проекте принимают участие Казанский федеральный
университет, Высшая школа экономики и Тюменский государственный университет.

Защита магистерских диссертаций студентов,
обучающихся по программам двойных дипломов в
Институте геологии и нефтегазовых технологий
КФУ июнь 2018 г.

Участие сотрудников КФУ в официальном старте он-лайн
университета «Связь культур», 11 октября 2018 г., г.
Берлин, Германия
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В 2018 году для обучения в КФУ в рамках краткосрочных образовательных программ
было привлечено 926 иностранных студентов (исключая иностранных граждан, обучающихся
по основным образовательным программам), из них - 281 человек прибыли из университетов,
которые относятся к категории ведущих университетов (в соответствии с методикой
Министерства образования и науки РФ).
2018

926

2017

ТОР 5 стран (чел.)

645

2016

Китай – 296

485

2015

Япония – 91
Германия – 75

436

2014

Казахстан – 73

272

Республика Корея - 50

Динамика входящей мобильности иностранных студентов в КФУ, 2014-2018 гг.

Наиболее интенсивное сотрудничество в области входящей студенческой мобильности
развивается с вузами Китая (296 человек прибыли из таких вузов как Пекинский объединенный
университет,

Пекинский

университет

международного

образования,

Шэнсийский

педагогический университет, Шэньжэньский университет, Университет Ланчжоу, Нанкинский
университет и др.), Японии (91 человек из Университетов Канадзавы и Цукубы), Германии (75
человек из Технического университета Дрездена, Университета Регенсбурга, Гиссенского
университета им.Ю.Либига, Лейпцигского университета), Казахстана (73 человека из
Евразийского

национального

университета

им.

Л.Н.Гумилева,

Западно-Казахстанского

университета, Алматы менеджмент университета), Южной Кореи (50 человек из Ханкукского
университета иностранных языков, Пусанского национального университета, Университета
Кукмин) и Великобритании (15 человек из Кэмбриджского и Оксфордского университетов,
Университетов Ноттингема, Экзетера и Эдинбурга).
За отчетный период были подписано 22 новых соглашения, подразумевающих развитие
обмена

обучающимися

КФУ

с

ведущими

зарубежными

университетами,

включая:

Университет Уэльвы и Гранадский университет (Испания) – в рамках программы Erasmus+;
Университет Пармы (Италия); Пекинский объединенный университет (КНР); Университет
Синхан (Республика Корея); ИНАЛЬКО (Институт языков и восточных цивилизаций в Париже)
(Франция).
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Открытие Офиса Университета Канадзавы в КФУ,
сентябрь 2018 г. Основная задача – административная
поддержка двусторонней академической мобильности
студентов и сотрудников в рамках партнерского
соглашения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В КФУ
Одним из основных индикаторов повышения интернационализации образовательного и
научного процессов является увеличение доли иностранных сотрудников, привлекаемых для
работы в КФУ как на долгосрочной (по трудовым контрактам), так и на краткосрочной основе.
Иностранные специалисты приезжают в Казанский университет для проведения научных
исследований, чтения лекций, разработки совместных образовательных программ, руководства
выполнением проектов, в том числе студенческих, участия в научных мероприятиях.
Так в 2018 году для участия в образовательном и научном процессах по трудовым
контрактам были приглашены 196 зарубежных специалистов из 51 страны.

Динамика численности иностранных сотрудников (по трудовому договору)
2012
7 стран
12 чел.

2013
16 стран
28 чел.

2014
37 стран
121 чел.

2015
51 страна
153 чел.

2016
45 стран
137 чел.

2017
46 стран
298 чел.

2018
51 страна
196 чел.

Число иностранных специалистов, привлеченных в КФУ в 2018 г. в рамках программ
краткосрочной академической мобильности, составило 630 человек из 68 стран, включая:
Китай (102 чел.), Великобританию (68 чел.), Германию (59 чел.), США (40 чел.), Японию (32
чел.), Францию (24 чел.), Турцию (23 чел.) и Италию (22 чел.).
Наиболее интенсивно в отчетном периоде реализовывались программы международной
академической мобильности со следующими университетами: Университетом Канадзавы
(Япония), Гиссенским университетом им.Ю.Либига (Германия), Техническим университетом
Дрездена (Германия), Университетом Регенсбурга (Германия), Корнельским университетом
(США),

Хунаньским

педагогическим

университетом

(КНР),

Восточно-Китайским

педагогическим университетом (КНР), Университетом Ноттингема (Великобритания), Чешским
техническим университетом (Чехия) и рядом других.
Распределение иностранных специалистов по основным целям прибытия в КФУ в
динамике за последние 7 лет выглядит следующим образом:
2018 54
2017
82
2016
95
2015 56
2014
97
2013
89
2012 2811
0

109
36
79
66
29
28
144

365
312
283
213
31
213
33
184
20
35

100

200

300

102
68
52

Лекции
Научные исследования
Научные мероприятия
Другое

400

500

600

700
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Лекции
профессора
Высшей
Стэнфордского
университета
Стребулаева, декабрь 2018 г.

школы
бизнеса
(США)
Ильи

Визит профессора Национального политехнического
института в Ямусукро (Кот-д’Ивуар) Соро Сиака в
Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ,
октябрь 2018 г.

Лекции эксперта по стратегическому планированию
программы развития ООН (ПРООН) Алмазбека
Идирисова (Кыргызстан), 9-10 октября 2018 г.

Визит профессора Колумбийского университета города
Нью-Йорка Марселя Агуэроса в Институт физики
КФУ, июнь 2018 г.

Лекции преподавателя Тель-Авивского университета гжи Деборы Шехтер (Израиль), 28 сентября - 5 октября
2018 г.

Визит профессора Калифорнийского университета в
Беркли Леон Онг Чца в КФУ, июль 2018 г.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2018 году сотрудники КФУ участвовали в реализации 55 международных научных и
научно-образовательных проектов совместно с зарубежными партнерами. Из них 11 проектов
получили финансирование в отчетном году. Грантодающими организациями выступают такие
фонды и программы как РФФИ, РНФ, ЮНЕСКО, ДААД, DFG, зарубежные академии наук,
научные сообщества, университеты и компании.
№

Название проекта

Источник
финансирования

Сроки
выполнения

Зарубежные
партнеры

1.

Новые способы
предупреждения и
лечения
цереброваскулярны
х заболеваний

Министерство
образования и
науки РФ (письмо
МОН от 15 июня
2016 г. № АП990/02)

2017-2020

2.

Шелковый путь

ЮНЕСКО

2017-2020

3.

Сводимость по
перечислимости

РФФИ

2017-2019

Софийский
университет им.
Климента
Охридского
(Болгария)

Институт
математики
механики

4.

Магнетизм и
петрофизика
ударнометамофризирован
ных и глубинных
пород

РФФИ,CNRS
(Франция)

2018

CNRS (Франция)

Институт
геологии и
нефтегазовых
технологий

5.

Автономная
калибровка
бортовых камер

РФФИ

2018-2019

Индийский
технологический
институт Дели

Высшая школа
информационны
х технологий и

Университет
Пенсильвании (UPenn),
Гарвардский
университет
(США),
Мюнхенский
технический
университет
(Германия),
Лондонский
университет
Королевы Марии
(Великобритания)
Университет
Назарбаева
(Казахстан)

Структурное
подразделение
КФУ
Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

Институт
международных
отношений,
истории и
востоковеденияИ
нститут
вычислительной
математики и
информационны
х технологий
и
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6.

робототехнической
системы с
использованием
координатных
меток, нанесенных
на поверхность
робота
Конфликтные
регионы в
Восточной Европе

(Индия)

интеллектуальны
х систем

Региональная
программа
федеральной земли
Гессен LOEWE

2017-2920

Гиссенский
университет,
Гиссенский центр
«Восточная
Европа»,
Марбургский
институт им.
Гердера, Институт
Общества им.
Лейбниц
(Германия)

Институт
филологии и
межкультурной
коммуникации,
Институт
международных
отношений,
истории и
востоковедения

7.

Система скрининга
нейропротекторов в
модели фокальной
ишемии коры
головного мозга

РНФ

2017-2018

Средиземноморски
й институт
нейробиологии
INMED-INSERM
(Франция)

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

8.

Religion und
Bildungsmedien

International Society
for Historical and
Systematic Research
on Textbooks and
Educational Media,
Аугсбург, Германия

2017-2018

Университет
Аугсбург
(Германия),
Университет Ка
Фоскари, Венеция
(Италия),
Тилбургский
университет
(Нидерланды),
Университет
Вашингтона в СентЛуисе (США)

Институт
международных
отношений,
истории и
востоковедения

9.

Seeing Like a State?
Innovative
approaches to the
History of Education
in Russia

Индианский
университет (США)

2017-2019

Индианский
университет (США)

Институт
международных
отношений,
истории и
востоковедения

10. Школьный климат
в контексте
культурного
разнообразия

DFG (Германия)

2019-2021

Университет
Потсдама
(Германия)

Институт
психологии и
образования

11. Численные методы
для задач
оптимизации

Академия наук
Финляндии
(Финляндия)

2018-2019

Университет Оулу Институт
вычислительной
(Финляндия)
математики и
информационны
х технологий

и другие (полный список проектов и коллабораций см. на сайте https://kpfu.ru/international)
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Команда
Лаборатории
интеллектуальных
робототехнических систем (ЛИРС) Высшей
школы
Информационных
технологий
и
интеллектуальных
систем
Казанского
федерального университета под руководством
профессора
Евгения
Магида
выиграла
международный
грант
РФФИ
на
тему
«Информационная
система
управления
чрезвычайными ситуациями в зонах наводнений и
оползней
при
помощи
распределенной
гетерогенной группы роботов» совместно с
Киотским университетом (Kyoto University,
Япония) и Университетом Махидол (Mahidol
University)
Таиланда.
Реализация
проекта
рассчитана на 2019-2021 гг.

В отчетный

период продолжалось

участие

ученых

КФУ

в деятельности

10

международных научных коллабораций, включая:
-

Learning to Teach (Обучение обучению) – совместно с университетами США и

Великобритании - международное сетевое исследование, поддерживаемое с 2014 г. Всемирной
ассоциацией исследований в области образования (WERA);
- FANTOM - Глобальный научный консорциум (включает 48 научных организаций из
более 20 стран), направленный на создание атласа экспрессии генов во всех клетках и тканях
организма человека;
- ThEOR - Международная платформа для создания и распространения революционных
«зеленых» EEE-технологий «нефтепереработки под землей», объединяющая 300 специалистов
из 47 компаний и университетов из 12 стран мира (Россия, Китай, США, Канада, Франция,
Турция, Дания, Индонезия и страны Латинской Америки);
- Спектр-Рентген-Гамма - Международный российско-германский проект орбитальной
обсерватории;
- Когнитивные и нейролингвистические технологии персонализации образования и
реабилитации детей - российско-итальянский проект по разработке инструмента для
диагностики речевых расстройств у детей с участием Университета Удине Италия), а также
академических представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска и Екатеринбурга..
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Ученые Елабужского института КФУ приняли участие в
международном исследовании по изучению возможностей
использования
информационных
и
коммуникационных
технологий в обучении студентов, результаты которого
опубликованы в монографии «Cases on Smart Learning
Environments», опубликованной ведущим международным
издательством IGI Global Пенсильвании

Руководитель
приоритетного
направления
«Эконефть», заведующий кафедрой разработки и
эксплуатации
месторождений
трудноизвлекаемых углеводородов Института
геологии и нефтегазовых технологий Казанского
федерального университета Михаил Варфоломеев
вошел в состав редакционной коллегии ведущего
международного
журнала
в
области
нефтегазовых технологий Journal of Petroleum
Science and Engineering.

С июня 2018 г. в КФУ издается новый научный журнал
«Арабистика
Евразии»,
выпускаемый Институтом
международных отношений Казанского федерального
университета и Египетско-Российским фондом культуры и
наук

Ученые Института психологии и образования
Казанского
федерального
университета,
доценты кафедры дошкольного и начального
образования Чулпан
Громова
и
Резеда
Хайрутдинова вошли в авторский коллектив
монографии Children and youth in varied sociocultural contexts. Theory. Research. Praxis» («Дети
и подростки в различном социокультурном
контексте. Теория. Исследование. Практика»),
опубликованной
в
польском
издательстве
ассоциации Януша Корчака под патронажем
ЮНЕСКО в сентябре 2018 г. В работе над
монографией приняли участие ученые из Польши,
Бельгии, России, Албании, Турции, Румынии,
Италии, Греции, Украины.
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Журнал "Образование и саморазвитие" стал вторым российским изданием в области образования и первым
гуманитарным журналом КФУ, вошедшим в Scopus. Главный редактор - приглашенный профессор Института
психологии и образования Ник Рашби, до декабря 2015 года работавший редактором журнала British Journal of
Educational Technology.

Казанский федеральный университет является площадкой для проведения крупнейших
международных научных мероприятий, многие из которых проводятся в России впервые. В
2018 году на базе КФУ было проведено 135 международных научных мероприятия. Среди
наиболее крупных и представительных, в том числе и по количеству зарубежных участников,
можно выделить:
•

Международный форум восточных языков и культур (26 – 28 апреля 2018) – 60
участников (40 зарубежных) – Институт международных отношений КФУ
совместно с Институтом Конфуция и Генеральным консульством КНР в г. Казани;

•

Международную научно-практическую конференцию «Мировая тюркология и
Казанский университет» (26 – 28 апреля 2018) – 136 участников (43 зарубежных) –
Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ;

•

XIV конференцию IQSA «Квантовые структуры 2018» (16-20 июля 2018) – 117
участников

(47

зарубежных)

–

Институт

вычислительной

математики

и

информационных технологий КФУ;
•

III International Workshop «Thermal Methods for Enhanced Oil Recovery: Laboratory
Testing, Simulation and Oilfields Applications» (15 – 19 октября 2018) – 500
участников (80 зарубежных) – Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ
совместно с Юго-Западным нефтяным университетом (КНР);

•

IV Международный форум по педагогическому образованию (IFTE-2018) и
Региональную конференцию ISATT (22 – 24 мая 2018) – 630 участников (93
зарубежных)

–

Институт

психологии

и

образования

КФУ

совместно

с

Международной ассоциацией ISATT;
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•

Симпозиум по прецизионной медицине (Precision Medicine Workshop) (10 – 12
сентября 2018) – 151 участник (41 зарубежный) – Институт фундаментальной
медицины и биологии КФУ;

•

V международную конференцию «Постгеном-2018» (29 октября – 2 ноября 2018) –
638 участников (64 зарубежных) – Институт фундаментальной медицины и
биологии КФУ;

•

Международная школа-семинар «Петровские чтения – 2018» (26 ноября – 1 декабря
2018) – Институт физики КФУ.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ КФУ
Ключевым

фактором

развития

международного

сотрудничества

Казанского

федерального университета является академическая мобильность сотрудников и студентов.
В 2018 г. в программах студенческой мобильности участвовали 263 студента и аспиранта
КФУ. Наиболее крупными источниками грантов краткосрочного обучения за рубежом стали:
Институт Конфуция, грант Правительства КНР (67 грантов); программа «Алгарыш»
Правительства Республики Татарстан (49 грантов); программа академической мобильности
«Erasmus+ Credit Mobility» (21 грант). Наиболее активно сотрудничество в области
студенческих обменов в отчетный период развивалось с вузами Германии (41 чел.), Китая (67
чел.), Республики Кореи (27 чел.), Марокко (24 чел.), Японии (23 чел.), Польши (20 чел.).
Академическая мобильность студентов КФУ (по видам программ)
Год

Включенное
обучение (не
менее 1
семестра)

Стажировка (в
т.ч. языковая)

2018

200

46

Участие в
мероприятиях
(конференции,
форумы и т.д.)
15

Другие
программы
мобильности
2

ИТОГО

263

Стажировка студентов Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ в Университете Цукуба,
Япония (февраль 2018 г.)

Аспирант Института управления, экономики и
финансов КФУ Тимур Абсалямов прошел двухмесячную
стажировку в Лундском университете (Швеция) в
рамках стипендии Фонда имени Сверкера Острёма

22

В 2018 году 435 сотрудников КФУ посетили зарубежные образовательные и научные
организации в 67 странах в рамках участия в мероприятиях академической мобильности.
Наибольшее число выездов сотрудников КФУ состоялось в следующие страны: Германия (105
чел.), Казахстан (71 чел.), Китай (57 чел.), Япония (48 чел.), Чехия (34 чел.), Испания (33 чел.),
Великобритания и Узбекистан (по 32 чел.). Новыми направлениям выезда в рамках
международной академической мобильности стали Объединенные Арабские Эмираты,
Колумбия, Эквадор.
Академическая мобильность сотрудников КФУ по целям и регионам выезда
Цели – количество человек

Регионы – количество выездов

мероприятия – 368
стажировки, исследования – 268
чтение лекций - 22

Европа – 503
Азия – 323
Северная Америка – 30
Африка – 11
Латинская Америка – 6
Австралия и Океания – 2

Наиболее активно программы международной академической мобильности развивались со
следующими университетами и организациями-партнерами: РИКЕН и Университет Канадзавы
(Япония), Гиссенский университет и Технический университет Дрездена (Германия), ЮгоЗападный нефтяной университет (КНР), Астрономическая обсерватория ТЮБИТАК (Турция).
За отчетный период сотрудники КФУ приняли участие более чем в 238 международных
научных мероприятиях: симпозиумах, конференциях, семинарах, проводившихся за рубежом,
выступив с пленарными и стендовыми докладами, среди которых:
• Международная конференция Combining View Points In Quantum Theory (18-25.03.2018) –
Университет Эдинбурга, Великобритания;
• World Heavy Oil Congress and Exhibition 2018 (Всемирный конгресс и выставка тяжелой
нефти 2018) (3-7.09.2018) – г. Маскат, Оман;
• 49th Lunar-Planetary Science conference (19-23.03.2018) – Техасский лунный и
планетарный институт, США;
• 2018 World Congress of Biomechanics (8-12.07.2018) – Ирландия, г. Дублин);
• Международная научная конференция Children and Childhood in Social Upheaval («Дети и
детство в социальных переворотах») (11- 13.10.2018) - Университет прикладных наук,
Магдебург-Штендаль, Германия;
• Конференция Европейской ассоциации исследователей образования (EERA 2018),
совместный симпозиум Казанского федерального университета, Восточного университета

23

Лондона и Пятигорского государственного университета (3.09-7.09.2018) – Свободный
университет г. Больцано (Италия);
• Ежегодная конференция Британской ассоциации исследователей в области образования
BERA 2018 (British Educational Research Association) (11-13.09.2018) – Нортумбрийский
университет, Великобритания;
• 52-е

Ежегодное

научное

собрание

Европейского

общества

по

клиническим

исследованиям (ESCI 2018 Congress) (30.05-01.06.2018) – Барселона, Испания;
• The 2018 International Conference on Artificial Life and Robotics (ICAROB 2018) (0104.02.2018) – Беппу, Япония и другие.
Младший научный сотрудник НИЛ «Палеоклиматологии,
палеоэкологии, палеомагнетизма» Института геологии и
нефтегазовых технологий КФУ Диляра Кузина стала
единственной российской участницей XV Международной
Школы по ядерной астрофизике в Руссбахе, Германия.

Директор Института социально-философских наук и
массовых коммуникаций Казанского федерального
университета Михаил Щелкунов стал участником
XXIV Всемирного философского конгресса «Учиться
быть человеком», 13-20 августа 2018, г. Пекин,
Китай.

Участие
доцента
кафедры
педагогической
психологии Евгении Шишовой в 28-й Международной
конференции
Европейской
ассоциации
изучения
образования в раннем детстве (EECERA), 28-31 августа
2018 г., г. Будапешт, Венгрия. В рамках форума было
принято решение о включении КФУ в Международный
научно-исследовательский проект в области изучения
политики и развития раннего языкового образования
различных стран.
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Участие
сотрудников
Лаборатории
интеллектуальных робототехнических систем КФУ в
20 Международной конференции «Речь и Компьютер»
2018 (International Conference on Speech and Computer,
SPECOM 2018) и 3 конференция «Интерактивная
коллаборативная
робототехника
(International
Conference on Interactive Collaborative Robotics, ICR
2018), 18-22 сентября, г. Лейпциг, Германия

Сотрудники Института психологии и образования КФУ участники Ежегодной международной конференции
Британской ассоциации исследований в образовании
(BERA 2018) (сентябрь 2018 г., Нортумбрийский
университет, Великобритания)

Проф. Василий Белашов вошел в состав оргкомитета
и принял участие в IV Международной конференции
по астрофизике и физике элементарных частиц, 3-5
декабря 2018 г., г. Чикаго, США.

Сотрудники Института геологии и нефтегазовых
технологий КФУ Михаил Варфоломеев и Ч. Юань приняли
участие в международной конференции по проблемам
добычи тяжелой нефти SPE International Heavy Oil
Conference and Exhibition, 10-12 декабря 2018г., Кувейт
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Доценты
кафедры
германской
филологии Лилия Халитова и Альбина Каюмова совместно с профессором университета Олбани Карлой
Мескилл (США) представили доклад «Online Bilingual
Maintenance for Young Russian Learners through Digital
Fairytales» («Раннее обучение детей-билингвов
русскому языку посредством онлайн-школы "Живые
сказки")
в
рамках
ежегодной
конференции
Американской ассоциации исследований в образовании
AERA 2018, 13-17 апреля 2018 г., г. Нью-Йорк, США

Доклад старшего научного сотрудника Института
физики
КФУ
Натальи
Петрово,
посвященный
построению теории вращения Луны и результатам
моделирования налунных экспериментов, признан лучшим
на Международной конференции SGEM-2018, 30 июня – 9
июля 2018, г. Албена, Болгария

Директор Института международных отношений
Рамиль Хайрутдинов принял участие в XXIII Турецком
историческом конгрессе, 1-5 октября 2018 г.., г.
Анкара, Турция

Директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон
приняла участие в Международной конференции «ИндияРоссия: кросс-культурная синергия», 22-23 февраля 2018
г., г. Дели, Индия
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ
В 2018 году КФУ посетило свыше 60 иностранных делегаций, в рамках визитов которых
были проведены переговоры с руководством университета, среди них: правительственные
делегации (ЮАР), представители дипломатических корпусов иностранных государств (Бурунди,
Германия, Египет, Республика Корея, Швейцария, Италия, страны Латинской Америки –
Аргентина, Венесуэла, Куба, Коста-Рика, Мексика, Эквадор и др.), делегации университетов
(КНР, Казахстан, Турция, Узбекистан, Кот-Дивуар и др.), представители иностранных компаний
и образовательных организаций (Австралия, Иран, Канада, Таиланд, Япония, и др.).
В отчетный год состоялось 6 официальных визитов делегаций КФУ за рубеж во главе с
ректором И.Р. Гафуровым в Японию, Великобританию, Францию, Чехию, Казахстан,
Узбекистан, в том числе в составе официальных делегаций РФ и Республики Татарстан.

Участие
официальной
делегации
Международном
образовательном
Париж, Франция, 8-9 ноября 2018 г.

РФ
в
форуме

Открытая лекция Посла Нидерландов в РФ г-жи
Регины Джонс-Бос, 21 сентября 2018 г.

Подписание
Меморандума
между
КФУ
и
Университетом Канадзава о системе двух дипломов, 8
октября 2018 г.

Визит
Президента
Республики
Казахстан
Нурсултана Назарбаева в КФУ, посвященное
присвоению звания Почетного доктора КФУ, 15
июня 2018 г.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ КФУ
•

Ноябрь 2018 - учащиеся IT-лицея Казанского федерального университета Алексей
Максимов и Артур Лукьянов стали бронзовыми призерами X Международного турнира
по информатике (IATI), Болгария;

•

Октябрь 2018 – Высшая школа бизнеса КФУ получила 3 пальмовые ветви
международного рэнкинга Eduniversal, что соответствует уровню «Excellent», 17 октября,
г. Дубровники, Хорватия;

•

Октябрь 2018 – учащиеся 10-го класса Лицея им. Лобачевского КФУ стали победителями
VI международной олимпиады по информатике Romanian Master of Informatics, которая
проходила в Бухаресте (Румыния);

•

Сентябрь 2018 г. - магистрант Инженерного института КФУ Егор Мандик с проектом
нового устройства для чистки зубов стал победителем Всероссийского отбора
Международной молодежной конференции Falling Walls Lab 2018;

•

Июль 2018 – профессор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ольга
Ильинская награждена медалью Юстуса Либига Гиссенского университета (Германия) за
вклад в развитие двустороннего университетского партнерства;

•

Июнь 2018 г. - сообщество студентов Института геологии и нефтегазовых технологий
Казанского федерального университета KFU SPE Student Chapter признано лучшим в
мире по мнению Международного сообщества инженеров-нефтяников (Society of
Petroleum Engineers);

•

Февраль 2018 г. – профессор Юридического факультета Камиль Арсланов награжден
Специальной Германо-Российской юридической премией;

•

Февраль 2018 г. – профессор Института фундаментальной медицины и биологии Гузель
Ситдикова награждена Орденом Академических пальм Республики Франции за развитие
академических связей;

•

Январь 2018 г. - доцент кафедры экономической методологии и истории Института
управления, экономики и финансов КФУ Ляйсан Арсентьева стала единственным
представителем

России

в

составе

Global

Shapers

Community

на

Всемирном

экономическом форуме в Давосе, Швейцария;
•

Январь 2018 г. – профессор Химического института КФУ Игорь Антипин награжден
Международной

премией

и

медалью

всемирно

известных

ученых

в

области

супрамолекулярной химии Джерри Этвуда (США) и Януша Липковского (Польша) за
выдающиеся достижения в области науки соединений включения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРНЕРЫ О КФУ
— Компания «Матен Петролеум» выражает благодарность КФУ за высокий уровень
организации обучения, считает проведение такого обучения очень полезным и надеется на
продолжение сотрудничества с Казанским (Приволжским) федеральным университетом.
Благодарственное письмо директора нефтедобывающей
компании Республики Казахстан АО «Матен Петролеум»
за проведение программы повышения квалификации
сотрудников компании (апрель 2018)

— Конференции такого уровня могут позволить себе только сильные университеты…
Доктор
философии,
основатель
и
директор
Исследовательского
института
Гарвардского
университета (США) Гил Ноам о Международном
форуме по педагогическому образованию IFTE 2018
(июль 2018 г.):

— Мне было интересно увидеть, как университет эволюционировал от учебного заведения для
узкого круга элиты до такого могучего научно-образовательного учреждения. Многие
испытали влияние Казанского университета в науке и образовании.
Директор по вопросам образования и навыков и
специальный советник по образовательной политике
Генерального секретаря Организации экономического
сотрудничества и развития в Париже Андреас Шляйхер
(август 2018)
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ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ О КФУ
Ташика Палипана, Шри Ланка
Я приехала в Россию за своей мечтой…

Когда я выбирала университет, я думала, что Россия - лучший вариант для изучения генетики,
потому что очень много научных публикаций российских ученых в этой области. Я подала
заявку на государственную стипендию и получила ее. Сначала у меня был год на изучение
русского языка. Не могу сказать, что это было легко, но, думаю, я с этим справилась. Я
чувствую, что в Казани у меня есть все возможности, не только в науке, но и в культурных,
общественных мероприятиях, во всем.
Ван Бо, Китай
Я выбрал Казань, поскольку здесь учились Ленин и Толстой

Они хорошо известны в моей стране, и там к ним особое отношение… Мне нравится
жить в Казани, которую обычно называют «третьей столицей». Этот город имеет тысячелетнюю
историю и традиции. Это красивое место с хорошим климатом, и есть много интересных мест и
великолепных пейзажей. Это то, что мне нравится.
Мохаммед Ибрагим, Новая Зеландия
Русская зима - это то, чего мне очень не хватало

Я увидел в КФУ возможность попробовать что-то новое, даже если я не был особенно знаком с
учебным заведением и с самим городом. Но с тех пор, как я приехал сюда, я могу честно
сказать, что у меня был удивительный опыт, который, я считаю, будет только радовать меня в
будущем.
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

Директор Департамента внешних связей

Заместитель директора

Вершинина Ольга Анатольевна

Крылов Андрей Александрович

overshin@kpfu.ru

Andrei.Krylov@kpfu.ru

Заместитель директора по международному

Заместитель директора по международному

сотрудничеству

образованию

Павлова Ольга Вячеславовна

Хайдаров Фарит Абдуллович

Olga.Pavlova@kpfu.ru

admission@kpfu.ru

Департамент внешних связей выражает глубокую благодарность всем активным
участникам международного сотрудничества - коллегам по Казанскому федеральному
университету, а также внешним, как давним, так и новым партнерам, поверившим в
потенциал старейшего российского университета и в его роль в глобальном научнообразовательном пространстве!
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