
Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета 
с научно-образовательными учреждениями Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии (далее – Великобритании) 
По состоянию на сентябрь 2021 г. 

I. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН ВЕЛИКОБРИТАНИИ В КФУ 

Граждане Великобритании в 2016-2020 гг. проходили обучение в КФУ по программам стажировки 

(линии прибытия: договор и гослиния): 

Учебный год 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
Обучающиеся 7 10 6 2 0 2 

II. СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

Казанский федеральный университет реализует сотрудничество с 9 организациями 

Великобритании в рамках следующих действующих соглашений: 

№ Партнерская 
организация 

Тип соглашения Направления сотрудничества 

1.  Американский 
международный 
университет Ричмонд в 
Лондоне 

Соглашение  
(2014 г. – бессрочно); 
Меморандум о 
взаимопонимании  
(2017 г. – бессрочно) 

Сотрудничество в сфере образования и 
науки: академическая мобильность, 
совместные научные исследования. 

2.  Ноттингемский 
университет 
 

Меморандум  о 
взаимопонимании  
(2017-2022 гг.) 

Сотрудничество в сфере образования и 
науки: академическая мобильность, 
совместные мероприятия и научные 
исследования. 

− Область сотрудничества: 
онкология, регенеративная 
медицина, ветеринария; 

− Совместные исследования 
влияния метилирования РНК на 
трансляцию и альтернативный 
сплайсинг в клетках 
млекопитающих; 

− Совместные исследования в 
рамках проекта 
«Функциональности и 
фармакогеномики» (отв. от КФУ – 
Ризванов А.А., с 2017 г.). КФУ 
совместно с университетом-
партнером получил грант 
Британского Совета (British 
Council) «Researcher Links 
Workshop Grant»; 

− Совместные с проф. Найджелом 
Монганом разработки в области 
мультиомиксной диагностики и 
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лечения онкологических 
заболеваний, с проф. Ивано 
Амелио – в области 
редактирования генома по 
технологии CRISPR/Cas9. 

3.  Университет 
Центрального 
Ланкашира 
 

Меморандум  о 
взаимопонимании  
(2018-2023 гг.); 
Соглашение об обмене 
обучающимися и 
научно-
педагогическими 
работниками 
(2019-2022 гг.) 

Сотрудничество в сфере образования и 
науки: академическая мобильность, 
совместные мероприятия и научные 
исследования. 

4.  Имперский колледж 
Лондона 

Письмо о намерениях 
от 06.03.2018 г. 
(2018 г. – бессрочно) 

Сотрудничество в сфере образования и 
науки: совместные образовательные 
программы. 
Реализация совместной образовательной 
программы магистратуры в области 
«Petroleum Engineering» (при поддержке 
нефтяных компаний ПАО «НК Роснефть» 
и British Petroleum) 

5.  Лондонская школа 
экономики и 
политических наук 
(LSE) 

Соглашение с 
Признанным Центром 
Обучения о 
программах 
Лондонского 
Университета  
(2019-2022 гг.); 
Письмо о намерениях 
(ПДД)  
(2018 г. – бессрочно) 

Сотрудничество в сфере образования и 
науки: совместные образовательные 
программы. 
С 2018 года в Институте экономики, 
управления и финансов КФУ совместно с 
LSE разработана и реализуется 
образовательная программа бакалавриата 
38.03.02 «Экономика и международный 
бизнес» (8 семестровый курс на 
английском языке). 

6.  Британская ассоциация 
сертифицированных 
присяжных бухгалтеров 
(ACCA) 

Соглашение между 
АССА и КФУ 
(2020-2025 гг.) 

Сотрудничество в сфере образования и 
науки: совместные образовательные 
программы. 
Реализуется совместная магистерская 
программа «Аудит и финансовый 
менеджмент» 

7.  Международная 
ассоциация 
специалистов в области 
управленческого учета 
(CIMA) 

Меморандум о 
взаимопонимании 
(в процессе 
подписания) 

Сотрудничество в сфере образования и 
науки: совместные образовательные 
программы. 
Программа «Экономика. 
Международный бизнес» (бакалавриат) 
проходит аккредитацию Ассоциации 

8.  Университет Ливерпуля Соглашение 
(в процессе 
подписания) 

Сотрудничество в сфере образования.  
Международный проект SMARTI 
(Erasmus +) по созданию устойчивой и 
систематизированной среды 
преподавания на английском языке в 
технических отраслях знания. 
На площадке КФУ проект предполагает 
разработку методологии и практических 
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инструментов, обучение профессорско-
преподавательского состава работе на 
английском языке. 
Сроки реализации проекта: 2021 − 2024 
гг. 

9.  Рекрутерский центр EBC 
Consultancy 

Договор по набору 
иностранных 
учащихся (2015 г. – 
бессрочно) 

Сотрудничество по набору иностранных 
обучающихся. 

 
Дополнительная информация: 

̵ Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ сотрудничает с Университетом 
Саутгемптона в области онкологии, разработки лекарств в рамках гранта РФФИ, ведутся 
совместные с проф. Матисом Баудом разработки в области создания низкомолекулярных 
противоопухолевых препаратов; 
̵ Фахруллин Равиль Фаридович, главный научный сотрудник НИЛ Бионанотехнологии 
Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, с 2015 г. является членом Королевского 
Химического общества – Royal Society of Chemistry (RSC), ассоциированным редактором «RSC 
Advances» (Великобритания); 
̵ Ризванов Альберт Анатольевич, директор Научно-клинического центра прецизионной и 
регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, с 2019 г. 
является почетным профессором в области фундаментальной медицины Ноттингемского 
университета; 
̵ Булатов Эмиль Рафаэлевич, ведущий научный сотрудник лаборатории «Генные и 
клеточные технологии», имеет степень PhD Кембриджского университета по направлению 
«Биохимия» и является членом Российско-Британской ассоциации молодых медиков. 
̵ В июле 2021 Британское научное издательство Routledge опубликовало книгу «Teacher 
Education in Russia: Past, Present, and Future», посвященную российскому педагогическому 
образованию. Труд написан учеными Казанского федерального университета. Это первая изданная 
за рубежом книга российских ученых о педагогическом образовании.  
 

III. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Исходящая мобильность сотрудников и обучающихся КФУ (количество поездок) 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 
Сотрудники 27 29 33 35 29* 
Обучающиеся 2 1 1 - 10 

* В том числе 20 онлайн 

Входящая мобильность граждан Великобритании  

Год 2017 2018 2019 2020 
Сотрудники 23 43 27 25 
Обучающиеся - 3 2 4 
 

IV. СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

Согласно базе данных SCOPUS в период с 2017 по 2021 гг. сотрудники КФУ совместно с 

коллегами из научно-образовательных центров Великобритании опубликовали 595 научную 

работу. 
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Год 2017 2018 2019 2020 2021 
Публикации 102 136 142 127 88 

Основные области совместных исследований (количество публикаций):  

̵ Физика и астрономия (211); 

̵ Науки о земле и планетах (102); 

̵ Медицина (101); 

̵ Биохимия, генетика и молекулярная биология (92); 

̵ Инженерное дело (64); 

̵ Химия (57); 

̵ Сельскохозяйственные и биологические науки (55); 

̵ Компьютерные науки (56). 

V. ВИЗИТЫ 

12-13 ноября 2019 г. – Ректор КФУ И. Р. Гафуров принял участие в заседании Первого форума 

ректоров университетов России и Великобритании, где были представлены лучшие примеры 

сотрудничества вузов и план развития взаимодействия. 

16-18 сентября 2019 г.  – участие представителей КФУ в работе совместной молодежной школы 

«UK-Russia Genome Workshop 2019» в Ноттингемском университете.  

3 июня 2019 г. – Визит в КФУ директора Международной ассоциации специалистов в области 

управленческого учета (Association of International Certified Professional Accountants, г. Лондон, 

Великобритания) по Евразии Вадима Викторовича Боженика. Целью визита было обсуждение 

возможностей и перспектив аккредитации образовательных программ магистратуры и 

бакалавриата Института управления экономики и финансов КФУ ассоциацией CIMA (Chartered 

Institute of Management Accountants – CIMA, г. Лондон, Великобритания) и предоставления 

Институту управления экономики и финансов КФУ статуса академического партнера CIMA. 
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