По состоянию на август 2019 г.

Сотрудничество Казанского Федерального университета с Тайванем
В настоящее время Казанский федеральный университет состоит в
партнерских

отношениях

со

следующими

научно-образовательными

организациями Тайвани:
•

Университет Сучжоу (Меморандум о взаимопонимании с 2014)

•

Национальный Чунг Хсинг Университет (Меморандум

о

взаимопонимании с 2015, Договор о студенческом обмене с 2015)
•

Университет Ши Цзянь(Меморандум о взаимопонимании с 2016 ,

Соглашение об обмене обучающимися с 2016)
•

Национальный университет Ченчи (Меморандум о взаимопонимании с

2018)
•

Национальный

университет

Формоза

(Меморандум

о

взаимопонимании и Соглашение об обмене обучающимися и НПР с 2018)
Национальный Чунг Хсинг Университет
Сотрудничество с данным университетом началось в 2015 г. Университет
готов принять до 2 обучающихся в год с продолжительностью обучения в
один семестр. В рамках данного соглашения также предусмотрены
студенческие обмены для проведения научных исследований в лабораториях
университета

по

своей

специальности

под

руководством

научного

руководителя из Тайваня.
В 2018 семестровое прошла обучение студентка Института международных
отношений в Национальном университете Чунг Хсинг.
Университет Ши Цзянь
Начиная с 2016 г., ежегодно в рамках договора 2 студента КФУ имеют
возможность пройти семестровое обучение по своей специальности в
Университете Ши Цзянь.
Тайбэйско-Московской

координационной

комиссии

экономическому и культурному сотрудничеству (TMECCC)

по

С ТМЕССС сотрудничество реализовывается с 2006 года. Условия
сотрудничества - отдел культуры Тайбэйско-Московской координационной
комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству предлагал
стипендию

студенту университета в размере 25 000 новых тайваньских

долларов для прохождения обучения в Центре изучения китайского языка в
Тайване в течение года. В обмен Казанский университет принимал двух
тайваньских студентов на эквивалентный срок на условиях предоставления
стандартной бюджетной стипендии и места в общежитии. В 2006-2007 году
по данной программе в Тайвань была направлена студентка Института
востоковедения Ахметова А.И. В последующие

годы соглашение не

продлевалось по финансовым причинам TMECCC. В 2017 г. студентка
Института

международных

отношений

и

востоковедения

КФУ

Хисматуллина Р. посетила семинар, который прошел в ТайбэйскоМосковской координационной комиссии по экономическому и культурному
сотрудничеству.
В 2018 г. отдел образования представительства Тайваня снова запустил
6 месячную программу от

Министерства образования Тайваня (по

программе Huayu Enrichment Scholarship) для одного студента КФУ для
прохождения языковой стажировки (по изучению китайского языка) в любом
из университетов Тайваня.

Стипендия составляет 25 тысяч новых

тайваньских долларов в месяц. От КФУ заявку подала студентка Института
международных отношений.
Публикационная активность
В период с 2015 по 2019 гг. сотрудниками КФУ опубликовано 212 статей
совместно с коллегами из Тайвани в журналах, индексируемых базой
данных Scopus:
2015
39

2016
61

2017
44

2018
47

2019
21

Выезды
С 27 по 30 июня 2019 г. - Профессор кафедры интеллектуальной
робототехники Высшей школы Информационных технологий и
интеллектуальных систем Казанского федерального университета Евгений
Магид выступил на Международном симпозиуме по искусственной жизни и
робототехнике, который проходил
в Юньлинском национальном
университете науки и технологий в Тайване, в рамках ежегодной
Международной конференции по искусственной жизни и робототехнике в
качестве приглашенного докладчика.
Визиты
9 июля 2019 г. - Делегация Национального университета Формозы (Тайвань)
в составе директора Института менеджмента Национального университета

Формозы Ан
Юан
Чанг и
советника
ректора
по
международному
сотрудничеству Ши Хао Канг посетила Казанский федеральный университет,

с целью расширения сотрудничества.

