
 

По состоянию на ноябрь 2019 г.  

 
Сотрудничество Казанского федерального университета с Индонезией  

 

1. ПАРТНЕРЫ  

№ Организация-партнер 
 

Соглашения о сотрудничестве Направления сотрудничества 

1. Институт Ачеха по развитию кадрового 
потенциала, провинция Ачех 

Протокол о Намерениях (2016 г.)  

2. Индонезийская ассоциация руководителей 
высшего юридического образования 

Меморандум о 
взаимопонимании (2017 г.) 

Юриспруденция 
 
В рамках форума Kazan Legal 
представители индонезийских 
университетов посетили КФУ. 
 
В ходе визита состоялось 
подписание с 8 научно-
образовательными центрами 
Индонезии. 

3. Индонезийская Ассоциация юристов Меморандум о 
взаимопонимании (2017 г.) 

4. Университет Таруманагара Меморандум о 
взаимопонимании (2017 г.) 

5. Университет Вармадева Меморандум о 
взаимопонимании (2017 г.) 

6. Университет 17 августа 1945 г. Меморандум о 
взаимопонимании (2017 г.) 

7. Национальный университет Джакарты Меморандум о 
взаимопонимании (2017 г.) 

8. Университет Боробудур Меморандум о 
взаимопонимании (2017 г.) 

9. Университет Панчасила Меморандум о 
взаимопонимании (2017 г.) 
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10. Университетский колледж исламской 
экономики Тазкия 

Меморандум о 
взаимопонимании (2019г.) 

 

 

 2019/2020 уч.гг. – 51 граждан Индонезии, т.ч. по уровням обучения: 
• Бакалавриат – 37 чел. 
• Специалитет – 3 чел. 
• Магистратура –  4 чел. 
• Аспирантура –  2 чел. 
• Подфак (слушатели) – 5 чел. 

 
Увеличение количества индонезийских студентов стало возможным благодаря налаженным контактам с Посольством 
Республики Индонезия в РФ и Министерством образования и культуры Республики Индонезия, куда направляется 
информация о предлагаемых учебных программах, грантах, условиях обучения и поддержки иностранных 
обучающихся, а также участии в международных образовательных выставках в Индонезии. 
15 – 18 сентября 2017 года в г. Джакарта (Индонезия) прошла Международная выставка образования «World Education 
Expo Indonesia 2017», в которой приняли участие 3 представителя КФУ.  
 
 

 

 
2. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН ИНДОНЕЗИИ В КФУ 
   

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
21 23 39 51 
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3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ 
 

9 апреля 2015 г. КФУ посетил Министр-координатор по вопросам экономики Софьян А. Джалил, который 
осмотрел Институт фундаментальной медицины и биологии и провел рабочую встречу с 
проректором по внешним связям Л.Н. Латыповым. 
 

7 июля 2016 г. КФУ с визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в РФ 
господин Вахид Суприяди. В рамках визита обсуждались вопросы направления на обучение 
в КФУ граждан Республики Индонезия, а также возможности научного сотрудничества с 
вузами данной страны в рамках стратегических академических единиц КФУ.  

23 августа 2016 г. КФУ посетила делегация провинции Ачех республики Индонезия. Основной целью этого 
визита стали переговоры о перспективах сотрудничества по академическому обмену и 
установлению связей научно-исследовательского толка между КФУ и передовыми 
университетами Индонезии. В ходе обсуждения отдельное внимание уделили программам 
повышения квалификации выпускников индонезийских вузов – обладателей международной 
степени PhD («Доктор философии»). Предполагается, что эти программы будут 
осуществляться на базе исследовательских проектов КФУ с использованием потенциала 
лабораторий Open Lab различных научных профилей. Большой интерес представители 
посольства проявили к программам математических и физических направлений. 

15 сентября 2017 г. Визит в Казанский федеральный университет представителей индонезийских университетов, 
которые принимали участие в форуме Kazan Legal 2017. 

1 октября 2018 г. Визит Чрезвычайного и полномочного посла Индонезии в России Вахид Суприяди в КФУ. 
Открытая лекция для студентов Института международных отношений.  

 
4. ПУБЛИКАЦИИ 

 
В период 2015-19 гг. ученые КФУ опубликовали в соавторстве с индонезийскими коллегами 11 статей. Основные 
области публикаций: инженерия (5 статей), бизнес и управление (5 статей).  
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