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

Республики Таджикистан 
По состоянию на февраль 2021 г. 

I. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В КФУ 

В 2020/21 уч. году в КФУ обучаются 340 граждан Республики Таджикистан: 

1 Студенты (бакалавриат, магистратура, специалитет) 334 

2 Аспиранты 3 

3 Ординатура 3 

 
Всего 340 

Количество обучающихся граждан Республики Таджикистан в КФУ в 2016-2020 гг.: 

Учебный год 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Обучающиеся 333 391 435 428 340 

Академическая мобильность 

Исходящая мобильность сотрудников и обучающихся КФУ (количество поездок) 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 
Сотрудники 6 6 3 35 7 
Обучающиеся - - - - - 
 

II. СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

Согласно базе данных SCOPUS в период с 2016 по 2020 гг. сотрудники КФУ совместно с 

коллегами из научно-образовательных центров Республики Таджикистан опубликовали 11 

научных работ. 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Публикации 2 1 - 4 4 - 

Основные области совместных исследований (количество публикаций):  

Социальные науки (7); 

Искусство и гуманитарные науки (5). 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО 

Казанский федеральный университет реализует сотрудничество с 12 организациями 

Республики Таджикистан в рамках следующих действующих соглашений: 

№ Партнерская организация Тип соглашения / сроки Направления 
сотрудничества 

1.  Таджикский национальный 
университет, г. Душамбе (Tajik 

Договор о 
сотрудничестве 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки: 
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National University) (2006 – бессрочно) академическая мобильность, 
совместные мероприятия и 
научные исследования 

2.  Таджикский государственный 
педагогический университет им. 
Садриддина Айни, г. Душамбе 
(Tajik State Pedagogical University 
n.a.Sadriddin Ayni) 

Договор о 
сотрудничестве 
(2016 – 2021) 

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

Соглашение о 
сотрудничестве  
(2020-бессрочно) 

Сотрудничество в сфере 
педагогики и образования  
(Елабужский институт) 

3.  Образовательная школа «Мактаби 
Ирфон», г. Худжанд (Maktabi 
Irfon Secondary School) 

Соглашение о 
сотрудничестве 
(2017 – 2027) 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки; 
привлечение иностранных 
абитуриентов 

4.  Школа «Гулчини Маърифат», 
г. Худжанд (Gulchini Marifat 
School) 

Соглашение о 
сотрудничестве 
(2018 – 2028) 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки; 
привлечение иностранных 
абитуриентов 

5.  Горно-металлургический 
институт Таджикистана, 
г. Чкаловск (Tajikistan Mining 
University) 

Меморандум о 
взаимопонимании  
(2018 – 2023) 

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

6.  Российско-Таджикский 
(славянский) университет, 
г. Душамбе (Russian-Tajik 
Slavonic University) 

Соглашение о 
сотрудничестве 
(2018 – бессрочно) 

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

7.  Таджикский технический 
университет имени академика 
М.С. ОсимиМ.С. г. Душамбе 
(M.S. Osimi Tajik Technical 
University) 

Соглашение о 
сотрудничестве 
(2018 – 2023) 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки: 
академическая мобильность, 
совместные мероприятия и 
научные исследования  
(Набережночелнинский 
институт) 

8.  Таджикский государственный 
университет права, бизнеса и 
политики, г. Худжанд (Tajik State 
University of Law, Business and 
Politics) 

Меморандум о 
взаимопонимании  
(2019 – 2024) 

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

9.  Институт государственного 
управления при Президенте 
Республики Таджикистан, 
г. Душамбе (Institute of Public 
Administration under the President 
of the Republic of Tajikistan) 

Меморандум о 
взаимопонимании  
(2019 – 2024) 

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

10.  Международная президентская 
школа Республики Таджикистан, 
г. Душамбе (International Presidial 
School of Republic Tajilistan) 

Меморандум о 
взаимопонимании  
(2019 – 2024) 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки: 
академическая мобильность, 
совместные мероприятия и 
научные исследования 
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11.  Государственное учреждение 
«Центр международных 
программ», г. Душамбе («Center 
for International Programs» State 
Institution) 

Меморандум о 
взаимопонимании  
(2019 – 2024) 

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

Соглашение о 
сотрудничестве  
(2020-2025) 

Сотрудничество в сфере 
педагогики и образования  
(Елабужский институт) 

12.  Министерство образования и 
науки Республики Таджикистан, 
г. Душамбе (Ministry of Education 
and Science of the Republic of 
Tajikistan) 

Меморандум о 
взаимопонимании  
(2019 – 2024) 

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

Участие в международных мероприятиях: 

№ Название мероприятия Дата 
проведения 

1.  

Научно-практическая конференция «Актуальные задачи математики и её 
преподавания», посвященная 20-летию изучения и развития естественных, 
точных дисциплин и математики в области науки и образования (2020 –
2040 гг.) и 70-летию Заслуженного работника Таджикистана, профессора 
А. Э. Сатторова (онлайн, на базе Бохтарского государственного 
университета имени Носира Хусрава) 
Участники: профессор Кафедры теории относительности и гравитации 
Института физики КФУ Аминова Ася Васильевна.  
Темы докладов: «О проективных алгебрах ли жестких H-пространств H_5 
типа» (Аминова А. В., Хакимов Д. Р.) 

05.12.2020 г. 

2.  

Международный научный форум конфликтологов «Управление 
региональными конфликтами в условиях цифровизации современного 
общества: методология и практики реализации» (онлайн, на базе 
Российско-Таджикского (Славянского) университета) 
Участники: сотрудники кафедры конфликтологии Института социально-
философских наук и массовых коммуникаций Мансуров Тимур Зуфарович 
и Терешина Елена Александровна. 
Темы докладов: «Возможности развития отношений Европейского Союза 
и «частично признанного государства» Южная Осетия в контексте 
неурегулированного межгосударственного конфликта» (Мансуров Т.З.); 
«Методика составления программ профилактики проявлений экстремизма 
среди молодежи в цифровом обществе» (Терешина Е.А.) 

20.11.2020-
21.11.2020 г. 

3.  

Международная научно-практическая онлайн-конференция «Литература и 
художественная культура тюркских народов в контексте Восток-Запад»  
(онлайн, на базе Института филологии и межкультурной коммуникации 
КФУ, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, 
Института фольклора Национальной Академии наук Азербайджанской 
Республики) 
Участники: ученые из вузов Казахстана, Азербайджана, Ирана, 
Узбекистана, Каракалпакстана Киргизии, Таджикистана, России (в 
частности, сотрудники Института филологии и межкультурной 
коммуникации КФУ Аминева Венера Рудалевна, Кузьмина Халиса 
Хатиповна, Гилазов Тагир Шамсегалиевич, Денмухаметова Эльвира 
Николаевна, Галимуллин Фоат Галимуллинович). 
Темы публикаций: «Трехстишия Р. Файзуллина: диалог с японской 

22.10.2020-
25.10.2020 г. 

3 
 



литературной традицией» (Аминева В.Р.); «Формирование лексики у 
детей-татар дошкольного возраста» (Кузьмина Х.Х.); «Фразеологизмы в 
синонимии татарского языка» (Денмухаметова Э.Н.); «Драматические 
произведения Гаяза Исхаки в критике современников» (Гилазов Т.Ш., 
Калимуллина А.Г.); «Особенности музыкальной критики в публицистике 
Г. Ибрагимова» (Гилазов Т.Ш., Фаттахова А.И.); «Академическое издание 
произведений Габдуллы Тукая» (Гилазов Т.Ш., Минемуллин Р.Р.); 
«Особенности конфликта в пьесах «тангистского» периода Г. Исхаки» 
(Гилазов Т.Ш., Нагимова А.Ф.); «Феминистские мотивы в драматургии Ф. 
Амирхана» (Гилазов Т.Ш., Хабибуллина А.Р.); «Таҗи Гыйззәт иҗатында 
татар халкы мәнфәгатьләре чагылышы (Таҗи Гыйззәткә 125 ел)» 
(Галимуллин Ф.Г.). 

4.  

Международный научный форум «Россия – Африка: политика, экономика, 
история и культура» (онлайн, на базе Института международных 
отношений КФУ) 
Участники: представители органов государственной власти, ведущие 
ученые, эксперты и специалисты из России и зарубежья из 8 стран 
(Франция, Египет, Алжир, Марокко, Саудовская Аравия, Ирак, 
Таджикистан, Казахстан). 
Тема совместной публикации: «‘Zangbār’ в лексикографических 
источниках: лингвокультурологический анализ» (Касимов О.Х., 
профессор кафедры языков Таджикского государственного медицинского 
университета имени Абуали ибн Сино, Биктагирова З.А., доцент кафедры 
востоковедения, африканистики и исламоведения Казанского 
федерального университета) 

11.11.2020-
12.11.2020 г. 

 

IV. ВИЗИТЫ 

21-22 февраля 2020 г. - Представители Елабужского института КФУ совершили рабочую поездку 

в Таджикистан. В ходе визита был заключен ряд стратегически важных соглашений с учебными 

заведениями Республики Таджикистан. 

22-26 декабря 2019 г. - Визит делегации КФУ в Республику Таджикистан в рамках проекта 

«Проведение информационной кампании по привлечению иностранных граждан к обучению в 

России» (согласно реализуемому в КФУ федеральному проекту «Экспорт образования»). 

Сотрудники КФУ посетили госучреждение Центр международных программ Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан, 2 вуза, 5 ведущих академических лицеев и школ 

г. Душанбе. 

30 августа - 3 сентября 2019 г. – Делегация КФУ во главе с ректором И.Р. Гафуровым посетила 

г. Душанбе, Республика Таджикистан. В рамках рабочего визита представители КФУ посетили 

Посольство РФ в Республике Таджикистан, встретились с Министром образования и науки 

Республики Таджикистан, Министром здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан, губернатором Согдийской области Р. Ахмадзодой, ректорами вузов 

городов Бишкека и Худжанда. 
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21-25 мая 2019 г. – Директор Института управления, экономики и финансов КФУ профессор 

Н.Г. Багаутдинова посетила Республику Таджикистан. В ходе встреч с представителями ведущих 

вузов Республики Таджикистан, расположенных в городах Душанбе и Худжанде, был подписан 

ряд соглашений, в том числе Меморандум о взаимопонимании между КФУ и Министерством 

образования и науки Республики Таджикистан. 

28 февраля 2019 г. – Визит в КФУ делегации Посольства Республики Таджикистан в РФ. В составе 

делегации были Чрезвычайный и уполномоченный посол Республики Таджикистан г-н Сатторов 

Имомуддин Мирзоевич и генеральный консул г-н Эмом Саид Давлат. В ходе встречи обсуждались 

вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов по широкому спектру направлений 

подготовки. Вторая часть встречи прошла в форме диалога между представителями Посольства и 

студентами. 
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