По состоянию на январь 2019 г.

Сотрудничество Казанского федерального университета с Украиной
На сегодняшний день доминирующей формой научных связей между КФУ и университетами Украины являются
контакты на уровне отдельных учёных, иногда кафедр (участие в конференциях, совместные публикации и др.).
Начало сотрудничества с Харьковским национальным университетом им. В.Н. Каразина было положено в 2012
году (с автоматической пролонгацией) и было направлено на развитие учебной и научной деятельности.

Международные проекты с участием КФУ и Украины
№
1.

Название проекта

Срок выполнения

Дву- и многоязычие: источник
интенсификации конфликтов или
средство их разрешения –
этнолингвистические
конфликты, языковая политика и
ситуации взаимодействия в
постсоветских Украине и России
(Bi- and multiingualism between
conflict intensification and conflict
resolution –Ethno-linguistic
conflicts, language politics and

2016 –2019

Зарубежные
партнеры
Гиссенский
университет
(Германия);
Национальная
Академия наук
Украины
(Украина)

Описание проекта
Описание деятельности: 1) проведение
полевых социологических работ (серии
групповых интервью – фокус-групп и
массового опроса населения Республики
Татарстан); 2) проведение конференции в
КФУ; 3) издание сборника материалов
конференции; 4) участие ученых КФУ в
рабочих встречах в Германии и конференции в
Украине

1

contact situations in post-Soviet
Ukraine and Russia) A115718
VolkswagenStiftung
2.

Международный центр
магнитного резонанса Германия,
США, Япония, Турция, Украина

Институт патологии
и онкологии имени
Р.Е. Кавецкого, Киев

Разработка и внедрение методик
определения концентраций и скорости
генерирования активных форм
кислорода (АФК), азота, активности
ферментов антиокислительной системы
– (церулоплазмин и трансферрин),
парамагнитных комплексов ионов
железа, меди и марганца, редокс
состояния каталитического цикла
цитохрома P-450 в тканях и жидкостях
(кровь, моча, слюна, желудочные
выделения и др.) человека и животных
при различных патологических
изменениях (радиационное и
электромагнитное облучение,
доброкачественные и злокачественные
опухоли различной природы и
локализации, холецистит, атеросклероз
и др.) с применением различных техник
электронного парамагнитного
резонанса. 3 гранта РНФ (проект № 1612-10359 , проект № 17-72- 20053 ,
проект № 17-72- 10198)
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Выезды сотрудников
2014

2015

2016

2017

2018

3

4

2

2

2

Публикации
Преподаватели КФУ за период с 2013 по 2019 гг. опубликовали 111 статей в изданиях, рецензируемых в SCOPUS,
совместно с университетами Украины:
2015

2016

2017

2018

2019

68

73

63

74
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Области совместных публикаций:
Физика и астрономия;
Материаловедение;
Инженерное дело;
Социальные науки;
Математика;
Химическая инженерия;
Химия;
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Обучение граждан Украины в 2018-19 уч.г.
бакалавриат
6

магистратура
1

специалитет
2

аспирантура
0

итого
8
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