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Стратегическая цель КФУ на период 2021-2030 гг. в рамках  Программы развития 
«Приоритет 2030» – формирование мощной, лидерской, саморазвивающейся 
мультикультурной международной научно-образовательной экосистемы на стыке великих 
цивилизаций на базе богатого исторического наследия, возможностей динамично 
развивающегося мультинационального инновационного региона, преимуществ классического 
университета; трансформация университета в локомотив развития территории, 
повышающий ее конкурентоспособность посредством создания и продвижения глобальных 
ценностей в приоритетных областях развития страны. 

 
Стратегической целью интернационализации КФУ на период 2021-2030 гг. 

является достижение всесторонней интеграции университета в международное 
академическое пространство и занятие лидирующих позиций по выбранным приоритетным 
областям.  

 
Нацеленный на решение актуальных национальных и геостратегических задач страны, 

включая привлечение и развитие человеческого капитала как главный актив и конкурентное 
преимущество в эпоху экономики знаний, а также продвижение русского языка и 
многонациональной российской культуры, КФУ позиционирует себя на новом этапе как 
базовый университет глобально-ориентированного макрорегиона, который нацелен на 
трансформацию в один из ведущих научно-образовательных макрорегиональных хабов в 
стране и мире.  

Одна из базовых задач интернационализации университета – осуществление 
накопления, в том числе в рамках проектов международного сотрудничества, уникальных 
знаний и компетенций в целях интенсивного научно-технологического развития 
макрорегиона, а также экспорт научно-образовательных продуктов в территории особого 
интереса: Китай, страны Центральной Азии, исламского Востока и Африки, Латинской 
Америки, в том числе в контексте поддержки экспорта товаров и услуг крупнейших 
национальных производителей. 

 
 

  
 

 

 



 
ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Одним из приоритетных направлений интернационализации Казанского федерального 

университета является развитие экспорта образовательных услуг, в рамках которого 
университет продолжает последовательно наращивать число иностранных студентов. 
Сегодня КФУ занимает устойчивые лидирующие позиции среди российских вузов по 
экспорту образовательных услуг, являясь вторым по абсолютной численности иностранных 
обучающихся на основных образовательных программах среди вузов РФ. По показателю 
«Доля иностранных студентов» в 2021 году КФУ вошел в ТОП-200 международного рейтинга 
QS (198 место). 

Общая численность иностранных обучающихся в КФУ по состоянию на 01.04.2022 
составила 10940 человек (головной вуз – 8130), из них 9205 студентов, аспирантов и 
ординаторов (головной вуз - 6510), 1375 – слушатели подготовительного факультета для 
иностранных граждан (головной вуз – 1260), обучающиеся по программам 
дополнительного образования – 360 (головной вуз – 360). 

Из 9205 иностранных граждан, обучающихся на основных образовательных 
программах высшего образования 6886 человек обучается по программам бакалавриата 
(головной вуз - 4443), 1080 – магистратуры (головной вуз - 982), 973 – специалитета 
(головной вуз - 822), 232 – аспирантуры (головной вуз - 229),  34 – ординатуры (головной 
вуз - 34).  

Доля иностранных граждан, обучающихся на основных образовательных программах 
(бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура, ординатура), в общем контингенте 
обучающихся по приведенному контингенту составляет по итогам отчетного периода 21,5% 
(по головному вузу – 18,9 %), по абсолютному контингенту – 19,3% (по головному вузу – 
17,8 %). 

В 2021 году целевыми регионами (территориями особого интереса) для развития 
экспортного потенциала образовательных услуг КФУ являлись страны Центральной Азии, 
Китайская Народная Республика, страны Латинской Америки и Африки. Сотрудничество с 
этими регионами и странами развивается, в том числе, с учетом участия России в 
региональных интеграционных объединениях Евразии (ЕАЭС, СНГ, ШОС), так и 
взаимодействия с международными организациями (Организация Исламского 
Сотрудничества, Африканский Союз и др.).  

Основные направления сотрудничества: реализация совместных образовательных 
программ; расширение спектра программ дополнительного профессионального образования 
(ДПО) в рамках сотрудничества с российскими и зарубежными научно-образовательными 
организациями и компаниями;  развитие сети филиалов, площадок подготовительного 
факультета, ресурсных и информационных центров КФУ в зарубежных странах и др.  

 



  
IX Международная выставка-ярмарка 

«Российское образование. Таджикистан-2021»  
(19-22 мая 2021 г.) 

 

Онлайн-встречи, посвященные особенностям 
поступления и обучения иностранных студентов в 

КФУ (январь 2021 г.) 

  
Приемная компания КФУ 2021/2022 уч.гг. 

 
Совместный конкурс КФУ и Министерства 

культуры РТ «Тархан» на целевой прием в Институт 
международных отношений КФУ 

  
 

Совместно с рекрутинговыми компаниями за 2021 год было организовано и проведено 
36 онлайн-профориентационных встреч с учащимися учреждений среднего образования 
Китая, Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки, Латинской Америки, Европы 
(Польша, Финляндия). В профориентационных целях делегации КФУ осуществили 14 
визитов, приняли участие в международных образовательных выставках в Турции, Беларуси 
и Киргизии, провели встречи с учащимися учреждений среднего образования и центров 
довузовской подготовки в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане. Сотрудники 
КФУ участвовали в отборах на обучение в пределах установленной Правительством РФ 
квоты на обучения иностранных граждан в Узбекистане, Таджикистане и Ливане. 

 

  
XIX Международная специализированная выставка 
образовательных услуг «Образование и карьера», 

Беларусь (февраль 2021 г.) 

Участие КФУ в выставке российских вузов 
«Обучение в России» в Кыргызской Республике 

(декабрь 2021 г.) 



В результате проведенной профориентационной работы на 2021-2022 учебный год на 
программы бакалавриата, специалитета и магистратуры было принято 2363 иностранных 
гражданина: 1786 человек на внебюджетные места, 338 человек в рамках контрольных цифр 
приема и 239 человек по квоте Министерства науки и высшего образования. В общей 
сложности прием представлен 61 страной, наибольшее количество зачисленных студентов 
из Узбекистана (597 человек) и КНР (576 человек). На программы Подготовительного 
факультета в 2021 году было зачислено 1375 иностранных гражданина, 1219 из них – на 
коммерческой основе, 125 человек – по квоте Министерства науки и высшего образования 
РФ. Наибольшее количество зачисленных из Турции и Ирана. 

В отчетном году в КФУ проводилась активная работа по созданию сети удаленных 
подготовительных факультетов, филиалов и представительств КФУ за рубежом в 
приоритетных регионах и странах - Узбекистане, Киргизии, Египте и других странах - по 
востребованным специальностям и направлениям подготовки.  

На основе постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-5237 от 
28.08.2021 «О мерах по организации деятельности филиала Казанского Федерального 
университета в городе Джизаке» и приказа Министерства науки и высшего образования РФ 
от 10.11.2021 №1007 «О создании филиала федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» в городе Джизаке Республики Узбекистан» в 2022-2023 учебном 
году планируется открытие филиала КФУ в Джизаке. В настоящее время определены объекты 
для размещения Филиала, выделены средства на ремонт и оснащение помещений, ведутся 
соответствующие ремонтные и закупочные работы. Получение лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по заявленным специальностям и направлениям подготовки в 
Филиале ожидается до конца сентября с.г. 

В отчетный период усилилось взаимодействие КФУ с организациями Киргизской 
Республики, состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между КФУ и 
Министерством труда, социального обеспечения и миграции Киргизской Республики; в 
г.Бишкеке создан Центр развития образования КФУ с целью продвижения и популяризации 
российского образования, русского языка, истории России. С рядом университетов 
Кыргызстана ведется работа по внедрению совместных образовательных программ высшего 
образования и дополнительного образования (в форме стажировок) в сетевой форме – с 
Салымбеков Университетом, Международным университетом Кыргызстана, Ошским 
государственным педагогическим университетом. 

 

  
Открытие Центра развития образования КФУ в 

Салымбеков Университет, Кыргызстан  
(ноябрь 2021 г.) 

Приказ Министерства науки и высшего образования 
РФ о создании филиала КФУ в г. Джизак, 
Узбекистан (от 10 ноября 2021 г. № 1007) 



 
Развивается работа на африканском направлении. В августе 2021 года в составе 12 

российских университетов и научных центров, имеющих богатый опыт научно-
образовательного сотрудничества со странами Африканского континента, КФУ вошел в 
консорциум «Российско-Африканский сетевой университет» (РАФУ). Первоочередными 
задачами РАФУ станут создание единого образовательного и научного пространства, 
содействие межкультурному диалогу и взаимообогащению культур, языков. Ведется работа 
по согласованию дополнительных образовательных программ КФУ в области медицины, IT, 
геологии для реализации на базе Консорциума.  

В ноябре 2021 года в ходе проведенных переговоров и визита в Арабскую Республику 
Египет намечены шаги по открытию совместных образовательных программ с Современным 
университетом технологии и информации (MTI) при поддержке компании Модерн Групп, а 
также по взаимодействию с Хелуанским университетом в русле приоритетных научных 
направлений. 30 ноября 2021 г. представители КФУ приняли участие в онлайн-заседании 
Экспертного Совета Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки 
(АЭССА), где состоялось обсуждение возможности организации практик для африканских 
студентов.  

Важным направлением сотрудничества по-прежнему остается Китайская Народная 
Республика. С 10 по 11 ноября 2021 г. КФУ выступал в качестве региональной площадки VII 
Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы» по таким 
направлениям как образование, наука и инновации, молодежное предпринимательство, 
туризм, культура и искусство. 15 декабря 2021 года в рамках форума Сычуань-Татарстан 
состоялось подписание меморандумов о взаимопонимании с Юго-Западным нефтяным 
университетом и Школой в Ченду при Втором Пекинском университете иностранных языков 
(ПУМО), в рамках которого запланировано открытие совместной лаборатории в области 
нефтегазового дела с опорой на реализованные в предыдущие годы проекты.  
 

 
 

Казанский университет продолжает развивать международное сотрудничество в области 
разработки и реализации совместных образовательных программ. Всего в отчетном периоде 
в КФУ реализовывались 63 совместные образовательные программы высшего образования в 



партнерстве с зарубежными университетами (35 в головном офисе и 28 – на базе филиалов).  
Большая часть программ – это программы двух дипломов с научно-образовательными 
организациями Республики Узбекистан, 45 совместных программ бакалавриата, специалитета 
и магистратуры по различным направлениям подготовки, приоритетным, в первую очередь, для 
экономики и социальной сферы Республики Узбекистан (в формате 3+1, 2+2, 1+1). Среди них 
– соглашения как с уже сложившимися партнерскими вузами, такими как Национальный 
университет Узбекистана, Бухарский государственный университет, Самаркандский 
государственный университет, Ташкентская медицинская академия, так и с новыми - 
Джизакский политехнический институт, Банковско-финансовая академия, Кокандский 
государственный педагогический институт им. Мукими и другие. Всего в 2021 году на этих 
программах обучалось 759 студентов, в том числе 486 иностранных граждан.  

В рамках расширения сотрудничества с вузами Узбекистана подписан Меморандум о 
взаимопонимании с Костанайским региональным университетом им. А. Байтурсынова. 
Площадкой для совместной подготовки кадров для двух строящихся в Казахстане объектов 
ПАО «КАМАЗ» по программам двойных дипломов выступит Набережночелнинский 
институт КФУ.  

В 2021 году в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ университета 
состоялся первый выпуск магистерской программы двух дипломов Petroleum Engineering & 
Geo-Energy with Machine Learning and data science (GEMS)», которая реализуется в 
партнёрстве с Имперским колледжем Лондона при поддержке ведущих мировых нефтяных 
компаний BP и Роснефть. 

В отчетный период КФУ вошел в консорциум вузов по созданию сетевой 
Европейской магистерской программы по хемоинформатике ChEMoinformatics+, 
поддержанной Европейской программой Erasmus+. В объединение, координатором 
которого является Страсбургский университет (Франция), входят почти все вузы мира, в 
которых есть магистерские программы по хемоинформатике и дизайну лекарств: КФУ 
(Россия), Миланский университет (Италия), Университет Любляны (Словения), Парижский 
университет (Франция), Университет NOVA, Лиссабон (Португалия), Университет Бар-
Илан (Израиль), Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Украина). 
Программа ChEMoinformatics+ рассчитана на шесть лет и направлена на повышение 
качества образования в области хемоинформатики за счет поддержки студенческой и 
преподавательской мобильности, укрепления международных научных связей, обмена 
учебными и контрольными материалами, лучшими практиками. 

Продолжилась работа в рамках проекта SMARTI (Erasmus+ Capacity Building 2021–
2024 гг.), который реализуется учеными 15 вузов из России, Германии, Великобритании, 
Португалии и Армении и направлен на разработку и пилотирование магистерских программ 
на английском языке для естественнонаучных специальностей, а также создание Центра 
исследования английского языка как средства обучения. 

https://geo.kpfu.ru/neftegazovaya-inzheneriya-petroleum-engineering-kfu-icl/
https://geo.kpfu.ru/neftegazovaya-inzheneriya-petroleum-engineering-kfu-icl/


 
 

Первый выпуск магистерской программы двух 
дипломов Petroleum Engineering (октябрь 2021 г.) 

Подписание Меморандума о сотрудничестве между 
КФУ и Костанайским региональным университетом 

(Республика Узбекистан) (июнь 2021 г.) 

  
Подфак КФУ представил сетевую образовательную 

программу в Каире (октябрь 2021 г.) 
День иностранного выпускника в КФУ (июль 2021 г.) 

  
Рабочий визит Главы Россотрудничества 

Евгения Примакова в КФУ (февраль 2021 г.) 
Кубинские магистранты в КФУ (сентябрь 2021 г.) 

 
Сегодня приоритетным направлением деятельности КФУ является формирование 

благоприятной университетской среды для иностранных студентов, основанной на 
развитии цифровых сервисов. С этой целью в КФУ был создан Многофункциональный центр 
поддержки иностранных граждан «Student Intergration Smart Point», в рамках которого 
начиная с 2022 года будут реализованы в цифровом формате все виды сервисов в рамках 
жизненного цикла взаимодействия университета и иностранного гражданина (обучающегося 
и НПР). Накопленный в КФУ опыт работы и уже сформированные службы и сервисы (служба 
адаптации иностранных граждан, Информационное бюро для иностранных граждан, чат-
боты по миграционному сопровождению и поступлению в КФУ, синхронизация 
информационных систем КФУ и УВМ МВД по РТ в части миграционного сопровождения, 
доказавшие свою эффективность в условиях стремительно растущего многонационального 



контингента и сложных реалий ограничений, связанных с пандемией коронавируса) послужат 
основой реализации указанного перехода на новое качество взаимодействия в связке 
«университет-студент». 

Кроме того, в КФУ формируется оригинальная экосистема цифровых сервисов 
изучения русского языка как иностранного, включая создание специального приложения по 
совершенствованию произношения на основе системы распознавания речи Studerus, а также 
выпуск специальной учебной платформы.  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Подготовительный факультет КФУ в лицах 

 

  



  
 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ  

 
Участие сотрудников и студентов КФУ в программах международного 

академического обмена реализуется в рамках общеуниверситетских соглашений КФУ об 
обмене обучающимися с 65 университетами из 25 стран мира, в рамках программы Erasmus+ 
Европейского союза, грантовой программы Правительства Республики Татарстан «Алгарыш» 
совместно с Германской службой академических обменов DAAD и других. До 1.06.2021 г. 
было заключено 10 новых соглашений, подразумевающих развитие обмена обучающимися 
КФУ с ведущими зарубежными университетами Болгарии, Германии, Испании, Италии, 
Кипра, Республики Корея, Казахстана и Узбекистана и увеличение входящей студенческой 
мобильности.  

В рамках программ международной академической мобильности для обучения в КФУ 
было привлечено 505 иностранных студентов из 9 стран (без учета иностранных граждан, 
обучающихся по основным образовательным программам).  

Наиболее интенсивное сотрудничество в области входящей студенческой 
мобильности реализуется в рамках договоров с университетами Узбекистана о получении 
двустороннего образования студентами: Джизакский филиал Национального университета 
Узбекистана им. Мирзо Улугбека, направление подготовки «37.03.01 Психология» (163 чел.), 
Бухарский государственный университет, направление подготовки «38.03.01 Менеджмент» 
(100 чел.), Национальный университет им. Мирзо Улугбека, направление подготовки 
«05.03.03 Картография и геоинформатика» (42 чел.), направление подготовки «37.03.01 
Психология» (76 чел.), Самаркандский институт экономики и сервиса, направление 
подготовки «38.03.02 Менеджмент» (25 чел.), направление подготовки «38.03.01 Экономика» 
(75 чел.). Студенты прошли обучение дистанционно. 

В рамках соглашений об обмене обучающимися за отчетный период также 
осуществлялось сотрудничество с университетами Венгрии (Католический университет 
имени Петера Пазманя, «Международные отношения», 5 чел.), Италия (Болонский 
университет, «Лингвистика», 4 чел.), Казахстана (Актюбинский региональный 
государственный университет имени К.Жубанова, «Экономика», 4 чел.)), Германии  
(Технический университет Дрездена, «Международные отношения», 1 чел.; Университет 



Лейпцига, «Филология», 1 чел.),  Великобритании (Университет Центрального Ланкашира, 
«Филология», 1 чел.), Японии (Университет Канадзавы, «Филология», 1 чел.), Чехии 
(Университет Менделя в Брно, «Менеджмент», 1 чел.), Республики Корея (Университет 
Кукмин, «Филология», 1 чел.). 

В 2021 году 101 обучающийся КФУ участвовал в программах международной 
академической мобильности с выездом в 29 зарубежных университетов в 15 стран мира: 
Германию (23 чел.), Беларусь (18 чел.), Польшу (11 чел.), Великобританию и Францию (по 17 
чел.), Финляндию (8 чел.), Республику Корею (7 чел.) и др.  

Закрытие границ и перевод международной академической мобильности в 
виртуальный (онлайн) формат ограничил возможность организации программ академической 
мобильности, включая повышение квалификации, стажировки, административные визиты, 
переговоры и ряд других. Общее число НПР КФУ, принявших участие в реализуемых вузом 
международных программах академической мобильности в 2021 году, составило 175 человек 
(в т.ч. в очном формате - 104 человека). Сотрудники КФУ посетили 67 зарубежных 
образовательных и научных организаций в 23 странах, из них 14 являются ведущими вузами 
и организациями, входящими в ТОП-400 ведущих международных рейтингов университетов 
QS, ARWU, THE и др. Наибольшее количество выездов состоялось в Узбекистан (65 ед.), 
Кыргызстан (25 ед.), Турцию и ОАЭ (по 13 ед.), Беларусь (11 ед.), Германию (8 ед.). В то же 
время в программах повышения квалификации в целях совершенствования образовательной 
деятельности (разработка учебных курсов, изучение передовых образовательных технологий 
и методик преподавания, языковые стажировки и т.п.), организованных на базе институтов 
КФУ, приняли участие 153 иностранных специалиста из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, 
Чехии и других стран.   

 
 

  
Международная зимняя историческая школа в КФУ, 

слушателями которой стали 9000 чел.  
(февраль 2021 г.) 

Участие представителей КФУ в заседании 
группы «Россия-Исламский мир», г. 

Джидда, Саудовская Аравия 
 (25 ноября 2021 г.) 



 
 

КФУ возвращается в Антарктиду. Участие в научной 
метеоритной экспедиции  

(ноябрь 201 г.) 

Международная археологическая школа в 
Болгаре  

(август 2021 г.) 

 
 

Эксперт из Иордании Зиад Барунипрочитал в КФУ лекцию 
про сторителлинг(август 2021 г.) 

Программа повышения квалификации для 
представителей педагогических и 

классических вузов Киргизии и 
Узбекистана в ИПО КФУ (июнь 2021 г.) 

 
 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В 2021 году с отрудники КФУ участвовали в реализации 23 международных проектов 

в сфере науки и образования совместно с зарубежными организациями: в области геологии - 
Университет Ставангера (Норвегия), Мексиканский нефтяной университет (Мексика), Юго-
Западный нефтяной университет (КНР); биомедицины - Университет Цинхуа (КНР), РИКЕН 
и Университет Джунтендо (Япония), Университет Берна (Швейцария), Институт генетики, 
молекулярной и клеточной биологии (Франция); педагогики и лингвистики - Дрезденский 
технический университет (Германия) и др. 

Инфраструктурной основой проектов выступают созданный в КФУ Научный центр 
мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» по 
приоритетному направлению «Экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, 
эффективное региональное использование недр и биоресурсов», 3 научные лаборатории, 
созданные в рамках проекта мегагрантов с участием ведущих иностранных ученых из 
Японии, Германии и Швейцарии, и др.  

 

https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-sostoyalas-lekciya-eksperta-iz-iordanii
https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-sostoyalas-lekciya-eksperta-iz-iordanii
https://media.kpfu.ru/news/predstaviteli-pedagogicheskikh-i-klassicheskikh-vuzov-kirgizii-i-uzbekistana-posetili-ipo-0
https://media.kpfu.ru/news/predstaviteli-pedagogicheskikh-i-klassicheskikh-vuzov-kirgizii-i-uzbekistana-posetili-ipo-0
https://media.kpfu.ru/news/predstaviteli-pedagogicheskikh-i-klassicheskikh-vuzov-kirgizii-i-uzbekistana-posetili-ipo-0


 

 
 
Вручение Медали и Международной премии им. Н.И. 
Лобачевского в КФУ (1 декабря 2021 г.). 
Престижной математической награды удостоился 
российский выдающийся ученый-математик, 
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Иджад 
Сабитов. 
 
 

 
 
 

Рабочая встреча в Институте геологии и нефтегазовых 
технологий КФУ с приглашенным профессором, ведущим 
мировым специалистом в сфере нефтегазовой отрасли 
Хорхе Анчита (Мексика). 
 
 
 
  

 

 
 
 
Британское научное издательство Routledge 
опубликовало монографию «Teacher Education in 
Russia: Past, Present, and Future». Труд о прошлом, 
настоящем и будущем российского педагогического 
образования написан учеными Казанского 
федерального университета. 
 
 
 

 
 
 
 
Лицензированный психолог, доцент 
Национального  университета Сан-Маркос имени Сесара 
Вальехо (Лима) Агилар-Валера Хосе Алонсо работает 
психологом в детском саду КФУ «Мы вместе» в рамках 
работы над собственной методикой работы с детьми с с 
расстройством аутистического спектра. 

 
 
 

Казанский федеральный университет является ведущей площадкой для проведения 
международных мероприятий, многие из которых проводятся в России впервые. На базе 
Казанского федерального университета в 2021 году проведено 60 международных научных 
конференций, семинаров и симпозиумов, большинство из которых - в режиме онлайн. 

https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780429325281/teacher-education-russia-ian-menter?refId=fca6a96e-f6ec-4cf8-ac33-015bebd870ca


Наиболее активное участие в мероприятиях приняли представители стран СНГ (Казахстан, 
Узбекистан, Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан), Турции (в очном формате); США, Японии, 
стран Латинской Америки и Ближнего Востока (в онлайн-формате).  

При этом 347 сотрудников КФУ принимали участие в 214 международных научных 
мероприятиях, проводившихся за рубежом: симпозиумах, конференциях, семинарах, из них 
180 - в виртуальном формате. Среди стран, на площадках которых проводились 
международные научные мероприятия с наибольшим участием НПР КФУ: Испания (58 чел.), 
Беларусь (48 чел.), Италия (45 чел.), США (30 чел.), Узбекистан (29 чел.), Казахстан (26 чел.), 
Германия (21 чел.), Турция (18 чел.).  

 
 
 

  
  

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВ 

 
Одной из основных задач Казанского федерального университета является развитие 

стратегического партнерства и сетевого взаимодействия с ведущими зарубежными 
организациями в области науки, образования и инноваций. За отчетный период было 
подготовлено к подписанию 35 новых соглашений. Число действующих соглашений 
составило 447 ед. с партнерами из 68 стран.  

Среди зарубежных партнеров КФУ – ведущие университеты из ТОР-300 рейтингов 
Times Higher Education и QS, включая: Пекинский педагогический университет (КНР), 
Университет Цукубы и Университет Кейо (Япония), Империал Колледж Лондона и 
Ноттингемский университет (Великобритания), Технический университет Дрездена 
(Германия), Университет Тампере (Финляндия), Университет Болоньи и Римский 
университет Сапиенса (Италия) и ряд других.  

В 2021 году Казанский федеральный университет посетило 110 иностранных 
делегаций стран СНГ (Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Молдова), Латинской 
Америки (Бразилия), Африки (Египет, Зимбабве, Кения, Уганда, Буркина-Фасо), Ближнего 
Востока (Бахрейн, Катар, Израиль, Ирак), Западной, Северной и Юго-Восточной Европы 
(Нидерланды, Литва, Германия, Босния и Герцеговина). В рамках визитов гостям был 
представлен научно-образовательный потенциал КФУ, проведены переговоры с 
руководством университета, а также открытые лекции для сотрудников и студентов.  

 



  
Подписание меморандума о взаимопонимании 

между Казанским федеральным университетом и 
Хелуанским университетом (Египет)(25 ноября 

2021 г.) 

Визит делегации Индонезии в КФУ  
(22 ноября 2021 г.) 

  
Визит Полномочного министра Посольства 

Государства Израиля в РФ г-на Ронена Крауса в 
КФУ (11 ноября 2021 г.) 

Визит делегации посольств Кении, Уганды и 
Зимбабве в КФУ (12-16 апреля 2021 г.) 

  
КФУ В РЕЙТИНГАХ 

 
Важным индикатором успеха является позиция КФУ в международных рейтингах 

университетов. По результатам 2021 года университет занимает 347-ю позицию в рейтинге 
международного рейтингового агентства QS World University Rankings, среди стран БРИКС – 
60-ю, среди университетов стран Развивающейся Европы и Центральной Азии – 28-ю.  

В предметных рейтингах по направлению «Инженерия - Нефтегазовое дело» 
Казанский университет вошел в первую сотню вузов, заняв 51-100 позиции, «Образование» - 
101-150. В международном рейтинге Times Higher Education World University Rankings в 
предметной области «Образование» Казанский университет входит занимает позицию 101-
125.  

КФУ впервые включен в международный предметный рейтинг Times Higher Education 
World University Rankings by Subject 2022 по направлению «Право» (позиция 201+, второе 
место среди вузов РФ).  

В новом глобальном рейтинге THE Impact Rankings, отражающем влияние высшего 
образования на достижение целей ООН в области устойчивого развития, КФУ занял позицию 
201-300, при этом входя в ТОР 100 по достижению отдельных ЦУР (ЦУР 4 «Качественное 
образование» - 36 место, ЦУР «Мир, правосудие и сильные институты» - 75 место, 
«Достойная работа и экономический рост» - 97 место).  

В 2021 году КФУ занял 157 место по направлению Космические науки в престижном 



мировом рейтинге U.S. News Best Global Universities.  
 

 
 

 
 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ КФУ 
 
 

• Студенческий спортивный клуб «Казанские юлбарсы» КФУ стал призером 
Спартакиады студенческой молодежи в рамках третьего этапа Спартакиады 
Союзного государства для детей и юношества (ноябрь 2021 г., г. Гомель, Республика 
Беларусь).  

• Франко-немецкий телеканал Arte снял в КФУ сюжет для фильма о Казани (июнь 2021 
г.). 

• Музею археологического дерева  «Татарская слободка» присудили Особую 
благодарность Европейского музейного фонда по итогам вручения премии European 
Museum of the Year Awards 2020 и 2021 года. 

• Слушатель Подготовительного факультета для иностранных учащихся Казанского 
федерального университета Чжан Цзылинь занял первое место среди слушателей всех 
подготовительных факультетов на XVII Международной олимпиаде по русскому 
языку для иностранных граждан. 

• Заведующий кафедрой международного и европейского права КФУ профессор Адель 
Абдуллин награжден медалью «Бирлик» («Единство») за развитие сотрудничества 
между народами, сближение и взаимообогащение национальных культур и 
укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан (январь 2021 г.).  
 

https://media.kpfu.ru/news/semki
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