По состоянию на декабрь 2018 г.

Сотрудничество Казанского федерального университета с Государством Израиль
1. Сотрудничество Казанского федерального университета с Израилем осуществляется в нескольких направлениях.
Университет-партнер
Вид сотрудничества
Открытый Университет Израиля
Протокол о намерениях сотрудничества
Основой стало предшествующее взаимодействие доцента Б.М. Ягудина (Институт
международных отношений, истории и востоковедения КФУ) с коллегами из ОУИ в области
евразийских исследований
(2010 г.)
Университет Хайфа
Соглашение о сотрудничестве
(2014 г.)
2. Научное сотрудничество
Проект
Ответственный со стороны КФУ
Зарубежный партнер
OpenLab
«Комбинаторная
химия
и руководитель – профессор Габибов А.Г.
Технион – Израильский технологический
нейробиология» в рамках приоритетного
институт
направления «Биомедицина и фармацевтика»
OpenLab «Биоконтроль».
руководитель – доц. П.Ю. Галицкая, научный Еврейский университет Иерусалима
партнер проф. Я.В. Кузяков
Партнерство прекращено в декабре 2017г.
OpenLab «Диэлектрическая спектроскопия руководитель – Гусев Ю.А.
Еврейский университет Иерусалима
сложных систем» в рамках приоритетного
направления «Перспективные материалы»
Закрыта в октябре 2017
Не работает в КФУ с сентября 2018
Сотрудничество продолжает Лунев И.В.
Локализация, картографирование и поиск пути руководитель – Магид Е.А.
Технион – Израильский технологический
для беспилотного наземного робота (БНР) при Высшая
Школа
ИТИС,
Лаборатория институт
помощи группы беспилотных летательных
интеллектуальных робототехнических систем
аппаратов (БПЛА) с использованием активного (ЛИРС) КФУ
коллективного технического зрения и
планированием в общем доверительном
пространстве группы роботов. 2015-2017
В наст.вр. сотрудничество не ведется
С 01.09.2016 г. в КФУ в Высшей школе информационных технологий и информационных систем трудоустроен гражданин Израиля Магид
Евгений Аркадьевич.

3. Выезды сотрудников КФУ в Израиль
2017
Медицина
• 5 сотрудников ИФМиБ (Ходжаева В.С., Сурченко Ю.В., Камалетдинова Л.Х., Матросова Л.Е., Хиляс И.В.,
Шарафутдинов И.С.) приняли участие в Международном научно-образовательном конгрессе The 42nd Congress of
The Federation of the European Biochemical Societies (FEBS) Иерусалим FEBS 10.09.2017 -15.09.2017
Физика
• 1 сотрудник Института физики Колчев А.А. посетил
Ариэльский университет в рамках участия в конференции
• Научная стажировка Хамзина А.А. по теме
«Диэлектрические свойства переохлажденной воды в различных сложных системах» в лаборатории диэлектрической
спектроскопии Еврейского университета Иерусалима с 25.05.-03.06.2017 г.

2018
Химия

Физика

С целью исследований органических соединений сотрудник Химического института Маджидов Т.И. провел научное
исследование в Университете Бар Илан в период с 20.05-24.05.2018 г.
Намерения развития отношений. Возможно включение Университета Бар Илан в сетевую магистратуру по
Хемоинформатике в качестве ассоциированного партнера
Сотрудник Института физики Лунев И.В. прошел научную стажировку с 26.06.-02.08.2018 г. в Еврейском университете
Иерусалима

