По состоянию на 26.12.2016
Сотрудничество КФУ с Королевством Марокко
Сотрудничество Казанского федерального университета с Королевством Марокко
реализуется в рамках языковых стажировок студентов-арабистов КФУ в университетах
данного государства.
В Казанском университете ежегодно проходит фестиваль «Дни арабской
культуры», в котором принимают участие студенты и учащиеся школ города Казани и
близлежащих регионов республики.
15-16 декабря 2011 года фестиваль «Дни арабской культуры» был посвящен
Королевству Марокко. В церемонии торжественного открытия фестиваля приняли
участие Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Марокко в РФ Абделькадер
Лешехеб, декан филологического факультета Университета Абдуль Малика Ас-Саади
Земмори Мухаммед Саад. В ходе мероприятия прошли олимпиада по арабскому языку,
конкурс татарской, марокканской, русской кухни с дегустацией и показ мод
национальных марокканских костюмов. Прошла выставка традиционных марокканских
изделий, картин, презентован стенд «Туризм в Марокко».
В рамках

фестиваля

был подписан Меморандум о взаимопонимании с

Университетом Абдуль Малик Ас-Саади (г.Тетуан). Данное соглашение предполагает
студенческую мобильность с целью языковой практики. Так, в июне 2012 года на
трехмесячную стажировку в Марокко выехали 45 студентов и сотрудников Казанского
университета. В августе 2013 года Университет Абдуль Малик Ас-Саади посетил
профессор Института международных отношений, истории и

востоковедения КФУ

Мохаммед Аль Аммари. В феврале 2014 года преподаватели КФУ также прошли
двухнедельную стажировку в университете-партнере. Семинары проходили на факультете
гуманитарных наук и филологии с профессорами в области методики преподавания
арабского

языка

для

иностранцев,

арабо-мусульманской

культуры

и

культуры

Королевства Марокко. В июле 2014 года 59 студентов Института международных
отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета прошли
летнюю стажировку в Университете Абдуль Малик Ас-Саади. В ходе своего визита
студенты провели концерт для студентов и преподавателей из разных городов Марокко и
стран Европейского Союза, посвященный татарской и русской культурам.
В октябре 2013 года зав.кафедрой аналитической химии Г.А. Евтюгин
Химического института КФУ принял участие в симпозиуме, организованном в
Университете Хасана II в Марокко.
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В рамках прошедшего в КФУ VIII Съезда российских востоковедов 25-28 сентября
2012 г. на торжественной церемонии открытия принял участие Советник-посланник
Посольства Марокко в РФ господин Сбаи Идрисс. В ходе своего пребывания г-ин Сбаи
провел ряд встреч с руководством КФУ, а также посетил ряд образовательных
учреждений г. Казани.
КФУ ведет сотрудничество

с Марокко в рамках обучения граждан данного

государства в Казанском вузе. На данный момент в Институте биологии и
фундаментальной медицины по профилю «Лечебное дело» проходит обучение гражданка
Марокко Римм бен Талеб.
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