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1 марта 2021 г. состоялось организационное собрание инициативной 
группы студентов КФУ по созданию научного кружка:  

 
- Ансар Амруддин, Афганистан,  2 курс ИМО, руководитель студенческой диаспоры Афганистана КФУ; 
- Лиссанон Вилфрид, Бенин, 3 курс ИМО, представитель студентов Африки КФУ; 
- Музум Белда, Бенин,  2 курс ИМО; 
- Фатони Мухаммад, Индонезия, 1м курс ИМО; 
- Тауфик, Индонезия, 1м курс ИМО; 
- Хак Шауки,  Индонезия, 1м курс ИМО; 
- Али Фирас,  Ливия, 1м курс ИМО; 
- Младенов Станислав, Болгария, 1м ИМО, врио  руководителя КИД КФУ; 
- Уосс Даша, Франция,  3 курс ИМО; 
- Мо Цзимань, КНР, руководитель союза китайский обучающихся г. Казани; 
- Вилде Мухаммад Рианс, Индонезия, 1 курс ИГиНГТ, руководитель индонезийских студентов КФУ; 
- Мак Кироа Кристофер Андре, Гватемала, 2 курс ИУЭиФ. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ:  

 
Развитие творческого потенциала студентов, нацеленных на достижение 

личностного развития и самореализации в контексте будущей 
профессиональной деятельности по тематикам и направлениям  социально-

гуманитарных и естественных наук, информатике; 
Научно-исследовательская работа является важным механизмом 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, развивает 
необходимые умения и навыки, способствует языковой и  социально-

культурной адаптации иностранных студентов. 
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Цель: Вовлечение в научно-исследовательскую работу иностранных обучающихся как один из 
важных локомотивов языковой и социально-культурной адаптации студентов 
Задачи: 
- создание условий для объединения студентов, проявляющих интерес к творческой научно-
исследовательской деятельности;  
- содействие в овладении методикой и навыками проведения самостоятельных научных 
исследований и разработки научных проблем;  
- развитие ораторского  искусства, приобретение опыта публичных выступлений, навыка 
представления информации; 
- изучение политических, экономических, социальных и других процессов на международной 
арене; 
- установление партнерских отношений со студентами и специалистами других регионов 
России и за рубежом с целью обмена мнениями и взглядами на научные проблемы; 
- содействие участию иностранных студентов в городских, республиканских, всероссийских и 
международных студенческих форумах и грантовых проектах. 
- вовлечение иностранных выпускников в научное сотрудничество с иностранными 
студентами, занимающимися научной деятельностью. 
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. 
Формы деятельности научного клуба: 

 
– организация конференций, круглых столов, ситуативное моделирование 
   вопросов для обсуждения  актуальных событий в мире; 
– проведение мастер-классов, лекции с приглашением представителей 
   консульских служб иностранных государств в г. Казани, российских и  
   иностранных экспертов в исследуемых областях; 
– развитие сотрудничества с аналогичными студенческими организациями в  
   России и за рубежом, проведение совместных форумов для обсуждения  
   актуальных вопросов; 
– участие в российских и международных научных и общественных форумах,  
   конференциях, проектах, конкурсах и грантах; 
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Организационная структура научного кружка 
     Для реализации целей и задач в состав научного кружка  входят: 
- научный руководитель из числа профессорско-преподавательского состава КФУ, 
кандидатура которого согласовывается с заинтересованными профильными 
институтами КФУ; 
- староста, являющийся иностранным студентом, избранным на эту должность на 
заседании кружка; 
-  членами кружка могут быть иностранные обучающиеся, ЛБГ, российские 
студенты КФУ, проявляющие интерес к научно-исследовательской работе, 
разделяющие цели и задачи кружка. 
- членство в кружке осуществляется на добровольной и безвозмездной основе 

 
   Координационная деятельность осуществляется Департаментом по внешним 
связям и Департаментом по молодежной политике КФУ.   

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК  «ПОЛИМИРИЕ» 
КЛУБА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ КФУ 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8

