ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В 2016 ГОДУ
Стратегической целью Казанского федерального университета является рост авторитета и
упрочение академической репутации в области исследований и разработок, достижение
высокого международного уровня образовательных программ и глобального лидерства в ряде
приоритетных научных направлений для вхождения в Топ-100 ведущих университетов мира.
В 2016 г. новыми драйверами развития международного сотрудничества КФУ выступили
созданные

в

университете

Стратегические

академические

единицы

(САЕ)

http://kpfu.ru/prioritetnye-napravleniya
Трансляционная 7П медицина
Эконефть
Астровызов
Учитель XXI века.

1. Развитие сотрудничества
Одной из основных задач Казанского федерального университета является развитие
стратегического партнерства и сетевого взаимодействия с ведущими зарубежными
организациями в области науки, образования и инноваций. На сегодняшний день КФУ состоит в
партнерских отношениях с 249 зарубежными вузами, научно-образовательными центрами и
компаниями из 60 стран; соглашения с 70 организациями были заключены в 2016 году.
Среди вузов – партнеров КФУ 22 зарубежных университета входят в ТОР 300 рейтингов
Times Higher Education и QS за 2016-2017 гг.: Университет Кембриджа (Великобритания),
Тринити-Колледж (Ирландия), Католический университет Лювена (Бельгия), Мюнхенский
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университет им. Людвига-Максимилиана (Германия), Свободный университет Берлина
(Германия), Университет Хельсинки (Финляндия), Университет Болоньи (Италия), Университет
Тюбингена (Германия) и ряд других.
Динамика развития сотрудничества с зарубежными организациями
Количество партнеров,
всего
- в т.ч. за отчетный период

2011
80

2012
105

2013
133

2014
187

2015
210

2016
249

19

25

28

54

59

70

12

14

15

20

26

22

Число партнеров –
университетов ТОР 300
рейтингов QS и THE

11 мая 2016 г. в г. Йокогама (Япония) состоялась церемония подписания Генерального
соглашения о сотрудничестве между КФУ и Национальным научно-исследовательским
институтом РИКЕН (RIKEN). Данный договор о стратегическом партнерстве стал результатом
более чем 10-летнего плодотворного научного и образовательного сотрудничества в различных
областях: физике, химии и биомедицине. Информация о совместных проектах КФУ – RIKEN в
области

медицины

вошла

в

специальный

выпуск

японского

правительственного

информационного сборника "We Are Tomodachi", посвященный сотрудничеству Японии и
России и опубликованный накануне визита в Японию в декабре 2016 г. Президента РФ В.В.
Путина.

Церемония подписания Соглашения о стратегическом партнерстве между КФУ и РИКЕН, 11 мая 2016 г.
(на фото –президент РИКЕН г-н Хироси Мацумото и ректор КФУ Ильшат Гафуров)
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Новым перспективным регионом для развития международного научно-образовательного
сотрудничества КФУ в области нефтедобычи и нефтепереработки в рамках Стратегической
академической единицы «Эконефть» стала Латинская Америка.

В рамках двусторонних

визитов были проведены переговоры о сотрудничестве с нефтяными компаниями и
университетами

Колумбии

(Ecopetroleum,

Индустриальный

университет

Сантандера),

правительственной делегацией Венесуэлы, а также заключены соглашения с Парагваем
(Национальный университет Асунсьон), Кубой (Компания CUPET) о проведении совместных
научных исследований и реализации совместных образовательных программ.

Визит делегации КФУ в главную нефтяную
компанию Колумбии – Ecopetrol, 27 октября
2016 г.

Визит делегации Посольства Боливарской
Республики Венесуэла в КФУ, 25 ноября 2016 г.

Также в отчетный период продолжалось укрепление и расширение сотрудничества
Казанского федерального университета с университетами Китайской Народной Республики, в
том числе в рамках научно-образовательного партнерства между регионами России и Китая
в формате «Волга – Янцзы». Всего в 2016 году было подписано 20 соглашений с китайскими
коллегами, охватывающими различные направления взаимодействия: создание совместных
образовательных программ, привлечение китайских студентов на учебу в КФУ, двусторонняя
академическая мобильность, проведение совместных исследований, трансфер технологий и др.
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Церемония подписания соглашений о сотрудничестве
КФУ с ведущими китайскими университетами
провинции Сычуань в рамках Бизнес-форума
«Татарстан-Сычуань», 4-5 мая 2016 г.

Казанский федеральный университет продолжает расширять партнерство с ведущими
международными компаниями в рамках приоритетных направлений развития университета.
Так, в 2016 г. были подписаны соглашения о сотрудничестве с мировыми лидерами: в области
нефтедобычи и нефтепереработки - PetroChina (Китай), Global New Petro Tec Ltd (Канада), в
области перспективных материалов - Rohde&Schwarz (Германия), Kraton Polymers LLC (США) и
др. Кроме того, был проведен ряд переговоров с компаниями Pfizer, Intel (США), Michelin
(Франция), Siemens (Германия), Saudi Aramco (Саудовская Аравия) и др. Основными формами
взаимодействия КФУ с ведущими компаниями являются разработка и реализация совместных
образовательных программ для магистрантов и аспирантов, проведение совместных практикоориентированных научных исследований, организация практик для студентов КФУ в
компаниях, создание совместных научно-образовательных центров и лабораторий.

Подписание трехстороннего Меморандума о сотрудничестве между КФУ, компанией «Rohde & Schwarz GmbH
& Co. KG» (Германия) и государственной корпорацией «Ростех», 5 июля 2016 г.
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Встреча представителей компании Schlumberger со
студентами Института геологии и нефтегазовых
технологий КФУ, 12 октября 2016 г.

Визит делегации нефтяной компании «Saudi Aramco»
(Саудовская Аравия) в КФУ, 18 октября 2016 г.

Казанский

федеральный

университет

является

участником

15

международных

академических ассоциаций, в 5 из которых университет вступил в 2016 году: Международная
ассоциация университетов (International Association of Universities); Международная Ассоциация
вузов Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки
Янцзы; Российско-индийская ассоциация университетов (Russian-Indian University Network);
Союз журналистского образования вузов Китая; Ассоциация по развитию университетских
бизнес-школ (AACSB).

Торжественная церемония создания «Союза журналистского образования вузов Китая и России» в рамках
Международного Форума гуманитарных и социальных наук «Журналистское образование и развитие СМИ в
Китае и России», Пекин, Китай, 9 июля 2016 г.

Более

80

сотрудников

КФУ

являются

членами

международных

организаций,

академических ассоциаций и союзов, таких как: МАГАТЭ, ЮНЕСКО, Международный союз
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охраны природы, Международная академия информатизации, Европейский координационный
комитет по искусственному интеллекту и др.
2. Привлечение иностранных студентов
В 2016/2017 учебном году количество иностранных студентов и аспирантов в КФУ
выросло до 4252 человек (представители 102 стран), в том числе 3468 обучающихся на
программах бакалавриата, магистратуры, специалитета и 134 аспиранта, что на 43% больше, чем
в предыдущем учебном году. Распределение иностранных обучающихся по формам обучения
выглядит следующим образом: бюджет – 1226 чел., контракт – 3026 чел.; по регионам
привлечения: ближнее зарубежье – 2789 чел., дальнее зарубежье – 1463 чел. Число иностранных
обучающихся по приоритетным направлениям составило 447 человек. Таким образом, доля
иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах, в общем
контингенте обучающихся в головном вузе достигла 10,9%.
Исторически Казань является одним из центров притяжения тюркоязычного мира,
поэтому неслучайно, что 47% иностранных студентов в КФУ (1969 человек) - это представители
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.
Динамика численности иностранных студентов (все программы и формы обучения)
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

886

1010

1423

2106

3187

4252

Росту числа иностранных студентов в КФУ способствует формирование в университете
эффективной системы привлечения иностранных студентов, включающей комплекс
мероприятий и структурно-организационных решений, направленных, в том числе, на создание
комфортной среды их пребывания в университете. С этой целью Департаментом внешних
связей КФУ в 2015-2016 гг. был реализован проект «Формирование системы привлечения
иностранных студентов как фактор повышения международной репутации университетов участников Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов
среди ведущих мировых научно-образовательных центров», поддержанный Ассоциацией
«Глобальные университеты» в качестве лучшей практики, предлагаемой к тиражированию в
системе высшего профессионального образования.
Методологической основой проекта является бенчмаркинг как инструмент выявления и
формализации лучших практик, а также обмена опытом университетов-участников проекта. В
проекте также участвовали:
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20 университетов-участников Проекта 5-100 – в рамках организации сетевого
взаимодействия и рабочей группы обмена опытом по данному проекту;



6 университетов этой группы – в качестве площадок для апробации методики (СанктПетербургский политехнический университет, Уральский федеральный университет,
Нижегородский государственный университет, Балтийский федеральный университет,
Томский государственный университет, Казанский федеральный университет).

В основу проекта положен наработанный специалистами Казанского федерального
университета опыт привлечения иностранных абитуриентов и создания целостной системы для
поддержки этой деятельности. Кроме этого, изучен международный опыт наиболее
интернационально ориентированных университетов из разных стран мира, а также опыт
ведущих российских университетов, в первую очередь участников Проекта 5-100. Результаты
работы проекта были представлены и обсуждены в рамках ряда запланированных проектных
мероприятий

с

участием

представителей

Министерства

образования

и

науки

РФ,

представителей университетов-участников Проекта 5-100, российских и международных
экспертов в области управления высшего образования. Материалы проекта выложены на
странице

Департамента

внешних

связей

КФУ

http://kpfu.ru/international/proekty-i-

granty/formirovanie-sistemy-privlecheniya-inostrannyh, а также легли в основу подготовленного
специального выпуска журнала «Университетское управление: практика и анализ» http://umj.ru/
(№6, 2016) и монографии «Привлечение иностранных студентов в российские университеты:
практическое руководство».

Тренинг по созданию системы привлечения иностранных студентов в российских университетах, КФУ,
Казань, 28-29 апреля 2016 г.
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Обложка монографии «Привлечение иностранных студентов в российские университеты. Практическое
руководство» (Изд-во УрФУ, 2016 г.)

В 2016 г. КФУ принял участие в работе 6 образовательных международных выставок и
рекламных поездок, проходивших в Китае, Индии, Таджикистане, Вьетнаме, США и
Великобритании. Помимо этого, были организованы выездные консультации по вопросам
приема и обучения в КФУ в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане. По их
результатам было принято 773 студента, в том числе из Узбекистана – 433, Казахстана – 221,
Таджикистана – 80, Киргизии – 39.

Участие делегации КФУ в Международной
образовательной выставке China Education Expo2016, 20-21 октября 2016 г., г. Пекин, КНР

Участие КФУ в форуме National Association for Foreign
Students Affairs (NAFSA) Annual Conference & Expo, 29 мая
– 3 июня 2016 г., г. Денвер, США
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В

настоящий

момент

Казанским

университетом

подписаны

43

Соглашения

с

рекрутинговыми агентствами, большая часть из которых осуществляет деятельность на
территории стран Азии и Ближнего Востока. Данные компании привлекли 327 студентов для
обучения в КФУ по основным образовательным программам и на подготовительный факультет.
Еще одним активно развиваемым направлением работы по привлечению иностранных
абитуриентов в КФУ является программа «Школьный десант», целью которой является
развитие сотрудничества с зарубежными средними образовательными учреждениями, включая
работу преподавателей КФУ в школах Китая, Индии, Южной Африки, Кубы. Количество
учеников иностранных школ – участников программы «Школьный десант» по итогам 2016 года
превысило 3 000 человек, по результатам программы для обучения в КФУ подано 187 заявлений
из Китая и 20 заявлений из Индии.
Эффективным механизмом привлечения иностранных учащихся является внедрение в
КФУ грантовой системы обучения иностранных граждан. По результатам конкурсного отбора за
период 2013-2016 гг. общее количество иностранных студентов и аспирантов, получивших
грант КФУ, составило 77 человек, в том числе 54 магистра и 23 аспиранта.

Иностранные абитуриенты КФУ, приемная компания, август 2016 г.

Стажировка студентов – антропологов Университета
Фрибурга (Швейцария) в КФУ, 20-26 августа 2016 г.
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В 2016 году в Казанском федеральном университете продолжалась деятельность по
разработке и внедрению совместных (сетевых) образовательных программ и программ двух
дипломов в партнерстве с ведущими зарубежными университетами и научными организациями.
Большинство совместных образовательных программ, ведущих к получению двух дипломов,
реализуется по естественнонаучным и техническим направлениям подготовки: физика, химия,
биология,

геология

и

другим,

что

связано

с

высокой

международной

репутацией

естественнонаучных школ Казанского университета и многолетними научными связями с
зарубежными партнерами.
На данный момент в КФУ реализуется 16 совместных программ, ведущих к получению
двух дипломов (КФУ и зарубежного университета) по следующим направлениям:
Программы бакалавриата
Французский язык
коммуникации

в

сфере

Зарубежные Партнеры
профессиональной Университет Париж 3, Новая
Сорбонна, Франция

Германо-российские исследования

Университет
Германия.

Программы магистратуры

Зарубежные Партнеры

Физика сложных систем

ISMANS, Франция

Хемоинформатика и молекулярное моделирование

Университет
Франция

Общий и стратегический менеджмент (Transition Гиссенский
Management)
Германия

Регенсбурга,

Страсбурга,
университет,

Производственный менеджмент

Лаппеенрантский
технологический
университет, Финляндия

Стратиграфия

Фрайбергская
академия, Германия

Комплексный анализ данных в нефтегазовой геологии

Французский институт нефти,
Франция

Открытая Информатика

Чешский
технический
университет в Праге, Чехия.

Русский язык как иностранный

Пекинский
университет
международного
обучения
(Второй
Пекинский
университет
иностранных
языков) – BISU, Китай

Программы аспирантуры

Зарубежные Партнеры

Материаловедение

Университет Пармы, Италия

Исследования перспективных материалов

RIKEN, Япония;

Нейробиология

Университет
Восточной
Финляндии, Финляндия

горная
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Физика новых материалов

Университет
Бельгия

Антверпена,

Хемоинформатика и молекулярное моделирование

Университет
Франция

Страсбурга,

Генетика и эволюционная биология

Хирошимский
Япония

университет,

Всего в 2016 году в КФУ в рамках совместных образовательных программах, ведущих к
получению двух дипломов, обучалось 100 студентов и аспирантов, в том числе 14 иностранцев.
За отчетный период 32 российских и иностранных выпускника получили дипломы КФУ и
партнерских вузов.
Новым форматом совместных образовательных программ КФУ являются целевые
программы по запросам и согласованию с иностранными партнерами. В 2016 г. заключены
соглашения о разработке и реализации следующих программ высшего и дополнительного
профессионального образования указанного типа:
- магистерская программа в области геологии и нефтегазового дела для специалистов
нефтяной компании Cupet (Куба) на базе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ
(17 человек);
- курсы для государственных и муниципальных служащих сферы внешних связей провинции
Сычуань совместно с Правительством Республики Татарстан и Канцелярией иностранных и
миграционных дел Народного правительства провинции Сычуань (Китай) на базе Высшей
школы государственного и муниципального управления КФУ;
- программа языковой подготовки для сотрудников иранских дипломатических служб
совместно с Генеральным консульством Исламской республики Иран на базе Института
филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

Участники
целевой
магистерской
программы в области геологии и
нефтегазового дела, реализуемой для
специалистов нефтяной компании Cupet
(Куба) на базе Института геологии и
нефтегазовых технологий КФУ
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3. Привлечение иностранных специалистов
Одним из основных индикаторов повышения интернационализации образовательного и
научного процессов является увеличение доли иностранных сотрудников, привлекаемых для
работы в КФУ как на долгосрочной (по трудовым контрактам), так и на краткосрочной основе.
Иностранные специалисты приезжают в Казанский университет для чтения лекций, разработки
совместных образовательных программ, проведения научных исследований, руководства
выполнением проектов, в том числе студенческих, участия в научных мероприятиях.
Так в 2016 году для участия в образовательном и научном процессах по трудовым
контрактам были приглашены 137 зарубежных специалиста из 45 стран.
Динамика численности иностранных сотрудников (по трудовому договору)
2012
7 стран
12 чел.

2013
16 стран
28 чел.

2014
37 стран
121 чел.

2015
51 страна
153 чел.

2016
45 стран
137 чел.

Общее количество иностранных исследователей, привлеченных в КФУ в 2016 г. в рамках
программ академической мобильности, составило 589 человек из 63 стран, включая Германию
(86 чел.), Китай (75 чел.), США (45 чел.), Японию (41 чел.), Великобританию и Иран (по 29
чел.), Казахстан (26 чел.) и Францию (25 чел.).
Распределение иностранных специалистов по основным целям приезда и регионам
прибытия в КФУ выглядит следующим образом
Цели приезда

Регионы прибытия

мероприятия

327 чел

Европа

284 чел

научные исследования

132 чел

Азия

234 чел

чтение лекций

130 чел

Северная Америка

51 чел

Африка

11 чел

Латинская Америка

5 чел

Австралия и Океания

4 чел

Профессор Рудольф Гримм (Университет Инсбрука,
Институт
квантовой
оптики
и
квантовой
информатики, Инсбрук, Австрия) прочитал курс
лекций "Ультрахолодные атомы и квантовые газы"
для студентов Института физики КФУ, 5–8 мая 2016
г.
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Открытая лекция профессора Джамиля Салми, ведущего
международного эксперта в области развития высшего
образования, 12 февраля 2016 г.

Лекции профессора Дины Бирман, Университет Майами,
США, в Институте психологии и образования КФУ в
рамках САЕ «Учитель XXI века», 6-9 декабря 2016 г.

Профессор Юлай Шамиль-оглы (Университет Висконсина,
США) - участник VIII Международной тюркологической
конференции
"Тюркский
мир:
проблемы
языка,
литературы, истории и религии", Елабужский институт
КФУ, 22-23 апреля 2016 г.

4. Международная научная деятельность
В 2016 году сотрудники КФУ участвовали в реализации 71 крупного международного
научного и научно-образовательного проекта совместно с зарубежными партнерами. Из них
18 проектов получили финансирование в текущем году. Грантодающими организациями
выступили – Европейская комиссия, Германская служба академических обменов (ДААД),
Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG), фонд Фольксвагена (Германия),
Фундаментальный исследовательский фонд КНР, Российский научный фонд, компании Haldor
Topsoe A&S (Дания), Kraton Polymers LLC (США), зарубежные университеты-партнеры.
Динамика реализации международных проектов

Количество проектов

2011

2012

2013

2014

2015

2016

26

35

45

47

58

70
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Так, проект «Исследования селективной адсорбционной очистки товарного изопрена
от димеров» (2016-2018 гг.) реализуется научной группой под руководством профессора
Химического института КФУ А.А.Ламберова при поддержке крупнейшего мирового
производителя полимеров Kraton Polymers LLC (США). За спиной у ученых КФУ уже есть опыт
разработки уникальных катализаторов для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих
компаний. В частности, совместно с ПАО «Нижнекамскнефтехим» было реализовано 2 проекта
по

разработке

уникальных

катализаторов,

повышающих

эффективность

переработки

углеводородов и снижающих вязкость тяжелой нефти. Разработанные катализаторы на основе
высокопористых ячеистых структур обладают более высокой прочностью, проницаемостью и
гораздо большим сроком службы по сравнению с традиционными, а также на 20% эффективнее
зарубежных аналогов.
Совместно с компанией Haldor Topsoe A/S (Дания), мировым лидером в области
катализа, запущен проект «Разработка и промышленное внедрение катализаторов в области
дегидрирования» (2016-2017 гг.) по разработке серии катализаторов дегидрирования, которые
являются одними из важнейших компонентов в процессе производства резин, каучуков и
полимеров. В Haldor Topsoe особо заинтересованы не только в совместной разработке, но и в
масштабировании разработанных катализаторов путем проведения пилотных испытаний в
промышленных условиях и организации их промышленного производства и эксплуатации.
Объединенными усилиями исследовательского центра Haldor Topsoe и лабораторий КФУ
планируется создать катализаторы мирового уровня и вывести их на международный рынок.
В рамках Постановления Правительства РФ №220 группой ученых кафедры физической
химии Химического института им. А.М.Бутлерова КФУ и профессором Ростокского
университета (Германия) Кристофом Шиком получен Мегагрант в размере 90 млн. руб. на
создание в КФУ лаборатории сверхбыстрой калориметрии и проведение в ней ряда
исследований различных объектов методом сверхбыстрой калориметрии с применением чипкалориметров. Метод позволяет изучать свойства материалов и процессов при нагреве и
охлаждении со скоростью до 1000000 К/сек., что открывает огромные перспективы в изучении
быстропротекающих тепловых процессов и позволяет получить недоступные для традиционной
калориметрии данные. Полученные в ходе исследований результаты будут применимы в
промышленности, например, при производстве полимеров или лекарств.
С 2016 года Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций и
Институт

филологии

и

межкультурной

коммуникации

КФУ

реализуют

совместный

исследовательский проект в рамках сотрудничества ученых Российской Федерации, Украины и
Германии на тему: «Дву- и многоязычие: источник интенсификации конфликтов или
средство их разрешения – этнолингвистические конфликты, языковая политика и
ситуации взаимодействия в постсоветских Украине и России» (2016–2019 гг.). Исследование
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выполняется на средства Фонда Фольксваген совместно с Гиссенским университетом
(Германия) и Национальной Академией наук Украины. Целью проекта является построение
типологии билингвальных ситуаций в постсоветских государствах на примере Украины и
Российской Федерации (Татарстана); анализ опыта языковой политики после распада СССР до
сегодняшних дней; выявление степени влияния дву- или многоязычия на интенсификацию или
разрешение межнациональных конфликтов. В рамках проекта планируется проведение
социологических исследований населения Республики Татарстан, двух международных
конференций, а также рабочих встреч ученых стран-участниц проекта.
№

Название проекта

1.

Fluvial
processes
and
sediment
dynamics of slope
channel systems:
Impacts of socio
economic-and
climate change on
river system
characteristics and
related services

2.

3.

Источник
финансирования

Сроки
выполнения

Зарубежные
партнеры

7 Рамочная
программа
Европейская
Комиссия

2012-2016

European and
International Law
Master Progrаmme
Development in
Eastern Europe
544595-TEMPUS-12012-1 HRTEMPUS-JPHES

Программа Темпус,
Европейская
Комиссия

2013–2016

Actions of Lifelong
Learning addressing
Multicultural
Education and
Tolerance in Russia
(544410-TEMPUS1-2013-1 ITTEMPUS-JPHES)

Программа Темпус,
Европейская
Комиссия

2013–2016

Университет
Тюбингена
(Германия),
Университет
Стокгольма
(Швеция),
Университет
Казимира Великого
(Польша),
Ясский университет
имени А.И.Кузы
(Румыния),
Молдовский
Институт экологии
и географии
(Молдова)
Университет
Загреба (Хорватия)
Университет
Марибора
(Словения),
Рижская высшая
школа социальных
технологий
(Латвия),
Одесская
юридическая
академия,
Донецкий
национальный
университет
(Украина)
Болонский
университет
(Италия),
Университет Глазго
(Великобритания),
Новый университет
Лиссабона
(Португалия),
Европейский центр

Структурное
подразделение
КФУ
Институт
экологии
и
географии

Юридический
факультет

Набережночелни
нский институт
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валидации
предыдущего
образования
(Нидерланды)
University of Turku
(Финляндия),
University of
Bologna (Италия),
University of Deusto
(Испания),
University of
Groningen
(Голландия),
Humboldt University
Berlin (Германия),
University of Latvia
(Латвия), University
of Leuven (Бельгия),
Masaryk University
(Чехия),
University of Tartu
(Эстония)
---

4.

EU-Russia: Towards
Modern and
Innovative Higher
Education» AURORA

Программа Эразмус
Мундус,
Европейская
Комиссия

2012-2017

5.

Создание
Поволжского
международного
центра
превосходства в
области
европейских
исследований
VOICES+
Поддержка
академической
мобильности

Программа
Эразмус+,
подпрограмма Жан
Монне,
Европейская
Комиссия

2015-2018

Программа
Эразмус+,
подпрограмма
Credit Mobility,
Европейская
Комиссия
Программа
Эразмус+,
подпрограмма
Credit Mobility,
Европейская
Комиссия
Программа
Эразмус+,
подпрограмма
Credit Mobility,
Европейская
Комиссия
Программа
Эразмус+,
подпрограмма
Credit Mobility,
Европейская
Комиссия
Программа
Эразмус+,

2015-2017

Университет
Лейпцига
(Германия)

Департамент
внешних связей
(могут
участвовать все
институты)

2015-2021

Университет
Регенсбурга
(Германия)

Департамент
внешних связей
(могут
участвовать все
институты)

2015-2017

Латвийский
университет
(Латвия)

Департамент
внешних связей
(могут
участвовать все
институты)

2015-2017

Прешовский
университет
(Словакия)

2015-2021

Университет
Никосии (Кипр)

Департамент
внешних связей,
Институт
филологии и
межкультурной
коммуникации
Департамент
внешних связей

6.

7.

Поддержка
академической
мобильности

8.

Поддержка
академической
мобильности

9.

Поддержка
академической
мобильности

10. Поддержка
академической

Департамент
внешних связей
(могут
участвовать все
институты)

Юридический
факультет
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мобильности

11. Поддержка
академической
мобильности

12. Поддержка
академической
мобильности

13. Поддержка
академической
мобильности

14. Поддержка
академической
мобильности

15. Поддержка
академической
мобильности

16. Поддержка
академической
мобильности

подпрограмма
Credit Mobility,
Европейская
Комиссия
Программа
Эразмус+,
подпрограмма
Credit Mobility,
Европейская
Комиссия
Программа
Эразмус+,
подпрограмма
Credit Mobility,
Европейская
Комиссия
Программа
Эразмус+,
подпрограмма
Credit Mobility,
Европейская
Комиссия
Программа
Эразмус+,
подпрограмма
Credit Mobility,
Европейская
Комиссия
Программа
Эразмус+,
подпрограмма
Credit Mobility,
Европейская
Комиссия
Программа
Эразмус+,
подпрограмма
Credit Mobility,
Европейская
Комиссия

(могут
участвовать все
институты)
2015-2020

Университет
Кастилия-Ла-Манча
(Испания)

Департамент
внешних связей
(могут
участвовать все
институты)

2015-2017

Болонский
университет
(Италия)

Департамент
внешних связей
(могут
участвовать все
институты)

2015-2017

Университет
Масарика (Чехия)

Департамент
внешних связей
(могут
участвовать все
институты)

2014-2020

Экономическая
академия Ценова
(Болгария)

2015-2017

Лёвенский
католический
университет
(Бельгия)

Департамент
внешних связей,
Институт
управления,
экономики и
финансов
Департамент
внешних связей,
Юридический
факультет

2016-2017

Городской
университет
Бирмингема
(Великобритания)

17. Поддержка
академической
мобильности

Программа
Эразмус+,
подпрограмма
Credit Mobility,
Европейская
Комиссия

2016-2018

Университет
Тампере
(Финляндия)

18. Поддержка
академической
мобильности

Программа
Эразмус+,
подпрограмма
Credit Mobility,
Европейская
Комиссия

2016-2020
(21)

Открытый
университет Кипра
(Кипр)

Департамент
внешних связей,
Высшая школа
информационны
х технологий и
информационны
х систем
Департамент
внешних связей,
Институт
социальных наук
и
массовых
коммуникаций,
Институт
филологии
и
межкультурной
коммуникации
Департамент
внешних связей,
Институт
управления,
экономики
и
финансов,
Институт
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19. Поддержка
академической
мобильности

Программа
Эразмус+,
подпрограмма
Credit Mobility,
Европейская
Комиссия

2016-2020

Вроцлавский
экономический
университет
(Польша)

20. Поддержка
академической
мобильности

Программа
Эразмус+,
подпрограмма
Credit Mobility,
Европейская
Комиссия

2016-2018

Университет
Кадиса (Испания)

21. Зоны культурных
контактов и
конфликтов в
Восточной Европе
(Германия,
Белоруссия,
Казахстан, Польша,
Россия, Румыния)

Немецкая служба
академических
обменов (DAAD)

2013–2016

22. Приволжский
федеральный округ
как индикатор
языковой политики
многонационально
й Российской
Федерации

Немецкое научноисследовательское
сообщество (DFG)

2014-2016

23. Исследования
Немецкое научноявления
исследовательское
сверхпроводящего
сообщество (DFG)
спинового клапана
в
нанослоистых

2014-2017

Гиссенский
Университет им.
Юстуса Либиха
(Германия),
Лодзинский
университет
(Польша),
Университет им.
Бабаеш-Болиай
(Румыния),
Университет
международных
отношений им.
Абылай хана
(Казахстан)
Гиссенский
университет
(Гиссен, Германия),
Гиссенский
научный центр
«Восточная
Европа»
(Германия),
Башкирский
государственный
университет,
Марийский
государственный
университет
Университет
Аугсбурга
(Германия)

психологии
и
образования,
Институт
экологии
и
природопользова
ния
Департамент
внешних связей,
Высшая школа
государственног
о
и
муниципального
управления,
Институт
управления,
экономики
и
финансов
Департамент
внешних связей,
Институт
социальнофилософских
наук и массовых
коммуникаций
Институт
филологии
и
межкультурных
коммуникаций

Институт
филологии
и
межкультурных
коммуникаций

Институт физики
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структурах
сверхпроводникферромагнетик
24. Ухудшение
климата и условий
обитания во время
фаз потепления:
Причины и
последствия
короткопериодных
колебаний уровня
моря в Меловом
периоде
25. Models
and
Computability
(Алгоритмическая
теория
информации)

26. World Digital
Mathematics Library
27. Разработка новых
подходов в
хранении
биоматериалов
медицинского и
сельскохозяйственн
ого назначения
28. Механизмы
регуляции
стрессового ответа
на обезвоживание в
клетках и тканях
хирономиды P.
Vanderplanki
29. Моделирование
органических и
метаболических
реакций методами
хемоинформатики:
от эмпирической к
предсказательной
химии

30. Математическое
моделирование
нелинейных
процессов
взаимодействия

ЮНЕСКО

Университет Вены
(Австрия),
Нанкинский
университет
(Китай),
Университет Гете,
Франкфурт
(Германия)

Институт
геологии
нефтегазовых
технологий

Университет НотрДам, Университет
Вискоонсин,
CUNY,
Чикагский
университет
(США),
Университет
Назарбаева
(Казахстан)

Институт
математики
механики

Институт Филдса
(Канада)

Высшая
ИТИС

2014-2016

Институт
Агробиологических
Наук (Цукуба,
Япония)

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

2014-2016

Национальный
институт
агробиологических
наук (Япония)
RIKEN (Япония)

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

2014-2016

Зарубежные
ученые:
А. Варнек
(Франция),
А. Тропша (США),
И. Тетко
(Германия),
П. Полищук
(Украина),
О. Климчук
(Франция)
Университет
Принстона (США)

Химический
институт

2013-2017

Американский
научный
фонд
(NSF)

2015-2017

Alfred P. Sloan
Foundation,
Wolfram Foundation
Федеральная
целевая программа
"Исследования
и
разработки" (ФЦП),
Институт
Агробиологических
Наук
(Цукуба,
Япония)
Российский
научный фонд
(РНФ)

2016

Российский
научный
(РНФ)

фонд

Российский фонд
фундаментальных
исследований
(РФФИ)

2014-2016

и

и

школа

Институт
вычислительной
математики
и
информационны
х технологий
19

полей в
неоднородных
средах
31. Функциональные
программируемые
материалы
фотоники для
биомедицинских и
инфокоммуникацио
нных применений

Казанский
федеральный
университет

2014-2019

32. Молекулярные и
клеточные
взаимодействия
при аутоиммунной
патологии

Казанский
федеральный
университет,
Университет
Пенсильвании
(UPenn) (США)

2014-2016

33. Молекулярные и
клеточные
механизмы
гемостаза и
тромбоза

Казанский
федеральный
университет,
Университет
Пенсильвании
(UPenn) (США)
Казанский
федеральный
университет,
Калифорнийский
университет ЛосАнджелеса (США)
Институт Ботаники
АН Монголии

Университет ДеПол
(США)

2015-2016

Программа
Фулбрайт

2015-2016

34. Двигательная
нейрореабилитация

35. Пастбищная
дигрессия в степях
Северной части
Центральной
Монголии
36. Интегрированная
отчетность и
отчетность по
устойчивому
развитию:
исследование
преуспевающих
компаний
37. Биоразнообразие,
особо охраняемые
природные
территории
и управление
биоресурсами
(летняя российскоамериканская
школа)

National Hellenic
Research Foundation
(Греция),
Белорусский
национальный
технический
университет
(Беларусь),
Молдавский
государственный
университет
(Молдова)
Университет
Пенсильвании
(UPenn),
Детская больница
Филадельфии
(США)

Институт физики

2014-2016

Университет
Пенсильвании
(UPenn) (США)

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

2016-2017

Калифорнийский
университет ЛосАнджелеса (США)

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

2015-2016

С. Шийрэв-Адъяа
Институт
географии АН
Монголии
(Монголия)
Университет
ДеПол, СевероЗападный
Университет
(США)

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

Эвергрин-колледж
(США)

Институт
экологии и
природопользова
ния

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

Институт
управления,
экономики и
финансов

20

38. Внедрение
методологии
проблемного
преподавания
клинической
фармакологии и
рациональной
фармакотерапии и
оценка
эффективности для
здравоохранения
39. Внедрение
методологии
оценки
рационального
использования
лекарственных
средств

Всемирная
Организация
Здравоохранения

Постоянное
сотрудничество

Всемирная
Организация
Здравоохранения

Постоянное
сотрудничество

40. E-лек: электронный
форум по
основным
лекарствам

Всемирная
Организация
Здравоохранения

Постоянное
сотрудничество

41. Программа
рационального
использования
лекарств и
противодействия
неэтичному
продвижению
лекарств

Health Action
International

Постоянное
сотрудничество

42. Эффективное
здравоохранение предоставление
лучших
имеющихся
доказательств для
эффективности
здравоохранения

Кокрейновское
сотрудничество
(Сochrane
Collaboration)

Постоянное
сотрудничество

Всемирная
Организация
Здравоохранения:
Европейское Бюро
ВОЗ, Копенгаген,
Дания и Свободный
Университет
Амстердама
(Нидерланды)
Комитет Экспертов
ВОЗ по отбору и
использованию
лекарственных
средств, Всемирная
Организация
Здравоохранения,
Штаб-квартира
ВОЗ (Женева,
Швейцария)
Всемирная
Организация
Здравоохранения,
Штаб-квартира
ВОЗ, Женева,
Швейцария и Центр
Информации и
технологий для
здравоохранения,
Ватертаун, США,
аффилированный с
Гарвардской
Медицинской
Школой (Бостон,
США)
Международная
Организация
Программ Действий
для
Здравоохранения
(Health Action
International), штабквартира
Амстердам
(Нидерланды)
Школа
Тропической
Медицины,
Университет
Ливерпуля,
Ливерпуль,
Великобритания,
руководитель профессор Пол
Гарнер
Кокрейновское
сотрудничество

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии
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(Сochrane
Collaboration,
Великобритания и
Дания – Северный
Кокрейновский
Центр): Группа по
инфекционным
заболеваниям и
Группа по
инсультам
Institute of Marine
Research, Norway
Greenland Institute
of natural resources,
Greenland (Дания)

43. Исследование
арктических
экосистем под
влиянием текущих
климатических
изменений в
регионе

2015-2016

44.

2016-2017

Университет
Брайтона
(Великобритания)

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

2015-2016

Университет
Ратгерс (США)

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

2015-2016

Fox Chase Cancer
Center (США)

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии
Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

45.

46.

47.

Norwegian-Russian
Programme of the
Barents Sea
ecosystem survey,
Европейская
программа по
мониторингу
арктических
экосистем
INAMON
Энхансеры для
РФФИ,
локальной доставки Королевская
лекарств в ткани
академия наук
внутреннего уха на Великобритании
основе
(Royal Society)
оксиалкилированных полимеров
Поиск новых
Программа
маркеров
партнерства
устойчивости к
российских и
ингибиторам EGFR американских
университетов
(ППУ)
Молекулярные
Fox Chase Cancer
основы патогенеза
Center (США)
опухолевых
заболеваний
Разработка и
Кокрейновское
распространение
сотрудничество
систематических
(Сochrane
обзоров
Collaboration)

48. Язык и культура
русских немцев в
миграции:
проблемы
самопрезентации и
самоидентификаци
и

Российский
гуманитарный
научный фонд
(РГНФ)

Постоянное
сотрудничест
во

2015-2017

Кокрейновское
сотрудничество
(Сochrane
Collaboration,
Великобритания и
Дания – Северный
Кокрейновский
Центр): Группа по
инфекционным
заболеваниям и
Группа по
инсультам
Международный
методсовет по
многоязычию и
межкультурной
коммуникации ОЦ
«ИК@РУС»
(Германия)

Институт
фундаментально
й медицины и
биологии

Елабужский
институт
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49. Внедрение
технологии
проблемноориентированного
образования в
образовательный
процесс вуза и
школы
50. Исследование и
экономикоматематическое
обоснование
основных
направлений
совершенствования
налоговой системы
нефтедобычи в РФ
51. 1000 талантов

Министерство
образования и
науки РТ

2016-2017

Центр современной
педагогики
(Монреаль,
Канада),
III институт
интеллектуальных
интеграций (Вена,
Австрия)
British Petroleum

Елабужский
институт

British Petroleum

2016-2017

Правительство КНР

2016-2018

Тяньцзинский
университет
финансов и
экономики (КНР)

Агентство
по
грантам Чешской
Республики (Grant
Agency of the Czech
Republic)

2012-2017

53. Изучение углерода
в ландшафтах
Сибири (CarboPerm)

Министерство
науки и
образования
Германии (BMBF)

2015-2016

54. Climatic and
environmental
conditions changing
in the New East
Siberian Islands and
in the Laptev Sea
coast, based on the
data of pollen and
cladoceran analyzes
55. Arctic Ecological
Network: Modern
and fossil
bioindicators in the
(sub-) Arctic (ArcEcoNet)
56. Global
Carboniferous and
Permian Non-Marine
- Marine Correlation

Министерство
науки и
образования
Германии (BMBF)

2015-2016

Чешский
Технический
Университет в
Праге,
Карлов
Университет
(Чехия)
Институт полярных
и морских
исследований им.
А. Вегенера,
Университет
Потсдама
(Германия)
Институт полярных
и морских
исследований им.
А. Вегенера,
Университет
Потсдама
(Германия)

Институт
вычислительной
математики и
информационны
х технологий
Институт
вычислительной
математики и
информационны
х технологий

52. Topological and
geometrical
properties of Banach
spaces and operator
Algebras

Министерство
науки и
образования
Германии (BMBF)

2014-2016

International
Subcommission on
Permian Stratigraphy
(SPS)

2015-2016

57. Searching for
common signatures

Российский фонд
фундаментальных

2015-2016

Институт
вычислительной
математики и
информационны
х технологий

Институт
геологии
нефтегазовых
технологий

Институт
геологии
нефтегазовых
технологий

Свободный
университет
Берлина (Германия)

Институт
геологии
нефтегазовых
технологий

International
Subcommission on
Permian Stratigraphy
(SPS)

Институт
геологии
нефтегазовых
технологий

Университет
Претории (ЮАР)

Институт
геологии и

и

и

и

и
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in deep time: biocorrelation of
Permo-Triassic
continental
sedimentary
successions with
tetrapods from
Russia and South
Africa (No. 14-0593964)
58. Multistratigraphic
framework for
continental Permian
Triassic boundary
sections of northern
Pangaea: a key to a
better understanding
of the ecological
consequences of the
end-Permian crisis in
the terrestrial realm
59. Pilot study of
evolution of Late
Palaeozoic insects of
the Souss basin,
Morocco

исследований
(РФФИ),
Национальный
фонд Южной
Африки (South
Africa National
Foundation)

60. Revision of the basal
sphenacodonts
(Haptodontinae):
systematic and
evolutionary
implications
61. Разработка
адгезионных
присадок и
полифункциональн
ых модификаторов
для создания
полимербитумного
вяжущего и
асфальтобетона
нового поколения
62. Ассоциативные,
оценочные и
понятийные
компоненты
ментальных
репрезентаций
психических
состояний
63. Learning to Teach:
Building Global
Research Capacity
for Evidence-Based
Decision Making

нефтегазовых
технологий

Немецкое научноисследовательское
сообщество (DFG)

2015-2016

Немецкое научноисследовательское
сообщество (DFG)

2015-2016

Немецкое научноисследовательское
сообщество (DFG)

2015-2016

ЮжноКазахстанский
государственный
университет
им.
М.Ауезова
(Шымкент,
Казахстан)

2015-2018

Немецкая служба
академических
обменов (DAAD),
Министерство
образования и
науки РТ
(программа
«Евгений
Завойский»)
Казанский
федеральный
университет,
Оксфордский
университет
(Великобритания)

2016-2017

2016

International
Subcommission on
Permian Stratigraphy
(SPS)

Институт
геологии
нефтегазовых
технологий

International
Subcommission on
Permian Stratigraphy
(SPS)

Институт
геологии
нефтегазовых
технологий

International
Subcommission on
Permian Stratigraphy
(SPS)

Институт
геологии
нефтегазовых
технологий

ЮжноКазахстанский
государственный
университет им.
М.Ауезова
(Шымкент,
Казахстан)

Институт
геологии
нефтегазовых
технологий

Университет
Хильдесхайма
(Германия)

Институт
международных
отношений,
истории и
востоковедения

Оксфордский
университет
(Великобритания)

Институт
психологии и
образования

и

и

и

и
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64. Двуи
многоязычие:
источник
интенсификации
конфликтов
или
средство
их
разрешения
–
этнолингвистическ
ие
конфликты,
языковая политика
и
ситуации
взаимодействия в
постсоветских
Украине и России
65. Missing Fe2+ in
microbial synthesis
of nanoparticles
HC/2443 (ID18)
66. Сравнительное
исследование
русского и
китайского языков
с точки зрения
языковой
типологии

67. Developmental
Aspects in the
Russian Language
and Russian
Language
Environment in
Relation to the
Social Changes in
Russia in the Last
Century
68. Исследования
селективной
адсорбционной
очистки товарного
изопрена от
димеров
69. Разработка и
промышленное
внедрение
катализаторов в
области
дегидрирования
70. Оптика и Рентген
(Международный
российскогерманский проект
орбитальной
обсерватории
“Спектр-Рентген-

Фонд Фольксваген

2016-2019

Гиссенский
университет
(Германия),
Национальная
Академия наук
Украины (Украина)

Институт
социальных наук
и
массовых
коммуникаций,
Институт
филологии
и
межкультурной
коммуникации

2016

European
Synchrotron
Radiation Facility
(ESRF)
Институт
иностранных
языков,
Шэньсийский
педагогический
университет (КНР)

Институт
Физики

2015-2016

Прешовский
университет
(Словакия)

Институт
филологии и
межкультурной
коммуникации

Polymers

2016-2018

Kraton Polymers
LLC

Химический
институт

Haldor
Topsoe
A/S (Дания)

2016-2017

Haldor Topsoe
A/S (Дания)

Химический
институт

Институт
астрофизики им.
Макса Планка

2016-2025

Институт
астрофизики им.
Макса Планка,
Институт
космической
астрофизики
(Германия)

Институт
Физики

European
Synchrotron
Radiation
Facility
(ESRF)
Фундаментальный
исследовательский
фонд
КНР
для
центральных
университетов;
научный
фонд
гуманитарных
исследований
молодежи
при
Министерстве
образования КНР
Академия научных
грантов
при
Министерстве
образования, науки
и спорта Словацкой
Республики
(VEGA)

Kraton
LLC

2016

Институт
филологии и
межкультурной
коммуникации
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Гамма”)
71. Развитие методов
сверхбыстрой
калориметрии для
исследования
полимеров,
композиционных и
биоматериалов

Мега-грант
Правительства РФ в
рамках
Постановления№22
0

2016-2020

Университет
Ростока (Германия)

Химический
институт

Российско-Турецкий оптический телескоп РТТ-150
КФУ на территории Национальной турецкой
обсерватории.

Стажировка ассистента кафедры зоологии и общей
биологии Института фундаментальной медицины и
биологии КФУ в Гренландский центр исследований
климата в Нууке (Дания) в рамках международного
проекта по сохранению биоразнообразия Арктики,
апрель-май 2016 г.

Профессор Кристофер Шик, Университет Ростока,
Германия, руководитель лаборатории сверхбыстрой
калориметрии, открытой в Химическом институте
им. А.Н.Бутлерова КФУ в рамках конкурса
мегагрантов
2016
года
(Постановление
Правительства РФ № 220)

В 2016 году на базе подразделений КФУ совместно с зарубежными партнерами были
открыты следующие научные и научно-образовательные центры и лаборатории:
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Центр миграционной педагогики и кросскультурной психологии (совместно с
Университетом Майами, США и Университетом Глазго, Великобритания –
руководитель проф. Дина Бирман (США);



Лаборатория сверхбыстрой калориметрии в рамках Мегагранта (Постановление
Правительства РФ № 220) (совместно с Университетом Ростока, Германия –
руководитель проф. Кристофер Шик);



Учебно-научный

центр

«КФУ-Роде

и

Шварц»

совместно

с

компанией

Rohde&Schwarz, Германия;


Научно-образовательный

центр

доказательной

медицины

«Кокрейн–Россия»

совместно с Центральным исполнительным комитетом Кокрейн, Великобритания и
Северным центром Кокрейн, Дания;


Лаборатория перспективных систем ориентации, навигации, связи совместно с
Университетом Монаш (Австралия), Royal Imperial College (Канада), компанией Cisco
(США);



Научно-образовательный центр «Институт Каюма Насыри» в Азербайджане;



Центр исследований Кореи «Корееведение» совместно с Академией краеведения
(Республика Корея);



Ресурсный центр французского языка совместно с Посольством Франции;



Совместная лаборатория КФУ – РИКЕН «Функциональная и прикладная геномика».
Реабилитационная игра для
людей
с
неврологическими
заболеваниями
(имеющих
нарушения
двигательных
функций
после
инсульта),
созданная
сотрудниками
научно-исследовательской
лаборатории «SIM» проект
«Виртуальные и симуляционные
технологии в биомедицине»
(ВШИТИС КФУ). Внедряется в
медицинских
учреждениях
Испании.

За отчетный период сотрудники КФУ приняли участие более чем в 60 международных
научных мероприятиях: симпозиумах, конференциях, семинарах, проводившихся за рубежом,
выступив с пленарными и стендовыми докладами, включая такие престижные мероприятия, как:


100-я юбилейная конференция Американской ассоциации исследований в образовании
AERA(г. Вашингтон, США, 8-12 апреля 2016 г.);
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Европейская конференция по исследованиям в области образования, в которой КФУ
выступил в качестве организатора совместно с немецкими и ирландскими коллегами (г.
Дублин, Ирландия, 22-26 августа 2016 г.);



Научный семинар Semantic Representation of Mathematical Knowledge (г. Торонто, Канада,
3 - 5 февраля 2016 г.), посвященный созданию нового языка для представления
математических знаний и созданию Всемирной цифровой математической библиотеки
(World Digital Mathematics Library, WDML);



Астрономический конгресс в г. Пасадена (г. Пасадена, США, 16-21 октября 2016 г.) и др.

Ученые Института физики КФУ приняли участие в
Международном Астрономическом конгрессе, 16-21
октября 2016 г., г. Пасадена, США

Исследователи
Института
психологии
и
образования КФУ приняли участие в 100
юбилейной
конференции
Американской
ассоциации исследований в образовании (AERA), г.
Вашингтон, США, 8-12 апреля 2016 г.

Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий приняли участие во Всемирном конгрессе по
тяжелой нефти World Heavy Oil Congress, 6-9 сентября 2016 г., Калгари, Канада
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В 2016 году на базе КФУ было проведено 162 международных научных мероприятия.
Среди наиболее крупных и представительных, в том числе и по количеству зарубежных
участников, можно выделить следующие:


V Региональная конференция Общества изучения Центральной Евразии (CESS) (2-4
июня 2016 г.) - данная конференция проводилась в России впервые;



XXI международная конференция по химии фосфора - 21st International Conference on
Phosphorus Chemistry (ICPC 2016) (6-8 июня 2016 г.);



Международная олимпиада по информатике для школьников (IOI) (12- 19 августа 2016
г.) – проводилась в России впервые;



II Международная научная конференция «Наука будущего» (20-23 сентября 2016 г.);



Международный форум

«Сбережение человечества как императив устойчивого

развития» (14 - 16 сентября 2016 г.), прошедший под эгидой ЮНЕСКО, и другие.
Вручение Международной Арбузовской премии в
области химии фосфоорганических соединений 2015
года
профессору
Юфен
Жао,
Пекинский
университет, Китая, в рамках XXI международной
конференции по химии фосфора (ICPC 2016), 5-10
июня 2016 г., г.Казань

Первый
Международный
семинар- Участники Международной летней
конференция ThEOR-2016, 5-7 июля 2016 г., GeoKazan – 2016, 24-29 июля 2016 г.
Казанский федеральный университет

школы
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5. Академическая мобильность
Ключевым

фактором

международного

сотрудничества

Казанского

федерального

университета является развитие академической мобильности сотрудников и студентов.
В 2016 г. в программах студенческой мобильности участвовали 326 студентов и
аспирантов КФУ, в том числе в рамках включенного обучения сроком не менее 1 семестра – 245
человек; участие в краткосрочных программах академической мобильности (до 3 мес.) – 81
человек. Наиболее крупными источниками грантов на оплату краткосрочного обучения стали:
Институт Конфуция, грант Правительства КНР (38 грантов); программа «Алгарыш»
Правительства Республики Татарстан (24 гранта); программа академической мобильности
«Erasmus+ Credit Mobility» (16 грантов). Наиболее активно сотрудничество в области
студенческих обменов в отчетный период развивалось с вузами Германии, Китая, Южной
Кореи, Чехии.

Студент Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Айсылу Набиуллина приняла участие в
программе «Ship for world youth leaders» - «Корабль молодых лидеров мира», организованной Кабинетом
министров Японии, 14 января – 1 марта 2016 г.
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Стажировка
студентов
Института
фундаментальной медицины и биологии
КФУ в медицинском центре «Ассута»,
Израиль, август 2016 г.

Языковая стажировка студентов Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ
в Танзании

В 2016 году 507 сотрудников КФУ посетили зарубежные образовательные и научные
организации в 59 странах в рамках участия в мероприятиях академической мобильности.
Наибольшее число выездов сотрудников КФУ состоялось в следующие страны: Германия (86
чел.), США (40 чел.), Италия (33 чел.), Китай (32 чел.), Испания (28 чел.), Великобритания (25
чел.), Франция (22 чел.), Казахстан (18 чел.). Новыми направлениям выезда в рамках
международной академической мобильности стали Объединенные Арабские Эмираты,
Колумбия, Эквадор.
Академическая мобильность сотрудников КФУ по целям и регионам выезда
Цели выезда

Регионы выезда

мероприятия – 278 чел
стажировки, исследования – 169 чел
чтение лекций - 19 чел.
прочее – 41 чел.

Европа – 341 чел
Азия – 113 чел
Северная Америка – 42 чел
Африка – 7 чел
Латинская Америка – 3 чел
Австралия и Океания – 1 чел
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Директор Института вычислительной математики и
информационных технологий КФУ Сергей Мосин и
заведующий кафедрой теоретической кибернетики
Фарид Аблаев приняли участие в качестве
приглашенных лекторов в Неделе глобальной
инженерной подготовки – Global Engineering Week
(GEW), Университет Читкара, Индия, апрель 2016 г.

6. Официальные визиты
В 2016 году Казанский университет посетило свыше 100 иностранных делегаций. Среди
них:

правительственные

делегации

(Венесуэла,

Китай,

Финляндия),

представители

дипломатических корпусов иностранных государств (Австрия, Норвегия, Сирия, Португалия,
Великобритания, Новая Зеландия), делегации университетов (Китай, Германия, Япония,
Казахстан), представители иностранных компаний и образовательных организаций (Франция,
Индия, Чехия, США).
За отчётный период состоялось 3 официальных визита делегаций КФУ за рубеж во главе
с ректором И.Р. Гафуровым в Японию и ФРГ, в том числе в составе официальных делегаций
Республики Татарстан. В рамках проведённых переговоров были заложены основы для
расширения международного сотрудничества Казанского федерального университета по
различным направлениям деятельности.

Открытая лекция для студентов Казанского
федерального университета Чрезвычайног и
Полномочного посла Великобритании в РФ г-на
Лоуренса Стэнли Чарльза Бристоу, 1 ноября
2016 г., г. Казань

Визит представителей научных и деловых кругов Финляндии
в Казанский федеральный университет, 27 сентября 2016 г.
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7. КФУ в рейтингах
Важным индикатором успеха является позитивная динамика КФУ в международных
рейтингах университетов. По результатам 2016 года университет занимает следующие позиции
в рейтинге QS World University Rankings:
Рейтинг QS (общеуниверситетский) – 501-550
 QS (страны БРИКС) – 74
 QS (Развивающаяся Европа и Центральная Азия) – 52
 Предметные

рейтинги

QS:

Лингвистика

-

101-150;

Археология,

Информационные науки и журналистика – 151-200; Английский язык и
литература, Образование – 251-300; Экономика и эконометрика – 301350; Физика и астрономия – 351-400; Химия – 401-450.
Кроме того, по итогам 2016 г. КФУ стал одним из 23 вузов мира, удостоенных оценки «4
звезды» QS Stars.
Позиции в международном рейтинге Times Higher Education World University Rankings
2016/2017:
Рейтинг THE (общеуниверситетский) – 401-450
 THE (Развивающаяся Европа и страны БРИКС) – 66.

Вручение Казанскому федеральному университету
сертификата о присвоении «4 звезд» по версии QS
Stars в рамках торжественной секции 12-й
конференции QS Лидеров в области образования в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (APPLE), 22 ноября
2016 г., г. Путраджайе, Малайзия

8. Международные достижения сотрудников и студентов КФУ


Февраль 2016 – заведующий кафедрой органической химии профессор Антипин И.А.
удостоен Кавалерской степени ордена Академических пальм (Франция), за вклад в
укрепление научного сотрудничества между Россией и Францией;



Май 2016 - студенты юридического факультета КФУ заняли 3 место на конкурсе
"Модель Международного Уголовного суда — 2016" (русская версия) в г. Гаага,
Нидерланды;
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Август 2016 – студенты Химического института КФУ Руслан Лукин и Дмитрий
Болматенков завоевали золотую и серебряную медали на IX Международной олимпиаде
по химии в г. Тегеран, Иран;



Октябрь 2016 – студент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Антон
Зайцев завоевал «золото» на VII Чемпионате мира по боксу среди студентов, г. Чианг
Мая, Тайланд.

Проф. Антипин И.А.,
заведующий
кафедрой
органической
химии
Химического института
КФУ

Команда юридического факультета КФУ – призер конкурса "Модель Международного
Уголовного суда — 2016", г. Гаага, Нидерланды, 27 мая 2016 г.
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