По состоянию на август 2019 г.
Сотрудничество Казанского федерального университета с научно-образовательными центрами Австрийской
Республики
Сотрудничество Казанского федерального университета с Австрийской Республикой (далее – Австрия) ведется в рамках
партнерских соглашений с 6 научно-образовательными организациями:
Организация - партнер
Университет Инсбрука

Соглашения о
сотрудничестве

Со стороны КФУ

Меморандум
о Институт физики
взаимопонимании,
Соглашение
об
обмене
обучающимися (с 2013 г.)

Университет Зальцбурга

Соглашение
об
обмене Институт
обучающимися (с 2015 г.)
фундаментальной
медицины и биологии
Грацский
университет Меморандум
о Юридический
имени Карла и Франца взаимопонимании (с 2017 г.) факультет
Департамент славистики
Дунайский
университет Меморандум
о
Кремса
(Университет взаимопонимании (с 2018 г.)
непрерывного
образования)

Направления сотрудничества
Студенческая мобильность,
организация ежегодных учебных
практик в лабораториях оптики и
ядерной физики Института
физики КФУ
Студенческий
и
преподавательский
обмен,
научное сотрудничество
Студенческая мобильность

Институт психологии и Научная,
образовательная
образования,
(проведение
совместных
обучающих
школ-семинаров,
Институт
планирование программ обмена,
фундаментальной
медицины и биологии
развитие доказательной медицины

Министерство образования Соглашение
Австрии, отдел по делам сотрудничестве (с 2017 г.)
языка и культуры

и деятельности Кокрейн и т.д.)

о

III
Институт Меморандум
о Институт управления, Студенческая мобильность
интеллектуальных
взаимопонимании (с 2019г.)
экономики и финансов
интеграций
2. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Наименование проекта
Газообразные
мессенджеры

Зарубежный партнер

клеточные Университет
Зальцбурга

Год начала Описание проекта
реализации
2016
изучением влияния сульфида водорода на калиевые
каналы опухолевых клеток крыс

Совместные публикации
Согласно базе данных SCOPUS в период с 2015 по 2019 год учеными КФУ было подготовлено 194 совместные
публикации в коллаборации с учеными из различных научно-образовательных организаций Австрии.
2015
33

2016
54

2017
39

2018
46

Основными сферами совместных исследований являются:
• физика и астрономия (151 статьи);
• науки о Земле и планетах (20 статей);

2019
22

• инженерия (16 статей).
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Академическая мобильность
Сотрудничество КФУ с научно-образовательными центрами Австрии ведется в рамках академической мобильности.
В первом полугодии 2019 года в КФУ прошли обучение 11 граждан Австрии, включая 10 стажеров (Университет
Инсбрука) и 1 слушателя подготовительного факультета для иностранных граждан.
С 2013 года австрийские студенты ежегодно проходят практику в лабораториях оптики и ядерной физики Института
физики КФУ (в 2018 – 8 чел.).
С 23 по 30 марта 2019 года 6 преподавателей кафедры филологии и иностранных языков НЧИ КФУ прошли стажировку
в III институте интеллектуальных интеграций в сотрудничестве с Российским центром науки и культуры в Вене (Institut
fur Intellektuelle Integration) в рамках проекта повышения профессиональной квалификации в формате международной
стажировки педагогических работников «Информальные методы интеграционного образования. Новое в качестве
профессиональной жизни». Проект реализован при поддержке Российского центра науки и культуры в Вене.
12-17 ноября 2018 г. прошла выездная международная стажировка 15 студентов Института управления, экономики и
финансов КФУ в г. Вена на базе III Института интеллектуальных интеграций, по программе «Менеджмент креативного
города: качество жизни и резонаторы городской архитектурной среды (на примере европейских урбанизированных
территорий)».

Входящая мобильность граждан Австрии (НПР, делегации)
Год
Кол-во,
чел.

2015

2016

2017

2018
11

2019
2

Исходящая мобильность в Австрию
студенты
сотрудники

2015
19

2016
1
22

2017
9
40

2018
16
20

2019
2
7

4. ВИЗИТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
17 мая 2019 года состоялось пятое заседание Международного научного совета Казанского федерального университета,
председателем которого является профессор Института экспериментальной физики Университета Инсбрука, директор
по научной деятельности Института квантовой оптики и квантовой информатики Австрийской академии наук Рудольф
Гримм (h=50).
21 марта 2019 года состоялся визит ректора Дунайского университета в КФУ для обсуждения направлений
сотрудничества и проведения семинара по разработке Кокрейновских обзоров совместно с НОЦ доказательной
медицины Кокрейн Россия, а также опытом Института психологии и образвоания КФУ в области развития системы
образования и подготовки научных кадров.
18 февраля 2019 года состоялся визит представителей III Института интеллектуальных интеграций города Вена
(Австрия) в Елабужский институт КФУ. В состав делегации вошли: исполнительный директор Института
интеллектуальных интеграций Оскар Рябов и директор международных программ науки и образования Ирина

Сибгатуллина. Целью встречи стало обсуждение путей развития академической мобильности, реализации проектов,
направленных на решение проблемы кризиса коммуникации на неродном или иностранном языке в школьном и
студенческом возрасте, формирование интереса к истории России и русской литературе.
14 февраля 2019 года группа австрийских студентов посетила КФУ в рамках проекта InTrain Австрийско-российского
общества дружбы. Проект направлен на обмен опытом студентов и молодежи Австрии со студентами и представителями
активных молодежных объединений Республики Татарстан.
19-20 декабря 2018 года в рамках Договора о сотрудничестве с III Институтом интеллектуальных интеграций (Австрия)
состоялся визит шеф-администратора Бюро Восточной Европы Теряевой Светланы.
13-14 апреля 2018 года в рамках проведения Дней Австрии в Казани на базе Центра развития компетенций
UNIVERSUM+ Института международных отношений и Центра повышения квалификации КФУ была реализована
программа повышения квалификации для преподавателей немецкого языка «Постметодическая дидактика: Обучение
иностранным языкам 4.0». Количество участников –30 чел.
29 марта 2018 года состоялся визит учителей и учащихся из трех гимназий Австрии в Институт филологии и
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого. В ходе визита обсуждались вопросы повышения квалификации
преподавателей, возможности обучения учителей, школьников и студентов из Австрии в КФУ на летней школе по
русскому языку как иностранному, а также по другим программам.

