По состоянию на 30.01.2019

Сотрудничество КФУ с Королевством Марокко
Сотрудничество

Казанского

федерального

университета

с

Королевством Марокко реализуется в рамках языковых стажировок
студентов-арабистов КФУ в университетах данного государства.
Партнерами КФУ являются:
Университет Абдель Малека асСаади. Сотрудничество реализуется
на основе Меморандума о взаимопонимании (13.02.2017) и Дорожной карты
(28.04.2017).

Дорожная

карта

включает

следующие

направления

сотрудничества:
1) обмен магистрантами в рамках НИР по изучению и сохранению
биоразнообразия (программа «Биоразнообразие и биоресурсы») и
совместное

руководство

аспирантами,

подготовка

и

защита

диссертационных работ (совместно с Институтом фундаментальной
медицины и биологии КФУ),
2) реализацию проекта «Использование глин месторождений северного
Марокко в качестве дешевых катализаторов внутрипластового
горения тяжелой нефти». Идея проекта заключается в разработке и
испытании

катализатора

высокотемпературных

для

процессов

низкотемпературных
окислений

тяжелой

и
нефти

Республики Татарстан (совместно с Химическим институтом им.
А.М. Бутлерова);
3) реализацию проекта «Синтез, изучение реакционной способности и
биологически

активных

свойств

пятичленных

кислород-

и

азотосодержащих гетероциклов ряда 3-пирролин -2-она, -диона,
2(5Н)-фуранона» (совместно с Химическим институтом им. А.М.
Бутлерова);
4) организацию и проведение совместных конференций, публикацию
совместных монографий и материалов конференций, совместные

публикации в коллаборации с ведущими учеными обоих вузов,
двойное

руководство

диссертациями

магистерскими

(совместно

с

и

аспирантскими

Институтом

международных

отношений);
5) обмен

учебными

международной
Институтом

планами,

программы

вычислительной

выбор
по

курсов,

аспирантуре

математики

и

подготовку

(совместно

с

информационных

технологий).
Университет Чуиб Дуккали. Сотрудничество реализуется на
основе Меморандума о взаимопонимании (19.12.2014)
Международное агентство планирования естественных языков.
Сотрудничество

реализуется

сотрудничестве

(13.02.2017).

в

рамках

Соглашения

сотрудничество в области цифровой

Меморандума
включает

о

научное

обработки информации,

программ и тестов на русском и арабском языках, а также работу по
их распространению на самую широкую аудиторию для каждой из
сторон.
Визиты
15-16 декабря 2011 года фестиваль «Дни арабской культуры» в КФУ
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) по организации
языковой практики студентов и преподавателей арабского языка. 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 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 феврале 2017 года во время визита в Университет Абдуль Малик АсСаади (г. Тетуан) делегации Института международных отношений, истории
и

востоковедения

КФУ

был

подписан

очередной

Меморандум

о

взаимопонимании с данным университетом. Кроме этого, был подписан
Меморандум

о

взаимопонимании

между

Высшей

школой

перевода

Университета Абдуль Малик Ас-Саади, КФУ и Международным агентством
планирования естественных языков, предметом которого является научное
сотрудничество в области цифровой обработки информации, программ и
тестов на русском и арабском языках.
На настоящий момент на базе Центра арабского языка КФУ совместно
с Международным агентством планирования естественных языков Марокко
организуется централизованное проведение международных экзаменов по
арабскому языку.

Обучение граждан Королевства Марокко в КФУ
В 2018-19 уч. г. в проходит обучение гражданин Марокко Наит Яхиа
Монир.
Выезды сотрудников и студентов КФУ
С июля по октябрь 2017 года 8 студентов ИМОИВ КФУ прошли
языковую стажировку в Университете Абдуль Малик Ас-Саади. В августе
директор Института международных отношений, истории и востоковедения
Хайрутдинов Р.Р. прошел стажировку в Университете Абдуль Малик АсСаади.
Совместные публикации
По результатам базы данных SCOPUS совместых публикаций КФУ и
Университетов Марокко 8. Основная область знаний статей - науки о земле.
По этой теме написано 6 статей.

