МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
2014 год
Являясь

одним

из

ведущих

российских

университетов,

Казанский

федеральный

университет нацелен на активное вхождение в мировое образовательное и научное пространство
и рассматривает международное сотрудничество и интернационализацию деятельности как
одно из важнейших направлений развития.
Важным индикатором успеха в этой области является место КФУ в международных
рейтингах университетов. По результатам 2014-2015 гг. КФУ занимает следующие позиции в
рейтинге QS World University Rankings:



Рейтинг QS (общеуниверситетский) – 551 – 600 (по сравнению с предыдущим годом
рост составил 50 позиций)
Рейтинг QS по странам БРИКС – 69 (рост - 10 позиций).

Успехи КФУ в рейтинге QS дополнились присвоением университету ТРЕХ ЗВЕЗД (QSStars) по итогам аудита научной и образовательной деятельности, проведенного компанией
Quacquarelli Symonds Limited (Великобритания). В рейтинге университетов среди стран СНГ
КФУ занимает 12 место.
КФУ состоит в партнерских отношениях со 190 зарубежными вузами, научнообразовательными центрами и компаниями из 53 стран; соглашения с 58 организациями были
заключены в 2014 году. Среди вузов – партнеров КФУ 20 зарубежных университетов входят в
ТОР 300 рейтингов Times Higher Education и QS за 2014-2015 гг.: Технологический университет
Лозанны (Швейцария), Католический университет Лювена (Бельгия), Университет Орхус
(Дания), Университет Хельсинки (Финляндия), Университет Индианы (США), Университет
Болоньи (Италия), Университет Тюбингена и ряд других.
КФУ активно взаимодействует с крупными международными компаниями: British
Petroleum (BP), Schlumberger (Шлюмберже), Hewlett-Packard, Embarcadero Technologies, Samsung,
Fujitsu, Cisco и др. в рамках реализации стипендиальных программ для магистрантов, аспирантов и
преподавателей КФУ, организации практик для студентов в компаниях, создания в КФУ научнообразовательных центров и лабораторий, работающих по заказам компаний. В 2014 г. в КФУ

состоялось открытие Инновационного центра Cisco (США), целями создания которого
являются:

реализация

бизнесом

и

инновационных

государством

на

научно-прикладных

российском

и

разработок,

международном

востребованных

рынках;

развитие

импортозамещающих технологий и услуг с привлечением сотрудников вуза, аспирантов,
студентов, представителей предприятий реального сектора экономики РТ.
КФУ является активным участником 7 международных организаций, таких как
Ассоциация евразийских университетов EURAS; Ассоциация руководителей университетов
(Association of University Administrators); Ассоциация университетов Восточной Европы (Eastern
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European University Association – EEUA) и др. В 2014 г. КФУ получил статус полного членаучастника Международной экспертной группы по рейтингованию IREG (IREG Observatory on
Academic Ranking and Excellence).
В 2014/2015 учебном году количество иностранных студентов и аспирантов достигло
2106, в том числе 1702 по основным образовательным программам (бакалавриат – 1063,
магистратуры – 203, специалитета – 335, аспирантуры – 101). Наибольшее число иностранных
обучающихся представлено странами СНГ, Китая, Турции, Киргизии, Ирака и Ирана.
В 2014 г. подписано 10 новых соглашений о сотрудничестве с рекрутинговыми
компаниями. Всего КФУ имеет 29 соглашений с рекрутинговыми компаниями и
индивидуальными представителями. По результатам сотрудничества было привлечено 198
иностранных студентов. Представители КФУ приняли участие в 18 международных
образовательных выставках (10 в дальнем зарубежье и 8 – в ближнем), а также в проведении
вступительных испытаний на базе представительств Россотрудничества в странах СНГ (по
результатам вступительных экзаменов в КФУ было принято 111 человек на бюджетное
обучение и 392 – контрактное). В рамках объявленного в 2014 г. конкурса по Программе
грантов на обучение в магистратуре, специалитете и аспирантуре по приоритетным
направлениям КФУ было принято в специалитет и магистратуру – 70 человек, в аспирантуру –
46 человек. Всего по результатам рекрутинговой работы в 2014/2015 году в КФУ было принято
1323 иностранных студента, в том числе на приоритетные направления развития -394 чел.
В настоящее время в КФУ реализуются 7 совместных образовательных программ и
программ двойных дипломов в области физики, химии, экономики и информатики, 3 программы
на английском языке.
В 2014 г. для участия в образовательном и научном процессах КФУ были приглашены
121 зарубежный специалист из 37 стран мира, при этом 64 человека (53%) были приглашены из
европейских университетов. Сотрудники КФУ участвовали в реализации 47 научных и научнообразовательных проектов совместно с зарубежными партнерами. Из них 19 проектов
получили финансирование в текущем году. Грантодающими организациями выступили –
Европейская комиссия, Немецкая служба академических обменов (ДААД), Немецкое научноисследовательское сообщество (DFG), фонд ЮНЕСКО, Американский научный фонд,
Российский научный фонд, РФФИ, компании Интел, Бритиш Петролеум, университетыпартнеры.
В отчетный период в КФУ совместно с зарубежными партнерами было открыто 13
научных и научно-образовательных центров, в т.ч. Чешский центр (в рамках сотрудничества
с Южноморавским Центром международной мобильности), Российско-японская научноисследовательская лаборатория биофункциональной химии (совместно с Исследовательским
институтом

РИКЕН,

Япония),

международная

научная

лаборатория

«Инновационные
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технологии в сфере поликультурного образования» (совместно с Университетом Грайсвальда,
Германия) и др.
В 2014 г. сотрудники КФУ приняли участие в 390 международных научных
мероприятиях: симпозиумах, конференциях, семинарах, проводившихся за рубежом, выступив
с 510 пленарными и стендовыми докладами. В то же время на базе КФУ было проведено 90
международных научных мероприятий, в которых приняли участие более 1400 человек из
ближнего и дальнего зарубежья.
Ключевым фактором международного сотрудничества в Казанском федеральном
университете является развитие академической мобильности сотрудников и студентов. За
2014 год 581 обучающихся (студентов и аспирантов) приняли участие в программах
студенческого обмена: из них более 272 – входящая мобильность из вузов-партнёров и 390 –
исходящая мобильность студентов КФУ. Наиболее интенсивное сотрудничество в области
студенческих обменов развивается с вузами Германии, Китая и Южной Кореи. В отчетный
период 840 сотрудников Казанского федерального университета выезжали за рубеж для участия
в научных стажировках, чтения лекций, защиты диссертаций, проведении совместных
исследований и др. Основные направления выездов – Германия (137 чел.), Турция (66 чел.),
США (55 чел.), Казахстан (46 чел.), Китай (40 чел.) и Франция (38 чел.).
За отчетный период КФУ посетило свыше 100 иностранных делегаций, в том числе во
главе с постоянным представителем Международного валютного фонда в РФ; чрезвычайные и
полномочные послы, а также представители дипломатического корпуса африканских государств
(Бенин, Мали, Маврикий, Чад, ЮАР и др.), чрезвычайные и полномочные послы стран-членов
Лиги арабских государств; делегации университетов Греции, Малайзии, Таиланда, Израиля,
США, КНР, ФРГ, Турции, Японии и др.
В 2014 году состоялись официальные визиты делегаций КФУ за рубеж во главе с
ректором И.Р. Гафуровым, в том числе в США, Исламскую Республику Иран, ФРГ, Республику
Чехия и Республику Куба в составе официальной делегации РТ.
Звание Почётного доктора Казанского федерального университета в 2014 г. присвоено:
• Анри Аллулу - профессору Политехнической Школы (Франция), руководителю
исследований Национального центра научных исследований (CNRS);
• Юсупову Марату Миратовичу - профессору университета г.Страсбурга (Франция),
директору научно-исследовательского центра Страсбургского университета;
• Адизесу Ицхаку Калдерон – основателю и директору Института Адизеса, ведущему
мировому эксперту в области менеджмента.
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