Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета
с научно-образовательными учреждениями
Республики Беларусь
По состоянию на ноябрь 2021 г.

I. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КФУ
Количество обучающихся граждан Республики Беларусь в КФУ в 2016-2021 гг.:
2021/22
Учебный год
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
3
5
4
2
5
Обучающиеся
В 2021/2022 уч.году в КФУ проходят обучение 3 граждан Беларуси:
Бакалавриат
1
Магистратура
1
Специалитет
1
Всего
3
По учебным подразделениям:
• Институт международных отношений - 1
• Институт физики -2
Академическая мобильность
Входящая мобильность НПР
Год
2017
2018
1
3
Сотрудники

2019
4

2020
2

2021
-

Исходящая мобильность сотрудников и обучающихся КФУ (количество поездок)
Год
2017
2018
2019
2020
2021
13
26
24
9*
10
Сотрудники
20
3
28
5
Обучающиеся
*в том числе онлайн
II. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Институт физики КФУ совместно с Белорусским национальным техническим университетом
проводит исследования в области синтеза новых материалов и разработки лазерных систем для
применения в медицинской сфере в период 2015-2021 гг.
Кафедра метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и
природопользования КФУ в 2020-2021 гг. реализует совместный проект с Белорусским
государственным университетом «Изучение многолетних и сезонных особенностей изменения
климата и их экстремальных проявлений на территории России и Беларуси», финансирование в
рамках совместного конкурса научных проектов РФФИ и Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований. Цель проекта – проведение совместных исследований
особенностей изменения климата и их экстремальных проявлений на территории России и
Беларуси в интересах устойчивого развития Союзного Государства.
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Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ проводит совместные исследования с
Республиканским унитарным предприятием «Производственное объединение «Белоруснефть» c
2018 года. В ноябре 2019 года состоялось обучение 15 геологов нефтегазодобывающего
управления «Речицанефть» (подразделение государственного производственного объединения
«Белоруснефть») в Гомеле в рамках программы повышения квалификации «Контроль за
разработкой месторождений методами промысловой геофизики».
В рамках договора о сотрудничестве с 2017 года Институт педагогики и образования КФУ
проводит исследования в области когнитивных наук с Белорусским государственным
педагогическим университетом им. Максима Танка. В частности, ученые КФУ состоят в
программном комитете Международной междисциплинарной конференции по когнитивной науке
«Когнитивные штудии», проводимой в Республике Беларусь.
В 2019 году сотрудники кафедры начального образования Института педагогики и образования
участвовали в подготовке международного сопоставительного проекта в области
мультикультурного педагогического образования: подана заявка на конкурс лучших проектов
фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и Белорусским
республиканским фондом фундаментальных исследований. Название проекта (заявки):
«Школьный климат в контексте культурного разнообразия: кросскультурное исследование в
России и Беларуси».
Также проводятся совместные исследования в направлении «Проблемы педагогического
географического образования» в сотрудничестве с Могилевским государственным
университетом им. А.А. Кулешова.
На международном педагогическом форуме IFTE 2021, проводимом на базе Института
психологии и образования КФУ, состоявшемся 26-28 мая 2021 г., в онлайн-формате в панельных
дискуссиях в качестве спикеров и модераторов активно участвовали представители Белорусского
государственного педагогического университета им. Максима Танка и Гродненского
государственного
университета имени Янки Купалы, а так же Белорусского
государственного университета.
Аналитик Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Беларусь) Алла
Левковец приняла участие в международной научной онлайн-конференции «Интеграционные
процессы в Европе и Евразии: современные вызовы теории и практики», которая состоялась 12
ноября 2020 года. Организаторами выступили Институт Европы РАН, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Ассоциация европейских исследований в сотрудничестве с Фондом им.
Фридриха Эберта в Москве.
Профессор кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики Института филологии и
межкультурной коммуникации КФУ является членом комиссии по славянскому
словообразованию при Международном комитете славистов (Республика Беларусь/Сербия).
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Другие мероприятия
Август 2021 года – студентка Института международных отношений КФУ М.Родионовагражданка Республики Беларусь в сотрудничестве с UNIVER TV КФУ записала видео-ролик «Я
учусь в Казанском университете» в целях популяризации образования в России и КФУ.
25 сентября 2020 года – в Набережночелнинском институте КФУ состоялась II Международная
научно-практическая конференция "Ермаковские чтения в Набережных челнах. Культурноисторическая и социально-экономическая динамика регионов: вызовы и возможности".
Конференция проводилась в дистанционном режиме. Прозвучал доклад известного ученого проф.
П.С. Лемещенко из Экономического факультета Белорусского государственного университета.
9-10 октября 2020 года – представители КФУ приняли онлайн-участие в Международной научнотехнической конференции молодых учёных «Инновационные материалы и технологии — 2020»
Организатором конференции выступил Белорусский государственный технологический
университет.
12-13 ноября 2020 года – доцент кафедры национальных и глобальных медиа Института
социально-философских наук и массовых коммуникаций Баканов Р.П. принял участие в
Международной научно-практической конференции "Журналистика-2020: состояние, проблемы и
перспективы" в г. Минск.
17-18 ноября 2020 года – состоялся международный научно-технический форум «Наука и
технологии модифицирования чугуна» по инициативе Набережночелнинского института КФУ. В
форуме принял участие Физико-технический институт Национальной Академии наук Беларуси.
25-27 ноября 2020 года – на площадке Ассоциации Литейщиков и металлургов Беларуси состоялся
форум «Литейное производство и металлургия 2020». Со стороны КФУ на форуме выступил
Набережночелнинский институт.
III. СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Согласно базе данных SCOPUS в период с 2017 по 2021 гг. сотрудники КФУ совместно с
коллегами из научно-образовательных центров Республики Беларусь опубликовали 184 научных
работ.
2017
Год
Публикации 48

2018
51

2019
36

2020
29

2021
20

Основные области совместных исследований (количество публикаций):
Физика и астрономия (146)
Инженерное дело (38)
Материаловедение (23)
Химия (13)
Заведующий кафедрой вычислительной физики и моделирования физических процессов
Института физики КФУ Мокшин Анатолий Васильевич состоит в редколлегии журнала «Nonlinear
Phenomena in Complex Systems», издаваемого в Республике Беларусь.
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IV. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ
Казанский федеральный университет реализует сотрудничество с организациями Республики
Беларусь в рамках следующих действующих соглашений:
Партнерская организация

Тип соглашения /
сроки

Направления сотрудничества

Гродненский государственный Меморандум
о
Сотрудничество в сфере образования и
университет
имени
Янки взаимопонимании
науки
Купалы, г. Гродно
(2018 г. - бессрочно)
Брестский
государственный Договор
университет
имени сотрудничестве
А.С. Пушкина, г. Брест
(2013-2023 гг.)

о Академическая
мобильность,
совместные мероприятия и научные
исследования

Проведение
совместных
научноисследовательских
и
научноБелорусский государственный Договор
о практических конференций, обмен
педагогический
университет сотрудничестве
преподавателями и сотрудниками,
им. Максима Танка, г. Минск
(2017 г. – бессрочно)
научные исследования
Партнер ежегодного Международного
фестиваля школьных учителей
Российско-белорусский
Меморандум
экспертный клуб, г. Москва
взаимопонимании
(АНО
«Межрегиональный
(2017-2022 гг.)
экспертный центр»)

о

Соглашение
о
сотрудничестве
(2017-2022 гг.);
Белорусский государственный
Договор о научноуниверситет, г. Минск
техническом
сотрудничестве
(2019-2024 гг.)
Белорусский государственный Договор
о
технологический университет, сотрудничестве
г. Минск
(2019 г. - бессрочно)
Меморандум
о
Белорусско-российский
взаимопонимании
университет, г. Могилев
(2019-2024 гг.)

Институт филологии и межкультурной
коммуникации
организует
с
организацией-партнером совместные
мероприятия

Сотрудничество
в
области
образования, науки и инноваций

Сотрудничество в сфере образования и
науки
Сотрудничество в сфере образования и
науки

Гомельский государственный Меморандум
университет имени Франциска взаимопонимании
Скорины, г. Гомель
(2019-2024 гг.)

о

Белорусский

о Сотрудничество в сфере реализации

государственный Договор

Сотрудничество в сфере образования и
науки
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университет информатики и
радиоэлектроники, г. Минск
Белорусский
национальный
технический
университет,
г. Минск

сотрудничестве
(2019-2024 гг.)
Соглашение
сотрудничестве
(2021-2026 гг.)

научных
мероприятий
о

и

педагогических

Сотрудничество в сфере образования и
науки

V. ВИЗИТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
18-20 февраля 2021 года КФУ был представлен на XIX Международной специализированной
выставке образовательных услуг «Образование и карьера» в г. Минске. С образовательным
потенциалом Казанского федерального университета знакомила посетителей выставки делегация
представителей вуза в лице проректора по внешним связям Т.Б. Алишева, заместителя директора
по развитию И.А.Максимовой, начальника отдела привлечения и набора иностранных
обучающихся КФУ Р.Р.Сабирова, заведующего кафедрой разработки и эксплуатации
месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых
технологий КФУ М. Варфоломеева. М. Варфоломеев провел семинар «Нефтегазовые технологии в
цифровом университете XXI века».
17 февраля 2021 года в мультимедийном пресс-центре международного новостного агентства
Sputnik состоялся видеомост со студентами Института международных отношений КФУ в рамках
онлайн-пресс-конференция на тему «Возможности обучения в российских высших учебных
заведениях для выпускников белорусских школ в 2021 году».
14 декабря 2020 года КФУ принял участие в форуме Ассоциации вузов России и Беларуси. На
мероприятии Казанский федеральный университет представил проректор по внешним связям
Т.Б.Алишев. По итогам форума были выработаны рекомендации по дальнейшему повышению
социально-гуманитарного потенциала высшей школы, академического и культурного
сотрудничества в рамках Союзного государства на основе общего исторического наследия России
и Беларуси, развитию цифровизации образования, повышению эффективности дистанционного
взаимодействия.
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