
По состоянию на 28.06.2019 
 
 

Информация о действующих договорах Казанского федерального университета 
с зарубежными научно-образовательными организациями по реализации 

совместных международных проектов и участию в коллаборациях (2019 г.)  
 
В 2019 г. сотрудники КФУ участвуют в реализации 52 международных научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и научно-образовательных проектов 
совместно с зарубежными партнерами либо на средства зарубежных 
партнеров/грантодающих организаций (таб.1), а также в работе 12 крупных 
международных научных коллабораций (таб.2): 

 
Таблица 1. Совместные проекты 
 

№ Название проекта Источник 
финансирова

ния 

Сроки 
выполнения 

 

Зарубежные 
партнеры 

Структурное 
подразделение 

КФУ 
1.  Новые способы 

предупреждения и 
лечения 
цереброваскулярн
ых заболеваний 

Министерст
во 
образования 
и науки РФ 
(письмо 
МОН от 15 
июня 2016 г. 
№ АП-
990/02) 

2017-2020 Университет 
Пенсильвании 
(U-Penn), 
Гарвардский 
университет 
(США), 
Мюнхенский 
технический 
университет 
(Германия), 
Лондонский 
университет 
Королевы 
Марии 
(Великобрита
ния)  
 
 

Институт 
фундаменталь
ной медицины 
и биологии 

2.  Диагностические 
и терапевтические 
РНК-технологии в 
транcляционной 
геномной 
медицине 

КФУ 2017-2020 РИКЕН 
(Япония); 
Онкологическ
ий центр 
Фокс Чейз 
(США); 
Национальная 
исследователь
ская 
организация 
сельского 
хозяйства и 
пищевых 
продуктов 

Институт 
фундаменталь
ной медицины 
и биологии 



№ Название проекта Источник 
финансирова

ния 

Сроки 
выполнения 

 

Зарубежные 
партнеры 

Структурное 
подразделение 

КФУ 
(Япония) 

3.  Разработка 
технологии 
преодоления 
множественной 
лекарственной 
устойчивости, 
основанной на 
ингибировании 
обратных 
клеточных 
транспортеров 

КФУ 2019-2020 Университет 
Атланта 
(США) 

Институт 
фундаменталь
ной медицины 
и биологии 

4.  Безводное 
хранение 
биологического 
материала с 
применением 
защитных белков 
ангидробиотическ
ого насекомого 

РНФ, 
Министерст
во 
сельского, 
лесного и 
рыбного 
хозяйства 
Японии - 
MAFF/AFFR
CS) 
(Япония) 

2017-2019 Национальны
й институт 
агробиологич
еских наук 
Японии 
(Япония)  

Институт 
фундаменталь
ной медицины 
и биологии 

5.  Когнитивные и 
нейролингвистиче
ские технологии 
персонализации 
образования и 
реабилитации 
детей 

КФУ 2019-2020 Университет 
штата 
Аризона 
(США); 
Хельсинкский 
университет 
(Финляндия); 
Лейденский 
университет 
(Нидерланды)
. 

Институт 
фундаменталь
ной медицины 
и биологии, 
Институт 
филологии и 
межкультурно
й 
коммуникации
, Институт 
психологии и 
образования 

6.  Низкомолекулярн
ые 
стабилизаторы/ак
тиваторы p53 
мутантов 

РФФИ, 
Лондонское 
Королевское 
Общество 

2019-2020 Университет 
Саутгемптона 
(Великобрита
ния), проф. 
Матиас Бауд 

Институт 
фундаменталь
ной медицины 
и биологии 

7.  Система 
скрининга 
нейропротекторов 
в модели 
фокальной 
ишемии коры 
головного мозга  

РНФ 2017-2019 Средиземном
орский 
институт 
нейробиологи
и INMED-
INSERM, г. 
Марсель  

Институт 
фундаменталь
ной медицины 
и биологии 



№ Название проекта Источник 
финансирова

ния 

Сроки 
выполнения 

 

Зарубежные 
партнеры 

Структурное 
подразделение 

КФУ 
(Франция) 

8.  Молодежная 
школа-
конференция UK-
Russia Genome  
Workshop - 2019 

Британский 
Совет 
(Великобрит
ания) 

2019 Ноттингемски
й университет 
(Великобрита
ния) 

Институт 
фундаменталь
ной медицины 
и биологии 

9.  Развитие методов 
сверхбыстрой 
калориметрии для 
исследования 
полимеров,  
композиционных 
и биоматериалов  

Постановлен
ие 220 
(Мега-грант 
Правительст
ва РФ) 

2016-2019 Университет 
Ростока 
(Германия) 

Химический 
институт 

10.  Адаптация  
нейропсихологиче
ской батареи 
NEPSY-II 

КФУ 2018-2020 Университет 
Удине 
(Италия) 

Институт 
филологии и 
межкультурно
й 
коммуникации
, Институт 
психологии и 
образования  

11.  Дву- и 
многоязычие: 
источник 
интенсификации 
конфликтов или 
средство их 
разрешения – 
этнолингвистичес
кие конфликты, 
языковая 
политика и 
ситуации 
взаимодействия в 
постсоветских 
Украине и России 
 

Фонд 

Фольксваген 

2016 –2019  Гиссенский 
университет 
им.Ю.Либига 
(Германия); 
Национальная 
Академия 
наук Украины 
(Украина) 

Институт 
социально-
философских 
наук и 
массовых 
коммуникаций
,  
Институт 
филологии и 
межкультурно
й 
коммуникации 

12.  Конфликтные 
регионы в 
Восточной Европе 

Региональна
я программа 
федеральной 
земли 
Гессен 
LOEWE 
(Германия) 
 

2017-2020 Гиссенский 
университет 
им. 
Ю.Либига, 
Гиссенский 
центр 
«Восточная 
Европа», 
Марбургский 
институт им. 
Гердера,  
Институт 

Институт 
международны
х отношений 



№ Название проекта Источник 
финансирова

ния 

Сроки 
выполнения 

 

Зарубежные 
партнеры 

Структурное 
подразделение 

КФУ 
Общества им. 
Лейбниц 
(Германия)  

13.  Seeing Like a 
State? Innovative 
approaches to the 
History of 
Education in 
Russia  

Индианский 
университет, 
США 

2017-2019 Индианский 
университет, 
США 

Институт 
международны
х отношений 

14.  Regional 
Revolution(s) – 
1917 and Its 
Consequences in 
the Province 

Гиссенский 
университет 
им.Ю.Либиг
а (Германия) 

2017-2019 Гиссенский 
университет 
им.Ю.Либига, 
Гиссен,  
Университет 
Констанца, 
Университет 
Фрайбурга, 
Университет 
Бонна 
(Германия) 

Институт 
международны
х отношений 

15.  Корееведение в 
Татарстане и 
южных регионах 
России 

Академия 
корееведени
я 
(Республика 
Корея) 

2016 - 2020 Академия 
корееведения 
(Республика 
Корея) 

Институт 
международны
х отношений 

16.  Новый учитель 
для новой школы 

КФУ 
 

2016-2019 Технический 
университет 
Дрездена 
(Германия) 

Институт 
психологии и 
образования  

17.  Автономная 
калибровка 
бортовых камер 
робототехническо
й системы с 
использованием 
координатных 
меток, 
нанесенных на 
поверхность 
робота 

РФФИ 2018-2019 Индийский 
технологичес
кий институт 
Дели (Индия) 

Высшая школа 
информационн
ых технологий 
и 
интеллектуаль
ных систем 

18.  Информационная 
система 
управления 
ликвидациями 
последствий 
стихийных 
бедствий в зонах 
наводнений и 
оползней с 

РФФИ 2019-2021 Киотский 
университет 
(Япония), 
Университет 
Махидол 
(Таиланд) 

Высшая школа 
информационн
ых технологий 
и 
интеллектуаль
ных систем 

http://itis.kpfu.ru/
http://itis.kpfu.ru/
http://itis.kpfu.ru/
http://itis.kpfu.ru/
http://itis.kpfu.ru/
http://itis.kpfu.ru/
http://itis.kpfu.ru/
http://itis.kpfu.ru/
http://itis.kpfu.ru/
http://itis.kpfu.ru/


№ Название проекта Источник 
финансирова

ния 

Сроки 
выполнения 

 

Зарубежные 
партнеры 

Структурное 
подразделение 

КФУ 
помощью с 
распределенной 
гетерогенной 
группы роботов 

19.  Численные 
методы для задач 
оптимизации   

Академия 
наук 
Финляндии 

2018-2019 Ун-т г. Оулу 
(Финляндия) 

Институт 
вычислительно
й математики 
и 
информационн
ых технологий    

20.  Топологические и 
геометрические 
свойства 
банаховых  
пространств и 
операторных 
алгебр II  
 
 

Фонд 
Чешской 
науки 

2017-2019 Чешский 
Технический 
университет в 
Праге, Карлов 
университет 

Институт 
математики и 
механики 

21.  Цифровая 
экономика в 
России и за 
рубежом: 
правовое 
регулирование, 
перспективы 
международной 
интеграции 

РНФ 2019 - 2021 Калифорнийс
кий 
университет 
(США), 
Университет 
Франкфурта-
на-Майне 
(Германия), 
Университет 
города Киль 
(Германия) 

Юридический 
факультет  

22.  Вычислительные 
инструменты для 
доступа к 
мировому 
языковому 
наследию: 
машиночитаемые 
словари и 
грамматики 
 

Horizon 
2020, JPICH 
Digital 
Heritage 

2017-2021 Университет 
Упсала 
(Швеция), 
Лейденский 
Университет 
(Нидерланды)
,  
Langage, 
Langues et 
Cultures 
d'Afrique 
Noire CNRS 
(Франция),  
Университет 
Тюбингена  
(Германия),  
Варшавский 
университет 
(Польша), 

Институт 
филологии и 
межкультурно
й 
коммуникации 



№ Название проекта Источник 
финансирова

ния 

Сроки 
выполнения 

 

Зарубежные 
партнеры 

Структурное 
подразделение 

КФУ 
Нанкайский 
университет 
(Китай),  
Centre de 
recherches 
linguistiques 
sur l'Asie 
orientale 
(Франция),  
Max Planck 
Institute for 
the Science of 
Human 
History 
(Германия) 

23.  Школьный 
климат в 
контексте 
культурного 
разнообразия  

DFG 2019-2021 Университет 
Потсдама 
(Германия)  

Институт 
психологии и 
образования 

24.  Точная 
хронология 
биотических и 
абиотических 
событий в Сибири 
на рубеже 
палеозоя и 
мезозоя: 
трапповые 
излияния как 
триггер 
глобального 
вымирания 

Министерст
во 
образования 
и науки РФ, 
Госзадание 
№ 
5.2192.2017/
ПЧ 
 

2017-2019 Университет 
штата Айдахо 
в Бойсе 
(США) 

Институт 
геологии и 
нефтегазовых 
технологий 

25.  Изучение 
механизма 
реакций 
окисления 
алифатических и 
ароматических 
углеводородов и 
нефти на основе 
анализа 
термодинамическ
их и кинетических 
параметров, а 
также содержания 
свободных 
радикальных 
частиц 

РНФ 2017-2019 Юго-
Западный 
нефтяной 
университет 
(Китай) 

Институт 
геологии и 
нефтегазовых 
технологий 



№ Название проекта Источник 
финансирова

ния 

Сроки 
выполнения 

 

Зарубежные 
партнеры 

Структурное 
подразделение 

КФУ 
26.  Функциональные 

программируемые 
материалы 
фотоники для 
биомедицинских 
и 
инфокоммуникац
ионных 
применений 
 
 

КФУ, 
Греческий 
национальн
ый научный 
фонд 

2014-2019 Греческий 
национальны
й научный 
фонд 
(Греция), 
Белорусский 
национальны
й технический 
университет 
(Беларусь), 
Молдавский 
государственн
ый 
университет 
(Молдова) 

Институт 
физики 

27.  Подготовка 
лидеров будущего 

Грант 
Правительст
ва Японии 
по 
программе 
сотрудничес
тва между 
Россией и 
Японией и 
подготовке 
лидеров 
будущего 
«TRAINING 
GLOBAL 
LEADERS 
FOR 21st 
CENTURY» 

2018-2020 Институт 
РИКЕН, 
Университет 
Канадзавы  
(Япония)  

Институт 
физики, 
Химический 
институт, 
Институт 
фундаменталь
ной медицины 
и биологии 

28.  Алгебраические 
структуры и 
операторы 

перечисления 

Академия 
наук 
Болгарии 

2017-2019 Софийский 
университет 

им. 
К.Охридского 

(Болгария) 

Институт 
математики и 
механики 

29.  Some Aspects of 
Vocal Training of 
the Future Music 

Teacher in a 
Bilingual 

Environment 
Through the 
Elements of 

Moodle 

КФУ 2019  Университет 
Саламанки 
(Испания)  

Институт 
филологии и 
межкультурно
й 
коммуникации 

30.  Comparative 
analysis of the 

Signature 

КФУ 2019  Partap College 
of Education 

(Индия)  

Институт 
филологии и 
межкультурно



№ Название проекта Источник 
финансирова

ния 

Сроки 
выполнения 

 

Зарубежные 
партнеры 

Структурное 
подразделение 

КФУ 
Pedagogies in the 

Western and 
Russian 

educational system 

й 
коммуникации 

31.  Improvement of 
students critical 
thinking through 
the using of the 
method of case 

studies 

КФУ 2019  Partap College 
of Education 

(Индия) 

Институт 
филологии и 
межкультурно
й 
коммуникации 

32.  Traditional Music 
and Poetry of The 
Tatars-Mishars: 

Modern Forms of 
Existence 

КФУ 2019 Partap College 
of Education 

(Индия) 

Институт 
филологии и 
межкультурно
й 
коммуникации 

33.  Formation of 
Visual Culture in 

Teenagers by 
Photographic Art 

КФУ 2019 Армянский 
государственн

ый 
педагогическ

ий 
университет 

имени 
Хачатура 
Абовяна 

(Армения) 

Институт 
филологии и 
межкультурно
й 
коммуникации 

34.  Музыкальное 
воплощение 
«Трагедии сынов 
Земли» Хади 
Такташа в 
творчестве 
Масгуды 
Шамсутдиновой 

КФУ 2019 Seattle Central 
Community 
College 
(США)  

Институт 
филологии и 
межкультурно
й 
коммуникации 

35.  Создание 
Поволжского 
международного 
центра 
превосходства в 
области 
европейских 
исследований 
VOICES+  

Программа 
Erasmus+, 
подпрограм
ма Жан 
Монне, 
Европейская 
Комиссия 

2015-2019 --- Юридический 
факультет 

36.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 
Европейская 
Комиссия 

2019-2020 Университет 
Лейпцига 
(Германия) 

Департамент 
внешних 
связей (могут 
участвовать 
все институты) 



№ Название проекта Источник 
финансирова

ния 

Сроки 
выполнения 

 

Зарубежные 
партнеры 

Структурное 
подразделение 

КФУ 
37.  Поддержка 

академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 
Европейская 
Комиссия 

2019-2020 Берлинский 
университет 
им. 
Гумбольдта 
(Германия) 

Департамент 
внешних 
связей (могут 
участвовать 
все институты) 

38.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 
Европейская 
Комиссия 

2019-2020 Экономическа
я академия 
Ценова 
(Болгария) 

Департамент 
внешних 
связей, 
Институт 
управления, 
экономики и 
финансов 

39.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 
Европейская 
Комиссия 

2019-2020 University of 
Cadiz (Spain) 

Департамент 
внешних 
связей, 
Институт 
социально-
философских 
наук и 
массовых 
коммуникаций 

40.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 
Европейская 
Комиссия 

2019-2020 Технический 
университет 
Дрездена 
(Германия)/ 
Dresden 
University of 
Technology 

Институт 
филологии и 
межкультурно
й 
коммуникации 

41.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 
Европейская 
Комиссия 

2019-2020 Гранадский 
университет 
(Испания) / 
University of 
Granada 

Департамент 
внешних 
связей (могут 
участвовать 
все институты) 

42.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 
Европейская 
Комиссия 

2019-2020 Университет 
Кастилии -Ла 
Манчи 
(Испания) 
 

Департамент 
внешних 
связей (могут 
участвовать 
все институты) 

43.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 

2019-2020 Университет 
Менделя  

Департамент 
внешних 
связей (могут 
участвовать 
все институты) 



№ Название проекта Источник 
финансирова

ния 

Сроки 
выполнения 

 

Зарубежные 
партнеры 

Структурное 
подразделение 

КФУ 
Европейская 
Комиссия 

44.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 
Европейская 
Комиссия 

2019-2020 Университет 
Мармары 
(Турция) 
 

Департамент 
внешних 
связей (могут 
участвовать 
все институты) 

45.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 
Европейская 
Комиссия 

2019-2020 Анатолийски
й университет  
(Турция) 

Департамент 
внешних 
связей (могут 
участвовать 
все институты) 

46.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 
Европейская 
Комиссия 

2019-2020 Городской 
университет 
Бирмингема 
(Великобрита
ния) 
 

Департамент 
внешних 
связей (могут 
участвовать 
все институты) 

47.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 
Европейская 
Комиссия 

2019-2020 Университет 
Овьедо 
(Испания) 
 

Департамент 
внешних 
связей (могут 
участвовать 
все институты) 

48.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 
Европейская 
Комиссия 

2019-2020 Мессинский 
университет 
(Италия)  

Департамент 
внешних 
связей (могут 
участвовать 
все институты) 

49.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 
Европейская 
Комиссия 

2019-2020 Силезский 
университет в 
Катовицах 
(Польша)  
 

Департамент 
внешних 
связей (могут 
участвовать 
все институты) 

50.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 

2019-2020 Венский 
университет 
(Австрия)  

Департамент 
внешних 
связей (могут 
участвовать 
все институты) 



№ Название проекта Источник 
финансирова

ния 

Сроки 
выполнения 

 

Зарубежные 
партнеры 

Структурное 
подразделение 

КФУ 
Европейская 
Комиссия 

51.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 
Европейская 
Комиссия 

2019-2020 Лёвенский 
католический 
университет 
(Бельгия)  

Департамент 
внешних 
связей (могут 
участвовать 
все институты) 

52.  Поддержка 
академической 
мобильности  

Программа 
Эразмус+, 
подпрограм
ма Credit 
Mobility, 
Европейская 
Комиссия 

2019-2020 Болонский 
университет 
(Италия)  

Департамент 
внешних 
связей (могут 
участвовать 
все институты) 

 

Таблица 2. Участие КФУ в работе международных коллабораций 

№ 
Название 

международной 
научной коллаборации 

Год вступления 
в коллаборацию Цели и задачи коллаборации 

1.  Learning to Teach 
(Обучение обучению) 

2014 Международное сетевое исследование, 
поддерживаемое с 2014 г. Всемирной 
ассоциацией исследований в области 

образования (WERA), посвящено 
изучению вопроса о том, как учителя 

учатся эффективно обучаться в разных 
странах в контексте эволюции политики 
в области образования и исследования 

эффективных подходов к 
первоначальному обучению учителей с 

обращением особого внимания 
контексту и объединению исторических, 

теоретических и эмпирических работ. 

2.  FANTOM 2015 Глобальный научный консорциум 
(включает 48 научных организаций из 

более 20 стран), направленный на 
создание атласа экспрессии генов во 

всех клетках и тканях организма 
человека 

3.  Code modernisation 2015 Сотрудничество на базе открытой 
лаборатории (Openlab) ЦЕРН 

(Швейцария) совместно с Центром по 
изучению тяжелых ионов имени 

Гельмгольца (GSI), Ньюкаслским 
университетом (Великобритания) и 

Корпорацией Интел (Intel). Цель проекта 



№ 
Название 

международной 
научной коллаборации 

Год вступления 
в коллаборацию Цели и задачи коллаборации 

– исследование широко используемых 
кодов физики высоких энергий и других 
областей (нейро-информатика, биология, 

астрофизика) на максимальную 
эффективность на современном 

оборудовании Intel. Разработка и 
оптимизация структур данных для 

подключения процесса векторизации и 
сведения к минимуму ограничений 

ввода/вывода. 

4.  Европейская 
программа по 

сохранению редких 
видов животных 

2015 Международный проект по сохранению 
и размножению белых медведей в 

регионах с климатическими условиями, 
не характерными для их мест обитания 
совместно с Евразийской Ассоциацией 

зоопарков и аквариумов и 
Акванариумом Сан-Паоло (Бразилия) 

5.  HealthNet (Программы 
содействия 

здравоохранению) 

2016 Модерирование, разработка и 
поддержание электронного форума по 

основным лекарствам E-лек как 
международной площадки для 

обсуждения наиболее актуальных 
вопросов в области лекарственной 

политики и рационального 
использования лекарств; продвижение 
актуальной независимой информации о 

лекарственных средствах и 
лекарственной политике 

(www.healthnet.org) (Под эгидой 
Международной Организации Health 

Action International и ВОЗ) 

6.  ThEOR 2016 Международная платформа для создания 
и распространения революционных 

«зеленых» EEE-технологий 
«нефтепереработки под землей», 

объединяющая 300 специалистов из 47 
компаний и университетов из 12 стран 

мира (Россия, Китай, США, Канада, 
Франция, Турция, Дания, Индонезия и 

страны Латинской Америки) 

7.  Silk Road (Шелковый 
путь) 

2017 Историческая реконструкция событий, 
объектов, персоналий, массовых 

миграций, социо-экономических и 
политических процессов, связанных с 

динамикой Шелкового пути на 
протяжении длительного исторического 

периода. Исследование маршрутов в 
историческом коридоре Великого 

Шелкового пути посредством 
геоинформационных систем, с 



№ 
Название 

международной 
научной коллаборации 

Год вступления 
в коллаборацию Цели и задачи коллаборации 

интеграцией и семантическим 
описанием объектов археологического и 

исторического наследия. 

8.  Сochrane Collaboration 
(Кокрейновское 
сотрудничество) 

2017 Кокрейновское сотрудничество 
(Сochrane Collaboration, Великобритания 

и Дания – Северный Кокрейновский 
Центр): группа по инфекционным 

заболеваниям и Группа по инсультам, 
Группа по эпилепсии, Группа по 
проблемам развития, обучения и 

психосоциальным проблемам 

9.  COST EVBRES 2018 Научно обоснованные исследования в 
области наук о здоровье. Участники: 
Western Norway University of Applied 
Sciences, Bergen, Norway, Centre for 

Evidence-Based Practice, Western Norway 
University of Applied Sciences, Bergen, 

Norway, The Research Council of Norway, 
The Norwegian Knowledge Center for the 
Health Services, Oslo, Norway, SEARCH 
Research Group, University of Southern 

Denmark, Odense, Denmark 
Musculoskeletal Statistics Unit (MSU), The 

Parker Institute, Copenhagen, Denmark. 
Professor Hans Lund Professor / Centre for 
Evidence-based Practice / Western Norway 

University of Applied Sciences 

10.  Спектр-Рентген-Гамма 2018 Международный российско-германский 
проект орбитальной обсерватории. 

Проект нацелен на классификацию и 
определение характеристик источников 

жесткого излучения на основе их 
оптических и рентгеновских 

наблюдений, участие в международной 
кооперации с космическими 

орбитальными обсерваториями 
(INTEGRAL, SWIFT, PLANCK) по 

оптическому отождествлению 
рентгеновских источников излучения, 

сверхмассивных черных дыр, скоплений 
галактик. Будет обнаружено 100,000 
скоплений и групп галактик, 3 млн. 
активных ядер галактик и квазаров 

11.  European Vegetation 
Archive (EVA) 

2019 Европейская инициатива по изучению 
растительности, направленная на 

создание и ведение единого хранилища 
данных наблюдений растительного 

покрова 



№ 
Название 

международной 
научной коллаборации 

Год вступления 
в коллаборацию Цели и задачи коллаборации 

12.  sPlot – The Global 
Vegetation Database 

2019 sPlot - первая база данных о 
растительном покрове с глобальным 

охватом и стандартизированной 
номенклатурой растений. Текущая 
версия, sPlot 2.1, содержит более 

миллиона участков растительности, 
предоставленных региональными, 

национальными и континентальными 
базами данных. Данные были 

согласованы с глобальной базой данных 
признаков (TRY, www.try-db.org) и в 
настоящее время используются для 

проведения нескольких исследований 
глобальных моделей растительности. 

 

 


