
Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета 
с научно-образовательными организациями  

Республики Таджикистан 
По состоянию на декабрь 2021 г. 

I. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В КФУ 

Количество обучающихся граждан Республики Таджикистан в КФУ в 2017-2021 гг.: 

Учебный год 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
Обучающиеся 391 435 428 359 330 

 

В 2021/22 уч. году в КФУ обучаются 330 граждан Республики Таджикистан: 

Бакалавриат  213 

Магистратура  53 

Специалитет  50 

Аспиранты 4 

Ординатура 10 

Всего 330 

 

Учебное подразделение бакалавры, 

магистры, 

специалисты 

аспиранты, 

ординаторы 

Институт фундаментальной медицины и 

биологии 

48 10 

Институт экологии и природопользования   

Институт геологии и нефтегазовых технологий 6 2 

Институт международных отношений 60  

Институт математики и механики им. Н.И. 

Лобачевского 

3  

Институт физики 2  

Химический институт им. А.М. Бутлерова 21  
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Юридический факультет 21  

Институт вычислительной математики и 

информационных технологий 

19 1 

Институт филологии и межкультурной 

коммуникации 

3 1 

Институт социально-философских наук и 

массовых коммуникаций 

2  

Институт психологии и образования 4  

Институт информационных технологий и 

интеллектуальных систем 

2  

Институт управления, экономики и финансов 83  

Инженерный институт 3  

Высшая школа бизнеса КФУ   

Институт дизайна и пространственных искусств 4  

КФУ (Казань) 261 14 

Набережночелнинский Институт  КФУ 47  

Елабужский Институт КФУ 8  

Итого по КФУ 316 14 

330 

             

II. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Исходящая мобильность (количество поездок) 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 
Сотрудники 6 3 35 17* 5 

* в том числе онлайн – 10 

 
2 

 



 

Входящая мобильность 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 
Обучающиеся 
(стажеры) 

1 4 1 1 - 

Сотрудники 2 2 1 2 - 
 

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 Таджикистан опубликовали 12 

научных работ. 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 
Публикации 1 - 4 4 3 

Основные области совместных исследований (количество публикаций):  

Социальные науки (7); 

Искусство и гуманитарные науки (5). 

 
IV. СОТРУДНИЧЕСТВО 

Казанский федеральный университет реализует сотрудничество с 12 организациями 

Республики Таджикистан в рамках следующих действующих соглашений: 

№ Партнерская организация Тип соглашения / сроки Направления 
сотрудничества 

1.  Таджикский национальный 
университет 

Договор о 
сотрудничестве 
(2006 – бессрочно) 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки: 
академическая мобильность, 
совместные мероприятия и 
научные исследования 

2.  Таджикский государственный 
педагогический университет им. 
Садриддина Айни 

Договор о 
сотрудничестве 
(2016 – бессрочно) 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки: 
академическая мобильность, 
совместные мероприятия и 
научные исследования 

Соглашение о 
сотрудничестве  
(2020-бессрочно) 

Сотрудничество в сфере 
педагогики и образования  
(Елабужский институт) 

3.  Образовательная школа «Мактаби 
Ирфон» 

Соглашение о 
сотрудничестве 
(2017 – 2027) 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки; 
привлечение иностранных 
абитуриентов 

4.  Школа «Гулчини Маърифат» Соглашение о 
сотрудничестве 
(2018 – 2028) 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки; 
привлечение иностранных 
абитуриентов 

5.  Горно-металлургический Меморандум о Сотрудничество в сфере 
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институт Таджикистана взаимопонимании  
(2018 – 2023) 

образования и науки: 
академическая мобильность, 
совместные мероприятия и 
научные исследования 

6.  Российско-Таджикский 
(славянский) университет 

Соглашение о 
сотрудничестве 
(2018 – бессрочно) 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки: 
академическая мобильность, 
совместные мероприятия и 
научные исследования 

7.  Таджикский технический 
университет имени академика 
М.С. Осими  

Соглашение о 
сотрудничестве 
(2018 – 2023) 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки: 
академическая мобильность, 
совместные мероприятия и 
научные исследования  
(Набережночелнинский 
институт) 

8.  Таджикский государственный 
университет права, бизнеса и 
политики 

Меморандум о 
взаимопонимании  
(2019 – 2024) 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки: 
академическая мобильность, 
совместные мероприятия и 
научные исследования 

9.  Институт государственного 
управления при Президенте 
Республики Таджикистан 

Меморандум о 
взаимопонимании  
(2019 – 2024) 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки: 
академическая мобильность, 
совместные мероприятия и 
научные исследования 

10.  Международная президентская 
школа Республики Таджикистан 

Меморандум о 
взаимопонимании  
(2019 – 2024) 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки: 
академическая мобильность, 
совместные мероприятия и 
научные исследования 

11.  Государственное учреждение 
«Центр международных 
программ» 

Меморандум о 
взаимопонимании  
(2019 – 2024) 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки: 
академическая мобильность, 
совместные мероприятия и 
научные исследования  

Соглашение о 
сотрудничестве  
(2020-2025) 

Сотрудничество в сфере 
педагогики и образования  
(Елабужский институт) 

12.  Министерство образования и 
науки Республики Таджикистан 

Меморандум о 
взаимопонимании  
(2019 – 2024) 

Сотрудничество в сфере 
образования и науки: 
академическая мобильность, 
совместные мероприятия и 
научные исследования 

 

V. ВИЗИТЫ 

19-22 мая 2021 г. – участие представителей КФУ в IX Международной выставке-ярмарке 

«Российское образование. Таджикистан-2021» в городах Душанбе и Худжанд.  
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01-05 апреля 2021 г. -  Визит делегации КФУ в Республику Таджикистан с целью участия во 

втором этапе отбора абитуриентов из РТ кандидатов на получение квоты Правительства РФ. 

21-22 февраля 2020 г. - Представители Елабужского института КФУ совершили рабочую поездку 

в Таджикистан. В ходе визита был заключен ряд стратегически важных соглашений с учебными 

заведениями Республики Таджикистан. 

22-26 декабря 2019 г. - Визит делегации КФУ в Республику Таджикистан в рамках проекта 

«Проведение информационной кампании по привлечению иностранных граждан к обучению в 

России» (согласно реализуемому в КФУ федеральному проекту «Экспорт образования»). 

Сотрудники КФУ посетили госучреждение Центр международных программ Министерства 

образования и науки Республики Таджикистан, 2 вуза, 5 ведущих академических лицеев и школ 

г. Душанбе. 

25 ноября 2019 г. - делегация Таджикского национального университета посетила Институт 

геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Гости ознакомились с возможностями ИГиНГТ, его 

образовательными программами и материально-технической базой. 

30 августа - 3 сентября 2019 г. – Делегация КФУ во главе с ректором И.Р. Гафуровым посетила 

г. Душанбе, Республика Таджикистан. В рамках рабочего визита представители КФУ посетили 

Посольство РФ в Республике Таджикистан, встретились с Министром образования и науки 

Республики Таджикистан, Министром здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан, губернатором Согдийской области Р. Ахмадзодой, ректорами вузов 

городов Бишкека и Худжанда. 

21-25 мая 2019 г. – Директор Института управления, экономики и финансов КФУ профессор 

Н.Г. Багаутдинова посетила Республику Таджикистан. В ходе встреч с представителями ведущих 

вузов Республики Таджикистан, расположенных в городах Душанбе и Худжанде, был подписан 

ряд соглашений, в том числе Меморандум о взаимопонимании между КФУ и Министерством 

образования и науки Республики Таджикистан. 

28 февраля 2019 г. – Визит в КФУ делегации Посольства Республики Таджикистан в РФ. В составе 

делегации были Чрезвычайный и уполномоченный посол Республики Таджикистан г-н Сатторов 

Имомуддин Мирзоевич и генеральный консул г-н Эмом Саид Давлат. В ходе встречи обсуждались 

вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов по широкому спектру направлений 

подготовки. Вторая часть встречи прошла в форме диалога между представителями Посольства и 

студентами. 
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