
Сотрудничество  
Казанского федерального университета (далее – КФУ) 
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По состоянию на сентябрь 2022 г. 

I. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН КНР В КФУ 

На начало 2021/2022 уч. года в КФУ обучалось 1553 гражданина КНР.  

Контингент граждан КНР в КФУ на сегодняшний день составляет 1446 чел.: 
 
 

 

 

 

Контингент обучающихся по структурным подразделениям: 

Подразделение Студенты Аспиранты Слушатели Всего 
Институт филологии и 
межкультурной коммуникации 

590 34 
 

 

Институт управления, 
экономики и финансов 

252 9 
 

 

Институт международных 
отношений 

187 7 
  

Институт социально-
философских наук и массовых 
коммуникаций 

96 4 
 

100 

Институт психологии и 
образования 

31 5 
 

36 

Институт дизайна и 
пространственных искусств 

31 
  

31 

Юридический факультет 11 
  

11 
Институт вычислительной 
математики и информационных 
технологий 

17 
  

17 

Институт геологии и 
нефтегазовых технологий 

10 1 
 

11 

Химический институт 7 
  

7 
Институт математики и 
механики 

5 1 
 

6 

Высшая школа бизнеса 4 
  

4 
Инженерный институт 4 

  
4 

Институт экологии и 
природопользования 

2   2 

Институт физики 2 1 
 

3 
Институт фундаментальной 
медицины и биологии 

1 
  

1 

Подготовительный факультет 
  

134 134 

Бакалавриат  904 
Магистратура  343 
Специалитет  3 
Аспирантура  62 
Слушатели 134 
Всего 1446 



Итого по КФУ 1250 62 134 1446 

II. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  

Исходящая мобильность в КНР 

Год 2017 2018  2019 2020 2021 
студенты 88 67 64 6 - 
сотрудники 59 51 34 45* 1* 
*в том числе виртуальная 
мобильность 

   43 1 

Входящая мобильность в КФУ  

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
студенты 132 151 162 122 7 2 
сотрудники* 118 127 83 43* - - 
*в том числе виртуальная 
мобильность 

   3   

В КФУ трудоустроены 12 сотрудников - граждан КНР, из них 6 – внешние совместители. 
7 сотрудников трудоустроены в Институте геологии и нефтегазовых технологий, 4 - в 
Институте международных отношений, 1 – в Институте филологии и межкультурной 
коммуникации.  

III. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

Совместная реализация проектов 

Наименование проекта Зарубежный 
партнер 

Годы 
реализации Краткое описание 

НИР «Разработка и 
применение технологий 
увеличения нефтеотдачи 
пластов с использованием 
методов полимерного 
заводнения» 

Университет 
Чэнду 

2017 - н.в. Исследования 
полимеров для 
применения в 
полимерном заводнении 
 

Грант РНФ «Исследование 
процессов каталитического 
окисления алифатических и 
ароматических 
углеводородов с 
использованием 
нефтерастворимых 
катализаторов для 
разработки каталитических 
методов внутрипластового 
горения с целью повышения 
эффективности добычи 
трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов» 

Юго-западный 
нефтяной 

университет 

2019–2022 
(завершен) 

Исследование по 
повышению 
эффективности добычи 
углеводородов с 
использованием 
эффективных и 
экологически чистых 
технологий разработки. 
Результаты: 
опубликовано 8 статей 
(Scopus, WoS) 



Изучение механизма 
повреждения, общего 
содержания взвешенных 
твердых частиц и 
содержания нефти в 
заводненном керне 

2022 Изучение механизма 
повреждения, общего 
содержания взвешенных 
твердых частиц и 
содержания нефти в 
заводненном керне 

Совместная международная 
исследовательская 
лаборатория методов 
увеличения нефтеотдачи 
для сложных резервуаров 

2022 Совместная 
международная научно-
исследовательская 
лаборатория по 
повышению 
нефтеотдачи пластов 
для сложных 
коллекторов является 
международной 
исследовательской 
группой, включающей 
такие направления, как 
геологическая 
разработка, 
проектирование 
коллекторов, механизм 
просачивания нефти и 
газа, численное 
симулирование, 
разработка продуктов и 
механизм вытеснения 
нефти 

Исследование состава 
трассера 

Чунцинский 
университет 

науки и 
технологий 

2022 Анализ физико-
химических свойств 
пластовых жидкостей; 
оценка и определение 
состава трассеров для 
условий целевого 
пласта; определение 
коэффициента 
распределения K; 
определение степени 
гидролиза H; 
фильтрационные 
эксперименты по 
закачке трассеров в 
модель пласта 

  



IV. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ  

4.1. Китаеведение в КФУ 

Центры китайского языка: 

Институт Конфуция на базе Института международных отношений. Партнер с китайской 
стороны – Хунаньский педагогический университет. Преподавание китайского языка при 
поддержке Института Конфуция КФУ ведется также в детском саду «Бала-сити». 

НОЦ «Синология» на базе Института международных отношений открыт в апреле 2017 г.: 
проведение научных исследований в области китайского языка, культуры, истории. 

Центр по изучению китайского языка и культуры (на базе Елабужского института КФУ). 

4.2. Учебный центр HAIER-КФУ (на базе Набережночелнинского института) 

В апреле 2015 года состоялось открытие совместного учебного центра HAIER-КФУ, 
основной целью которого является обучение студентов и организация программ 
повышения квалификации для специалистов в области проектирования, монтажа, 
сервисного и технического обслуживания, знакомство с новинками и перспективными 
моделями оборудования "Haier", проведение встреч, конференций, семинаров, 
охватывающих различные аспекты климатической техники. 

4.3. Центр по изучению ленинизма 

23 мая 2020 года в формате онлайн был торжественно открыт китайско-российский центр 
по изучению ленинизма при Школе марксизма Гуандунского университета иностранных 
языков и международной торговли. Партнером с российской стороны выступил Институт 
социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. Научные сотрудники 
принимают участие в совместных мероприятиях, конференциях в рамках работы центра.  

V. СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

Согласно базе данных SCOPUS в период с 2017 по 2022 гг. сотрудники КФУ совместно с 
коллегами из научно-образовательных центров КНР опубликовали 523 научные работы (с 
учетом смежных областей): 

Основные области совместных исследований (количество публикаций с учетом смежных 
областей):  

Физика и астрономия (133) 
Науки о Земле и планетах (132) 
Сельскохозяйственные и биологические науки (111) 
Химия  (67) 
Науки об окружающей среде (67) 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Публикации 51 85 112 96 99 80 



VI. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ  

№ Название вуза-партнера Тип договора Период действия 
договора 

1.  Китайский нефтяной 
университет (Пекин) 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2019–2024 

Соглашение об обмене 
обучающимися 

2019–2024 

2.  Китайский нефтяной 
университет (Восточный 
Китай) 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2020–2025 

Соглашение о совместной 
разработке проекта 

2020–2025 

3.  Нанкинский институт 
железнодорожных 
технологий 

Соглашение о сотрудничестве 2018–2026 

4.  Образовательное агентство 
«Ханьсы» 

Соглашение о сотрудничестве 2021-бессрочно 

5.  Рекрутинговый центр 
«Обучение за границей 
Катюша» 

Соглашение о сотрудничестве 2021 -бессрочно 

6.  ООО Центр международного 
образования и консалтинга 
«Пекин Тьянфу» 

Договор оказания услуг по 
подбору иностранных 
обучающихся 

2018 -бессрочно 
(на согласовании 
Минобрнауки РФ) 

7.  Пекинский объединенный 
университет 
 

Соглашение о сотрудничестве 2018–2023 
Соглашение об обмене 
обучающимися (по 
направлению ИТ с Институтом 
робототехники ПОУ) 

2018–2023 

Соглашение об обмене 
обучающимися (по 
направлению ИТ с Институтом 
«Умный город» ПОУ) 

2018–2023 

Соглашение об обмене 
обучающимися (по 
направлению экономика с 
Институтом робототехники 
ПОУ) 

2018–2023 

Соглашение об организации 
доп. образовательных услуг по 
программе "Молекулярная 
биотехнология" 

2018–2023 (на 
согласовании 
Минобрнауки РФ) 

8.  Сычуаньский университет Соглашение об обмене 
обучающимися 

2018–2023 

9.  Рекрутинговый центр 
«Хуань Э» 

Соглашение о сотрудничестве 2021-бессрочно 



10.  Хунаньский педагогический 
университет 

Соглашение о совместной 
деятельности в рамках сети 
Института Конфуция 

2021–2026 

Соглашение о научном, 
образовательном и культурном 
сотрудничестве 

2005-бессрочно 
(на согласовании 
Минобрнауки РФ) 

11.  Хэнаньский 
политехнический 
университет 

Меморандум о 
взаимопонимании  

2022–2027 

12.  Шэньчжэньский университет Соглашение об обмене 
обучающимися 

2016–2026 

13.  Юго-западный нефтяной 
университет 

Соглашение об обмене 
обучающимися 

2017–2027 

14.  Рекрутинговый центр 
Weidong Cloud Educational 
Group 

Соглашение о сотрудничестве 2019-бессрочно 
(на согласовании 
Минобрнауки РФ) 

15.  Центр по делам обучения за 
границей "Цзида" 

Договор оказания услуг по 
подбору иностранных 
обучающихся 

2018-бессрочно 
(на согласовании 
Минобрнауки РФ) 

16.  Янтайский университет Меморандум о 
взаимопонимании 

2018–2023 

17.  Школа при Втором 
Пекинском институте 
иностранных языков в Чэнду 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2021–2026 

18.  Хэйлунцзянский 
университет 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2021–2026 (на 
согласовании 
Минобрнауки РФ) 

Соглашение об обмене 
обучающимися 

2021-бессрочно 
(на согласовании 
Минобрнауки РФ) 

VII. ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ АССОЦИАЦИЯХ СОВМЕСТНО 
С НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ КНР 

№ Название ассоциации Год 
вступления 

Описание 

1.  Ассоциация азиатских 
университетов  

2014 г. Партнеры в рамках Ассоциации: 
Северо-Восточный университет, 
Синьцзянский университет, 
Хэйлунцзянский международный 
университет, Чаньчунский 
университет 

2.  Лига университетов БРИКС  2015 г. Ведущие университеты РФ, 
Бразилии, Китая, Индии 



3.  Международная Ассоциация 
вузов Приволжского 
федерального округа и 
провинций верхнего и 
среднего течения реки 
Янцзы (Ассоциация вузов 
«Волга-Янцзы») 

2016 г. В рамках деятельности были 
подписаны соглашения о 
сотрудничестве с Юго-западным 
нефтяным университетом, 
Сычуаньским университетом, 
Сычуаньским административным 
университетом, компаниями 
PetroChina, АО "Новые технологии 
развития Синьцзянь Кели". 
Проводятся российско-китайские 
молодежные форумы.  

4.  Союз журналистского 
образования вузов Китая и 
России  

 

2016 г. 21 китайских и 14 российских 
университетов (создание в рамках 
проведения Международного 
форума гуманитарных и социальных 
наук «Журналистское образование и 
развитие СМИ в Китае и России»  
(9–10 июля 2016 г., г. Пекин, Китай) 

5.  Ассоциация классических 
университетов России и 
Китая  

 

2017 г. Сотрудничество в научной и 
образовательной сферах, в том числе 
создание нового глобального 
рейтинга вузов 

6.  Ассоциация научно-
технологических парков, зон 
высоких и новых технологий 
«Шелковый путь» 

2018 г. В состав входят более 110 
организаций и предприятий научно-
инновационной деятельности из 
десяти стран. 

7.  Ассоциация преподавателей 
китайского языка 
Приволжского федерального 
округа 

2018 г. В июле 2018 года на базе Казанского 
федерального университета была 
создана Ассоциация преподавателей 
китайского языка ПФО (АПКЯ) 

VIII. ВИЗИТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ  

4 мая 2022 г. – делегация Генерального консульства КНР в Казани во главе с вице-
генконсулом господином Хань Миню посетила Музей истории и «ленинскую» аудиторию 
Казанского университета.  

22 апреля 2022 г. – в Генеральном консульстве КНР в Казани отметили Международный 
день китайского языка. Мероприятие прошло при участии представителей Казанского 
федерального университета: проректора по внешним связям Т.Б. Алишева и сотрудников 
Института международных отношений.  

15 декабря 2021 г. – в рамках форума Сычуань-Татарстан состоялось подписание 
меморандумов о взаимопонимании с Юго-Западным нефтяным университетом Школой в 
Ченду при Втором Пекинском университете иностранных языков (ПУМО). На основе 
достигнутых договоренностей планируется развитие работы по открытию совместной 
лаборатории в области нефтегазового дела с опорой на реализованные в предыдущие годы 
проекты. 



8 декабря 2021 г. – состоялось рабочее совещание об условиях сотрудничества между КФУ 
и Школой при Втором Пекинском Институте иностранных языков в Чэнду в дистанционной 
форме на платформе Zoom.  

29 ноября 2021 г. – состоялось рабочее совещание в дистанционной форме на платформе 
Zoom, в рамках которого обсуждались условия сотрудничества между КФУ и Юго-
западным нефтяным университетом. 

20 ноября 2021 г. – доцент Кафедры алтаистики и китаеведения ИМО КФУ Алиберова 
Альфия Рафисовна приняла участие в конференции «Узбекистан-Китай: развитие 
исторических, культурных, научных и экономических отношений», состоявшейся в 
Ташкенте.  

11–13 ноября 2021 г. – на базе ИМО КФУ состоялась XIV международная научно-
практическая конференция «Россия-Китай: история и культура».  

10–11 ноября 2021 г. – участие КФУ в качестве региональной площадки в VII Российско-
Китайском молодежном форуме в формате «Волга-Янцзы», который проходил по таким 
направлениям, как образование, наука и инновации, молодежное предпринимательство, 
туризм, культура и искусство. От КФУ в мероприятии приняло участие 9 студентов и 
аспирантов.  

8–29 октября 2021 г. – на базе Университет Чжэцзян, г. Ханчжоу проводилась Летняя школа 
по квантовому алгоритму и теории сетевой сложности 2021, в которой принял 
дистнционное участие сотрудник ИВМиИТ КФУ.  

19 июня 2021 г. – по случаю 100-летия основания Коммунистической партии Китая в 
Гуанджоу состоялся Международный онлайн-симпозиум «Ленинизм и столетний курс 
Коммунистической партии Китая», который был организован при участии российско-
китайского Центра изучения ленинизма при Институте социально-философских наук и 
массовых коммуникаций КФУ и Школы марксизма Гуандунского университета. В 
мероприятии приняли участие более 30 ученых-специалистов в области современных 
исследований ленинизма.  

В июне 2021 г. – проведены переговоры с доктором И Би Школы фармацевтики Янтайского 
университета по вопросу организации онлайн-курсов по программе «Медицинская химия» 
Центра довузовской подготовки, повышения квалификации и маркетинга Химического 
института им. А.М.Бутлерова КФУ для 10 студентов Янтайского университета.  

13-20 мая 2021 г. – при поддержке Института Конфуция КФУ на базе Института 
международных отношений КФУ состоялся Научно-популяризаторский проект 
«Восточный лекторий».  

26 мая 2021 г. – состоялся Фестиваль китайской культуры, организованный совместно с 
Институтом Конфуция КФУ и Центром профориентационной работы и международного 
сотрудничества Института международных отношений КФУ. 



27 мая 2021 г. – профессор Пекинского педагогического университета Ли Кионг приняла 
участие в Международном форуме по педагогическому образованию IFTE2021 в качестве 
спикера симпозиума №9 «Глобализация и педагогическое образование в странах BRICS». 

Апрель, май, 2021 г. – проведены дополнительные профессиональные образовательные 
программы для студентов Китайского нефтяного университета в рамках заключенного 
договора между Институтом геологии и нефтегазовых технологий КФУ и Китайским 
нефтяным университетом – «Geophysical Well logging Method» (32 ак.ч., 21 апреля - 20 мая 
2021 г.), «Applied geophysics new technologies» (16 ак.ч., 20 - 28 мая 2021 г.).  

29 апреля 2021 г. – в онлайн-формате на платформе MS Teams состоялась промо-
презентация для китайских абитуриентов, планирующих поступление в Институт 
психологии и образования КФУ. 

21 апреля 2021 г. – в онлайн-формате на платформе MS Teams состоялась 
профориентационная встреча со слушателями Подготовительного факультета КФУ, 
включая граждан КНР.  

26 января 2021 г. – состоялась презентация направлений подготовки КФУ для слушателей 
центра довузовской подготовки "Образование за границей - Катюша". 


