По состоянию на август 2019
Сотрудничество Казанского федерального университета
с Султанат Оман
Партнеры.
1) Сотрудничество с Университетом им. Султана Кабуса в рамках
контактов в области нефтегазовых технологий. В октябре 2017 г. в ходе
визита делегации Университета им. Султана Кабуса в Казанский
федеральный университет были обозначены темы совместных научных
исследований: технологии повышения нефтеотдачи, в том числе метод
парогравитационного дренирования, разработка катализаторов для
подземной переработки и использование биосурфактантов – и подписано
соглашение о конфиденциальности.
2) Сотрудничество с виртуальной коллаборативной исследовательской
платформой Омана EJAAD в рамках развития и реализации проектов в
области образования и совместных технических исследований.
Публикационная активность.
Согласно данным Scopus, в период с 2015 по 2019 год совместно с
научно-исследовательскими центрами Султаната Оман было опубликовано
30 статей. Основные предметные области темы публикаций: науки об
окружающей среде, физика, химическая инженерия.
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Исходящая академическая мобильность.
В 2015 году зав.кафедрой Института экологии и природопользования
посетил Университет им. Султана Кабуса с целью чтения лекций.
В 2018 году три сотрудника Института геологии и нефтегазовых
технологий участвовали во Всемирном конгрессе по высоковязким нефтям в
городе Маскат.

Сотрудники и обучающиеся граждане Султаната Оман в КФУ.
На данный момент в КФУ обучается 1 гражданин Омана в качестве
слушателя подготовительного факультета.
1 гражданин Омана – доцент Аль-Дагиши Хамуд Хальфан Манин является сотрудником Кафедры алтаистики и китаеведения Института
международных отношений.
Официальные визиты.
7 октября 2014 года КФУ посетила с деловым визитом делегация Омана
во главе с руководителем отдела культуры и образования Посольства
Султаната Оман в РФ Фаделем Джалилем. В состав делегации вошли
представители министерства образования Шайха Салем Абедула и Хашел
Саад. Основная цель визита гостей – личное знакомство с Казанским
федеральным университетом и его руководством и налаживание
сотрудничества по обучению студентов из Омана в КФУ. Данный визит
состоялся в продолжение достигнутых договоренностей во время визита
делегации арабских послов в Казанский федеральный университет 6 июня
2014 года.
17 октября 2017 года состоялась встреча ученых САЕ «ЭкоНефть» с
представителями Университета имени султана Кабуса.
19 октября 2017 года Директор Центра исследований нефти и газа
Университета им. султана Кабуса Саиф Аль Бахри прочитал специальную
лекцию для студентов и сотрудников Института геологии и нефтегазовых
технологий КФУ.
22 декабря 2018 года Руководитель САЕ «Эконефть», заведующий
кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых
углеводородов ИГиНТ Михаил Варфоломеев посетил Оман по приглашению
Министерства нефти и газа и Университета им.султана Кабуса. Состоялся
визит в крупнейшую в Омане компанию по разведке и добыче нефти
Petroleum Development Oman. Представители компании проявили интерес к
программам магистратуры и аспирантуры, а также повышения квалификации
в Центре дополнительного образования ИГиНТ.
25 июня 2019года - делегация
Султаната Оман во главе с
исполнительным директором компании «Ejaad» господином Абдулла АльАбри посетила КФУс целью продолжения знакомства в научно-технической

сфере. В частности, вопросах добычи и переработки нефти. Итогом встречи
стало подписание соглашения о сотрудничестве.

