Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета
с научно-образовательными учреждениями Австрийской Республики
По состоянию на январь 2020 г.

I. СОТРУДНИЧЕСТВО
Казанский федеральный университет реализует сотрудничество с организациями
Австрийской Республикой (далее – Австрия) в рамках следующих действующих
соглашений:
№
1.

2.

3.

4.

Партнерская
организация
Зальцбургский
университет
им. Париса фон
Лодрона, г. Зальцбург
(University of Salzburg)
Университет Инсбрука,
г. Инсбрук (University
of Innsbruck)

Тип соглашения /
сроки
Соглашение об обмене
обучающимися
(с 2015г.)

Грацский университет
имени Карла и Франца,
г. Грац (University of
Graz), Департамент
славистики
Министерство
образования Австрии,
г. Вена (Austrian
Ferderal Ministry of
Education, Science and
Research), отдел по
делам языка и
культуры

Меморандум о
взаимопонимании
(с 2017 г.)

Меморандум о
взаимопонимании
(с 2019 г.);
Соглашение о
студенческом обмене
(с 2019 г.)

Соглашение о
сотрудничестве
(с 2017 г.)

5.

Дунайский университет Меморандум о
Кремса – Университет
взаимопонимании
непрерывного
(с 2018 г.)
образования, г. Кремс
(Danube University
Krems)

6.

III Институт
интеллектуальных

Меморандум о
взаимопонимании

Направления сотрудничества
Студенческий и преподавательский
обмен, научное сотрудничество

Академическая мобильность
студентов и аспирантов обоих
университетов и их участие в
академических программах.
Организация ежегодных учебных
практик в лабораториях оптики и
ядерной физики Института физики
КФУ. Совместное производство
образовательных видеороликов по
проведению физических
экспериментов (2015 г.)
Академическая мобильность
студентов

Сотрудничество Центра развития
компетенций UNIVERSUM+
Института международных
отношений, истории и
востоковедения КФУ и Отдела IA/4
по делам культуры и языка
Министерства образования
Австрии (г. Вена) в области
культуры, обучения иностранным
языкам и повышения
квалификации
Научное и образовательное
сотрудничество (проведение
совместных обучающих школсеминаров, планирование программ
обмена, развитие доказательной
медицины и деятельности
«Кокрейн» и т.д.)
Академическая мобильность
студентов

интеграций, г. Вена (III
Institute for Intellectual
Integrations)

(с 2019 г.)

II. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Наименование
проекта
Газообразные
клеточные
мессенджеры

Зарубежный
партнер
Университет
Зальцбурга

Год начала
реализации
2016

Описание проекта
Изучение
влияния сульфида
водорода на калиевые каналы
опухолевых клеток крыс

III. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН АВСТРИИ В КФУ
Количество обучающихся граждан Австрии в КФУ в 2016-2019 гг.:
Учебный год
Обучающиеся

2016/17
2

2017/18
2

2018/19
3

2019/20
-

Академическая мобильность
Исходящая мобильность сотрудников и обучающихся КФУ (количество поездок)
Год
Сотрудники
Обучающиеся

2016
21
1

2017
40
9

2018
20
1

2019
9
6

С 23 по 30 марта 2019 года 6 преподавателей кафедры филологии и иностранных языков
Набережночелнинского

филиала

КФУ

прошли

стажировку

в

III

Институте

Интеллектуальных Интеграций в сотрудничестве с Российским центром науки и
культуры в Вене в рамках проекта повышения профессиональной квалификации в формате
международной

стажировки

педагогических

работников

«Информальные

методы

интеграционного образования. Новое в качестве профессиональной жизни». Проект
реализован при поддержке Российского центра науки и культуры в Вене.
Входящая мобильность граждан Австрии (количество поездок)
Год
Сотрудники
Обучающиеся

2017
4
12

2018
2
10

2019
6
3

IV. СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Согласно базе данных SCOPUS в период с 2016 по 2020 гг. сотрудники КФУ
совместно с коллегами из научно-образовательных центров Австрии опубликовали 176
научные работы.
2016
Год
Публикации 54

2017
39

2018
46

2019
34

2020
3

Основные области совместных исследований (количество публикаций):
Физика и астрономия (135);

Науки о земле и планетах (19);
Инженерное дело (14);
Биохимия, генетика и молекулярная биология (7);
Экология (7);
Математика (7);
Сельскохозяйственные и биологические науки (6);
Социальные науки (5);
Информатика (4);
Медицина (4);
V. ВИЗИТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
21 мая 2011 года – Визит австрийской делегации во главе с Президентом Австрийской
Республики г-ном Хайнцем Фишером в рамках официального визита в Россию.
Сопровождающим лицом являлся Президент Республики Татарстан г-н Рустам Нургалиевич
Минниханов и другие лица, представляющие Республику Татарстан.
17 мая 2019 года – В КФУ проводилось V заседание Международного научного совета,
председателем которого является профессор Института экспериментальной физики
Университета Инсбрука, директор по научной деятельности Института квантовой оптики и
квантовой информатики Австрийской академии наук Рудольф Гримм.
21 марта 2019 года – Визит в КФУ ректора Дунайского университета для обсуждения
направлений сотрудничества и проведения семинара по разработке Кокрейновских обзоров
совместно с НОЦ доказательной медицины «Кокрейн Россия», а также ознакомления с
опытом Института психологии и образования КФУ в области развития системы образования
и подготовки научных кадров.
18 февраля 2019 года – Визит в Елабужский институт КФУ представителей III Института
интеллектуальных интеграций (г. Вена, Австрия). В состав делегации вошли:
исполнительный директор Института интеллектуальных интеграций Оскар Рябов и директор
международных программ науки и образования Ирина Сибгатуллина. Целью встречи стало
обсуждение путей развития академической мобильности, реализации проектов,
направленных на решение проблемы кризиса коммуникации на неродном или иностранном
языке в школьном и студенческом возрасте, формирование интереса к истории России и
русской литературе.
14 февраля 2019 года – Группа австрийских студентов посетила КФУ в рамках проекта
«InTrain» Австрийско-российского общества дружбы. Проект направлен на обмен опытом
студентов и молодежи Австрии со студентами и представителями активных молодежных
объединений Республики Татарстан.

