По состоянию на 09.11.2017
Сотрудничество Казанского федерального университета
с Государством Израиль
Сотрудничество Казанского федерального университета с Израилем
осуществляется в нескольких направлениях.
Документы, регламентирующие сотрудничество с университетами
Государства Израиль:
1.
Протокол
о
намерениях
сотрудничества
с
Открытым
Университетом Израиля (2010 г.), основой которого стало предшествующее
взаимодействие доцента Б.М. Ягудина (Институт международных отношений,
истории и востоковедения КФУ) с коллегами из ОУИ в области евразийских
исследований.
2.
Соглашение о сотрудничестве между Елабужским институтом КФУ
и Университетом Хайфа (Израиль) (2014 г.).
В сентябре 2012 г. в рамках Всероссийского Съезда востоковедов начал
работу «Центр иудаики и ближневосточных исследований» на базе Института
международных отношений, истории и востоковедения КФУ. На открытии
Центра присутствовал Первый секретарь Посольства Израиль в России г-н
Шломо Воскобойник, выступивший с лекцией для участников церемонии.
Руководитель центра – доцент кафедры международных отношений КФУ, к.и.н.
Р.В.Пеньковцев. Сформирована инициативная аспирантская и студенческая
группа, которая проводит работу по изучению проблем Израиля и Ближнего
Востока. Израильский культурный центр «Натив» Посольства Израиля в РФ
передал в центр учебную и научную литературу и оказал содействие в
организации курсов иврита.
Академическая и студенческая мобильность:
В феврале 2015 г. студентка Института международных отношений,
истории и востоковедения КФУ Ирина Шигина участвовала в 10-дневной
ознакомительной поездке в Израиль для молодежи с еврейскими корнями. Кроме
нее, в Израиль с научно-образовательными целями в 2015 г. выехало 2
сотрудника КФУ, а также студент Института экономики, управления и финансов
для участия в Олимпиаде по экономике на базе Ариэльского университета.
В августе 2016 г. в рамках программы Cтратегической академической
единицы КФУ «Трансляционная 7П медицина» 4 студента Института
фундаментальной медицины и биологии (Билялов Айрат, Гамирова Регина,
Ионова Эвелина и Латыпов Тимур) прошли двухнедельную стажировку в
крупнейшем частном медицинском центре Израиля "Ассута" в Тель-Авиве. В
рамках стажировки студенты изучили новые методы лечения и диагностики
заболеваний, прошли мастер-классы от лучших врачей и профессоров Израиля,

участвовали в обходе пациентов, наблюдали операции, проводимые роботхирургом.
В июне 2017 года студенты и преподаватели Института филологии и
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого прослушали курс лекций
преподавателя Тель-Авивского университета (Израиль) Деборы А. Шехтер.
28 сентября – 3 октября 2017 года представители из Израиля приняли
участие в III Российской конференции по медицинской химии «МедХим
Россия». Также израильские ученые приняли участие в X Юбилейной
Международной научно-практической конференции «Россия-Китай: история и
культура», проходившей 5-7 октября 2017 года.
По состоянию на 9 ноября 2017 года 7 преподавателей КФУ осуществляли
выезд в Израиль для участия в работе конгресса и конференции.
Визиты представителей Израиля в КФУ
24 апреля 2017 года в КФУ с лекцией о ближневосточной политике в «эпоху
Трампа» выступил руководитель ведомственной науки и советник министра по
научной работе министерства алии и интеграции Израиля, профессор отделения
политологии и изучения ближнего Востока Университета Ариэль Владимир
Ханин.
Обучение граждан Израиля 2017-18 уч.г.
По состоянию на 09.11.2017 в КФУ проходит 1 гражданин Израиля по
направлению «Психология» бакалавриат.
Научное сотрудничество:
Израильские ученые принимают участие в работе функционирующих на
базе КФУ OpenLabs:
OpenLab «Комбинаторная химия и нейробиология» в рамках
приоритетного направления «Биомедицина и фармацевтика», руководитель профессор Габибов А.Г., научный партнер д-р Матиас Вильманс, директор
Центра структурной системной биологии (CSSB), Гамбург. Совместно с
Университетом Шеффилда (Великобритания), Технион университетом
(Израиль);
 OpenLab «Биоконтроль» Института экологии и природопользования КФУ
(руководитель – доц. П.Ю. Галицкая, научный партнер проф. Я.В. Кузяков, в.н.с.
Геттингенского Университета им. Георга Августа), совместно с Университетом
Хельсинки (Финляндия), Еврейским университетом Иерусалима (Израиль). В
настоящее время в данной лаборатории в качестве младшего научного
сотрудника на дистанционном договоре сроком до 31.12.2016 г. работает
гражданин Израиля Тель-Ор Шрага Элиша;
 OpenLab «Диэлектрическая спектроскопия сложных систем» в рамках
приоритетного направления «Перспективные материалы» (рук. Гусев Ю.А.) –
совместно с Еврейским университетом Иерусалима (Израиль).

В период с 2012 по 2016 годы сотрудники КФУ в соавторстве с
израильскими коллегами опубликовали 15 статей (по данным базы Scopus).
Основной партнер по публикациям - Еврейский университет Иерусалима.
Основное направление публикаций – физика и астрономия.
На данный момент в Институте экологии и природопользовании
трудоустроен гражданин Израиля - мл.науч.с. Тель-Ор Шрага Элиша.

