
Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета 
с научно-образовательными центрами Турецкой Республики  

(далее – Турция) 

По состоянию на июнь 2021 
I. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КФУ ГРАЖДАН ТУРЦИИ 

Количество обучающихся граждан Турецкой Республики в КФУ в 2016-2021 гг.: 

Учебный год 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Обучающиеся 54 84 101 92 67 

В 2020-2021 уч. г. в КФУ проходит обучение 67 граждан Турецкой Республики 

Студенты, в т. ч. 33 

бакалавриат 21 

магистратура 8 

специалитет 4 

Аспиранты 6 

Слушатели 28 

Всего 67 

 
II. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Исходящая мобильность  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Сотрудники 34 40 39 41* 2 

Студенты 2 - 83 9 - 

*в том числе онлайн – 30 

Входящая мобильность  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Сотрудники 10 24 9 13* - 

Студенты 2 1 8 24 8 

*в том числе онлайн – 7 

 

 

 

 



III. СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
Партнеры 

№ 
п/п Организация Соглашение Сроки Результаты/ход сотрудничества 

1 
Национальная 
обсерватория 
ТЮБИТАК 

Соглашение о 
сотрудничестве  

1995-2028 

С 1995 года ведется научное 
сотрудничество в области 
астрофотометрии, астрономии и 
космической геодезии. В 
Национальной турецкой 
обсерватории ТЮБИТАК (г. 
Анталья), открытой в 1991 году, 
установлен университетский 1.5 м 
телескоп PTT-150 (собственность 
КФУ). В 2020 году 5 сотрудников 
КФУ посетили обсерваторию с 
целью проведения научных 
исследований и наблюдений. 

2 
Ближневосточный 
технический 
университет 

Соглашение о 
сотрудничестве 

2017-2022 

В 2020 году специалисты ИГиНГТ 
совместно с сотрудниками 
Ближневосточного технического 
университета в рамках реализации 
проекта «Добыча и транспортировка 
нетрадиционных углеводородов» 
продолжили исследования, 
обосновывающие переработку 
углеводородных ресурсов в 
пластовых условиях, а также 
разработку каталитических систем 
на основе переходных металлов для 
применения на месторождениях 
высоковязких нефтей.  

3 
Университет 
Мармара 

Меморандум о 
взаимопонимании 
 

2018-2023 Обмены преподавателями  

4 
Стамбульский 
университет 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2018-2023 
В 2019 году совместно со 
Стамбульским университетом 
реализована дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации «Лучшие 

Соглашение об 
обмене 

2019-2024 



обучающимися практики развития малого и 
среднего предпринимательства в 
Турецкой Республике».  

5 
Университет 
Анкары 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2019-2024 

Коллаборация сотрудников ИГиНГТ 
с сотрудниками Университета 
Анкары по разработке и 
усовершенствованию новых 
методов увеличения нефтеотдачи 
пластов (с 2016 г.). Проведение 
физико-химические исследований 
месторождений углеводородов 
России, Турции.   

6 
Босфорский 
университет 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2019-2024 
Развитие сотрудничества в области 
науки и образования  

7 

Университет 
экономики и 
технологий 
Союза торговых 
палат и товарных 
бирж Турции 
(TOBB) 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2019-2024 

В 2021 г. на базе ИФМК 8 студентов 
из ТОВВ проходят обучение по 
направлению «Русский язык и 
культура» (период обучения: 14.06.-
10.09.2021). 

8 
Туристическая 
компания TUI 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2019-2024 
Стажировка студентов ИУЭФ в 
Компанию в рамках летней школы 
(83 чел. в 2019 г.) 

9 
Рекрутинговая 
компания iTown 
International 

Договор по 
набору 
иностранных 
учащихся 

2015-
бессрочно 

Привлечение иностранных граждан 
в КФУ 

 

IV. СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

 Согласно базе данных Scopus, в период с 2017 года по 2021 гг. сотрудниками КФУ 
совместно с учеными из Турции было опубликовано 232 статьи: 

2017 2018 2019 2020 2021 
44 59 57 53 19 

 
Основные предметные области публикаций: 

̵ Физика и астрономия (140); 
̵ Инженерия (43); 
̵ Социальные науки (34); 
̵ Науки о Земле и других планетах (31). 

 
V. ТЮРКОЛОГИЯ В КФУ 

• Кафедра алтаистики и китаеведения Института международных отношений КФУ 



Кафедра алтаистики и китаеведения в структуре Института международных отношений 
изучает актуальные проблемы тюркологии, осуществляет образовательную, 
методическую и научно-исследовательскую деятельность, а также повышение 
квалификации, подготовку и переподготовку кадров по направлению «Востоковедение и 
африканистика»: 

• Языки и литературы стран Азии и Африки (турецкий язык) 
• История стран Азии и Африки (Республика Турция) 
• Политика и экономика тюркских народов. 

При содействии кафедры проводятся тюркологические конференции и симпозиумы с 
участием студентов вузов и преподавателей, научных деятелей, приглашенных из Турции, 
Казахстана, Армении, Киргизии и др.  

• НОЦ «Тюркский мир» на базе Института международных отношений КФУ 

Деятельность НОЦ направлена на изучение актуальных проблем тюркологии и 
осуществление образовательной, методической и научно-исследовательской 
деятельности, а также повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров в 
этой сфере. 

Центр «Тюркский мир» – научно-образовательный и культурный центр, цель которого – 
комплексное изучение тюркских языков, культуры, истории тюркских народов.  

̵ Начиная с сентября 2015 г., на базе Центра (совместно с Центром развития 
компетенций «UNIVERSUM+») начали проводиться вечерние курсы турецкого языка.  

̵ Раз в  четыре месяца Центр проводит «Экзамен на знание турецкого языка» (Türkçe 
Yeterlilik Sınavı - TYS).  

̵ В феврале 2017 года была проведена Межвузовская олимпиада по турецкому языку 
для студентов, изучающих турецкий язык как иностранный в рамках основных и 
дополнительных образовательных программ.  

̵ С 2017 года ежегодно в апреле проводится Всероссийская олимпиада по турецкому 
языку (более 200 участников). 

̵ При содействии Центра проводятся многочисленные тюркологические конференции и 
симпозиумы с участием студентов вузов и преподавателей, научных деятелей, 
приглашенных из Турции, Казахстана, Армении, Киргизии  и др. Второй год в рамках 
совместной работы Центра и кафедры был организован и проведен Международный 
форум «Актуальные проблемы тюркологии: Россия и тюрко-мусульманский мир», в 
котором приняли участие ведущие ученые из России и зарубежья (Казахстан, 
Армения, Грузия, Финляндия, Латвия, США). 

VI. ВИЗИТЫ 

16 апреля 2021г. – визит в КФУ представителей посольств Республики Турция: 
Генерального консула Республики Турция в городе Казань Исмета Эрикана и советника 
по образованию Посольства Турецкой Республики в Москве Альпера Альпа. Гости 
посетили Музей истории Казанского университета и обсудили ряд вопросов с 
представителями руководства вуза. Также состоялась встреча с турецкими студентами. 



29 марта 2021 г. - Генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан 
посетил КФУ. Ключевыми вопросами повестки встречи стали перспективные направления 
дальнейшего сотрудничества, работа с иностранными студентами и другие. 

5 февраля 2020 г. - визит Генерального консула Турецкой Республики в Казани Исмета 
Эрикана в КФУ.  

27 ноября 2019 г. - визит представителей Стамбульского технического университета. 
Обсуждение перспектив сотрудничества.    

21 ноября 2019 г. - визит делегации Университета Сакария в Институт международных 
отношений КФУ.  

31 октября 2019 г. - визит делегации Университета экономики и технологий Турции 
(TOBB ETÜ) с целью обсуждения возможностей реализации совместных образовательных 
программ.  

2 октября 2019 г. -  визит делегации Турции во главе с руководителем управления 
государственных архивов при администрации президента Турции Угуром Уналом с целью 
знакомства с Музеем истории КФУ.  

26 июня 2019 г. – визит Университета экономики и технологий Союза торговых палат и 
товарных бирж Турции (TOBB ETÜ) в Институт филологии и межкультурной 
коммуникации и Институт экономики, управления и финансов с целью обсуждения 
перспектив реализации совместной программы. 

24 апреля 2019 г. – визит делегации во главе с президентом Союза палат и бирж Турции, 
президентом Торгово-промышленной палаты группы стран Исламской восьмерки 
Рифатом Хисарджиклыоглу в КФУ. 

20 февраля 2019 г. - публичная лекция Генерального консула Турции в Казани Ахмета 
Садыка Догана в рамках декады дипломатического работника для студентов Института 
международных отношений.  

Январь 2019 г. – международный семинар с участием доктора наук Анкарского 
университета Ташансу Тюркера и ректора университета Нишанташи (Стамбул). 

 


