
По состоянию на февраль 2020 г.  
 

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

1. Партнеры  

Казанский федеральный университет на сегодняшний день сотрудничает с 10 
научно-образовательными центрами Турции: 

№ Организация Название документа Срок 
действия 

1. Национальная 
обсерватория 
ТЮБИТАК 

Договор между Институтом 
космических исследований РАН, 
Астрономической обсерваторией 
им. В.П. Энгельгардта, Комитетом 
по научно-техническим 
исследованиям Турции 
(ТЮБИТАК) по установке 1,5м 
оптического телескопа в Турции 
(1995-2015) 

С 1995  

Дополнение к вышеуказанному 
соглашению  

2015-2028 

2. Ближневосточный 
технический 
университет 

Соглашение о сотрудничестве 2017-2022 

3. Мармарский 
университет 

Меморандум о взаимопонимании 2018-2023 

4. Стамбульский 
университет 

Меморандум о взаимопонимании 

 

2018-2023 

Соглашение об обмене 
обучающимися 

2019-2024 

5. Анатолийский 
университет 

Erasmus + 2015-2021 

6. Университет Анкары Меморандум о взаимопонимании 2019-2024 
7. Босфорский 

университет 
Меморандум о взаимопонимании 2019-2024 

8. Университет 
экономики и 
технологий Союза 
торговых палат и 

Меморандум о взаимопонимании 2019-2024 
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товарных бирж 
Турции (TOBB) 

 
9.  Университет Акдениз Меморандум о взаимопонимании 2019-2024 

10.  Частная школа 
Антальи 

Меморандум о взаимопонимании 2019-2024 

 
 

2. Научно-техническое сотрудничество 

Казанский федеральный университет с 1995 г. ведет научное 
сотрудничество в области астрофотометрии, астрономии и космической 
геодезии с Национальной турецкой обсерваторией ТЮБИТАК (г. Анталья), 
открытой в 1991 году, в которой установлен университетский 1.5 м телескоп 
АЗТ-22. Соглашение о сотрудничестве рассчитано до 2028 года. Делегация КФУ 
во главе с ректором И.Р.Гафуровым приняла участие в праздничных 
мероприятиях и научном симпозиуме на базе ТЮБИТАК в сентябре 2017 г. 

С 2018 года между ИФМиБ КФУ и Университетом Билкент ведется работа 
над совместным проектом «Разработка биоматериалов на основе синтетических 
пептидов» (финансирование РФФИ).  

 
3. Тюркология в КФУ 

В структуре Института международных отношений действует кафедра 
алтаистики и китаеведения. Кафедра занимается подготовкой специалистов и 
бакалавров по направлению:  

58.03.01 «Востоковедение и африканистика»; профили: 

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

восточный язык) 

Кафедра алтаистики и китаеведения изучает актуальные проблемы 
тюркологии, осуществляет образовательную, методическую и научно-
исследовательскую деятельность, а также повышение квалификации, подготовку 
и переподготовку кадров в этой сфере. 
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Начиная с 2015 года совместно с Центром развития компетенций 
"UNIVERSUM +" проводятся вечерние курсы турецкого языка для всех 
желающих. Курсы предполагают два уровня изучения языка (А1 – В1), каждый 
из которых имеет продолжительность 60 академических часов. В прошлом 
учебном году курсы посещали более 20 студентов.  

 С 2017 года ежегодно в апреле проводится Всероссийская олимпиада по 
турецкому языку, в рамках которой студенты со всей России (более 200 
человек) соревнуются в 8 номинациях.  

При содействии кафедры проводятся многочисленные тюркологические 
конференции и симпозиумы с участием студентов вузов и преподавателей, 
научных деятелей, приглашенных из Турции, Казахстана, Армении, Киргизии и 
др. Третий год организуется и проводится международный Форум 
«Актуальные проблемы тюркологии: Россия и тюрко-мусульманский мир», 
в котором приняли участие ведущие ученые из России и зарубежья. 

В 2019 году была организована серия конференций и круглых столов, 
посвященных 750-летию основания Золотой Орды.  

В 2019 году в рамках перекрестного года культуры России и Турции для 
победителей  III Всероссийского конкурса по турецкому языку и культуре при 
поддержке МИД Турции была организована образовательная программа «По 
литературным местам Турции». Приняли участие 20 студентов и 2 
преподавателя КФУ.  

В сентябре 2019 года КФУ выступил организатором международного 
форума для школьников «Карловские чтения» (при участии представителей 
МИД РФ, РТФО Россотрудничества, Фонда Карлова, Генконсульства РФ в 
Анталии). 

Достигнута договоренность о реализации совместной образовательной 
программы со Стамбульским университетом по направлению «История 
тюркских народов». В рамках этой магистерский программы планируется 
паритетный обмен студентами на 2 семестре первого учебного года, 
обучающихся на идентичных программах. 

В 2020 году планируется серия мероприятий, посвященных 100-летию со 
дня установления дипломатических связей между Россией и Турцией. 
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4. Обучение граждан Турции в КФУ 

В 2019/2020 уч.г. в КФУ проходят обучение 92 гражданина Турции 
 

Бакалавриат 32 
Магистратура 12 
Специалитет 24 
Аспиранты 6 
Слушатели 13 
Стажеры 5 

 
5. Академическая мобильность  

Выезды сотрудников КФУ в Турцию 
За период с 2016 по 2019 гг. состоялось 129 выездов сотрудников КФУ в Турцию 
с целью участия в конференциях, семинарах и чтения лекций.  

2016 2017 2018 2019 
17 34 40 38 

 
Входящая академическая мобильность граждан Турции 

 2017 2018 2019 
НПР 10 23 9 
Студенты 11 7 8 

 
В период с 2013 г. по 2015 г. Казанский федеральный университет развивал 

сотрудничество с университетами Турции в рамках программы академической 
мобильности «Мевлана». 

• Университет Адыяман 
• Анатолийский университет 
• Университет им. Йылдырыма Баязита 
• Университет Гази 
 
Участниками программ обмена стали: 
- с турецкой стороны: 13 преподавателей, 3 аспиранта, 75 обучающихся; 
- со стороны КФУ: 10 преподавателей, 29 обучающихся. 
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Казанский федеральный университет сотрудничает с 2 университетами 
Турции в рамках программы академической мобильности «Erasmus+»: 

• Мармарский университет 

Исходящая мобильность -  1 преподаватель в весеннем семестре 2018-2019; 
Входящая мобильность -  1 преподаватель в весеннем семестре 2018-2019. 
 
• Анатолийский университет 

Исходящая мобильность - 1 преподаватель в весеннем семестре 2018-2019, 1 
преподаватель в весеннем семестре 2019-2020; 

Входящая мобильность - 1 преподаватель в осеннем семестре 2018-2019, 1 студент в 
осеннем семестре 2018-2019, 1 студент в осеннем семестре 2019-2020. 

 

С 22 сентября по 30 декабря 2019 года совместно со Стамбульским 
университетом реализована дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Лучшие практики развития малого и среднего 
предпринимательства в Турецкой Республике». 

 Совместно с Университетом экономики и технологий Союза торговых 
палат и товарных бирж Турции (TOBB ETÜ) в феврале 2019 г. начинается 
реализация программы подготовки специалистов в области международного 
предпринимательства, владеющих русским языком, на базе Института 
филологии и межкультурной коммуникации и Институт экономики, управления 
и финансов. 16 специалистов прибывают на обучение в КФУ с 10 февраля 2020г. 
 

6. Публикационная активность 
Согласно базе данных Scopus, в период с 2015 года по 2020 гг. 

сотрудниками КФУ совместно с учеными из Турции было опубликовано 271 
статья: 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
48 67 44 56 52 4 

 
Основные предметные области публикаций: 

• Физика и астрономия (201) 
• Земля и науки о планетах (40) 
• Инженерия (39) 
• Энергетика (17) 
• Химия (12) 
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7. Визиты 

•    5 февраля 2020 года состоялся визит Генерального консула Турецкой     
Республики в Казани господина Исмета Эрикана в КФУ.  

• 27 ноября 2019 года КФУ посетили представители Стамбульского 
технического университета. В рамках встречи было обговорено 
подписание протокола о сотрудничестве между вузами.    

• 21 ноября 2019 года состоялся визит делегации Университета Сакария в 
Институт международных отношений КФУ.  

• 31 октября 2019  года в КФУ прибыла делегация Университета экономики 
и технологий Турции (TOBB ETÜ)  с целью обсуждения возможностей 
реализации совместных образовательных программ.  

• 2 октября 2019 года КФУ  посетила Делегация Турции во главе с 
руководителем управления государственных архивов при администрации 
президента Турции  господином Угуром Уналом с целью знакомства с 
Музеем истории университета.  

• 26 июня 2019 года делегация Университета экономики и технологий 
Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB ETÜ) посетила 
Институт филологии и межкультурной коммуникации и Институт 
экономики, управления и финансов с целью обсуждения перспектив 
реализации программы подготовки специалистов в области 
международного предпринимательства, владеющих русским языком. 

• 24 апреля 2019 года турецкая делегация во главе с президентом Союза 
палат и бирж Турции, президентом Торгово-промышленной палаты 
группы стран Исламской восьмерки Рифатом Хисарджиклыоглу посетила 
КФУ. 

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

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