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Сотрудничество Казанского федерального университета с научно-образовательными центрами Австралии   

 
 
 
Основной формой научно-образовательных связей между КФУ и университетами Австралии являются академическая 

мобильность, участие в научных конференциях, совместные публикации. 
 
1. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

Исходящая мобильность: 
 

Сентябрь,  2017  г.  -  сотрудник  Высшей  школы  ИТИС  Э.М.Храмченков  принял  участие  в  конференции  по когнитивным 

исследованиям в Международной ассоциации когнитивных исследований; 

Ноябрь, 2018 г. - г.н.с. Института физики В.Ю.Белашов принял участие в конференции в Университете Квинсленда; 
 

Июль, 2018 г. – заведующий кафедрой Института социально-философских наук и массовых коммуникаций О.И.Зазнаев принял 

участие в международной конференции, которая прошла на базе Международной ассоциации политической науки, г. Брисбен. 

 
Входящая мобильность: 

 

5-8 мая 2018 г. – преподаватель Австралийского католического университета Джон Бурк принял участие в Международной 
научной конференции "Синтез документального и художественного в литературе и искусстве" (Институт филологии и 
межкультурной коммуникации КФУ). 

 
29  мая  2018  г.  -  сотрудник  университета  Глазго  Кэтрин  Энн  Доэрти  приняла  участие  в  4-м  Международном  Форуме  по 
педагогическому образованию (Институт психологии и образования КФУ). 



27-31 августа 2018 г. – сотрудник Квинслендского Университета принял участие в ежегодной летней школе по 
информационному поиску RuSSIR 2018, посвященному развитию информационных технологий. 

 
 
 

2. СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ: 
 

В период с 2016 по 2020 гг. сотрудниками КФУ опубликовано 107 научных статей совместно с коллегами из Австралии  в 

журналах, индексируемых базой данных Scopus: 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

29 20 38 18 2 

 
 
 

3. ОБУЧЕНИЕ В КФУ 
В 2019/2020 году в КФУ проходит обучение 1 гражданин Австралии по программе специалитета. 

 
4. ВИЗИТЫ 

 
 

• 16 апреля 2018 года КФУ посетил представитель Университета Западной Австралии (University of Western 

Australia(UWA)) Пауль Буист, менеджер по международному сотрудничеству, для ознакомления с научным и 

образовательным потенциалом Высшей школы ИТИС и обсуждения возможных направлений сотрудничества. 

• 6 марта 2019 года состоялся визит представителей университетов Австралии в КФУ, инициированный посольством 

Австралии в Российской Федерации. В визите приняли участие Университет Тасмании, Университет Монаш, 

Технологический университет Сиднея.  


	Сотрудничество Казанского федерального университета с научно-образовательными центрами Австралии
	1. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
	2. СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
	3. ОБУЧЕНИЕ В КФУ
	В 2019/2020 году в КФУ проходит обучение 1 гражданин Австралии по программе специалитета.
	4. ВИЗИТЫ

