
Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета 
с научно-образовательными учреждениями Королевства Марокко 

По состоянию на февраль 2020 г. 

I. СОТРУДНИЧЕСТВО 

Казанский федеральный университет реализует сотрудничество с Королевством Марокко в 

рамках следующих действующих соглашений: 

№ Партнерская организация Тип соглашения Срок действия 
1.  Университет "Абдулмалик Ас-

Саади" 
Меморандум о 
взаимопонимании  

с 2011 

2.  Международное агентство 
планирования естественных 
языков совместно с Высшей 
школой перевода Университета 
"Абдулмалик Ас-Саади" 

Меморандум о 
взаимопонимании 

с 2017 

3.  Школа менеджмента ESCA Соглашение об 
обмене 

с 2020 

 

Благодаря трехстороннему соглашению между КФУ, Университетом Абдулмалика Ас-

Саади и Международным агентством обработки естественных языков Королевства Марокко была 

создана партнерская платформа по подготовке к тестированию и сдаче международного экзамена 

по арабскому языку на базе Центра арабского языка Казанского университета.  

Ежегодно студенты, изучающие арабский язык, имеют возможность поехать в Марокко на 

летнюю языковую стажировку, которую организует Центр арабской культуры «Аль-Хадара», 

созданный при Институте международных отношений КФУ.  

 

II. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН МАРОККО В КФУ 

Количество обучающихся граждан Марокко в КФУ в 2019/2020 уч. г.: 

 

 

 

 

 

 

III. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Исходящая мобильность сотрудников и обучающихся КФУ (количество поездок) 

Год 2016 2017 2018 2019 
Сотрудники - 6 4 4 
Обучающиеся 12 7 24 - 

 

Магистры 1 

Аспиранты 1 

Слушатели 1 
Всего 3 
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Входящая мобильность сотрудников и обучающихся научно-образовательных центров Марокко  

(количество поездок) 

Год 2017 2018 2019 
Сотрудники 12 4 5 
Обучающиеся - - 2 
 

IV. СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

Сотрудники КФУ совместно с коллегами из научно-образовательных центров Марокко 

опубликовали 25 научных работ в период с 2016 по 2019 гг. 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 
Публикации 3 5 8 9 - 

 

Основные области совместных исследований (количество публикаций):  

Науки о земле и планетах (15); 

Сельскохозяйственные и биологические науки (8); 

Физика и астрономия (4). 

 

V. ВИЗИТЫ 

29 ноября - 8 декабря 2019 года - делегация КФУ в составе заведующего кафедрой 

востоковедения, африканистики и исламоведения Института международных отношений КФУ 

Наили Мингазовой, директора Центра арабской культуры «Аль-Хадара» Мохаммеда Аль-Аммари, 

проректора по научной работе Российского исламского института Рафиса Закирова находилась в 

Королевстве Марокко с целью упрочения академических и научных связей между КФУ и 

Университетом Абдулмалик Ас-Саади. Во время встреч были обсуждены перспективы 

дальнейшего сотрудничества в академической и научной сферах:  совместные исследования и 

публикации в международном научном журнале КФУ «Арабистика Евразии», обмен 

преподавателями и студентами, переводы учебно-методической и научной литературы по 

арабскому языку, подготовка учебно-методического обеспечения для студентов КФУ, подготовка 

цифровых образовательных ресурсов по арабскому языку.  
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