По состоянию на декабрь 2018г.

Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального
университета с Арабской Республикой Египет
I.
Академическое сотрудничество
Казанский федеральный университет развивает сотрудничество в сфере
науки и образования с университетами, научными центрами, учреждениями
культуры Арабской Республики Египет при поддержке государственных
организаций (Посольство Арабской Республики Египет в Москве).
Партнеры:
1. Национально-исследовательский центр Египта;
2. Даманхурский университет;
3. Египетско-Российский университет.
Основные направления:
Арабистика
На базе Института международных отношений, истории им
востоковедения функционируют 2 центра:
• Центр арабской культуры «Аль-Хадара»;
• Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого
образования;
II.
Академическая мобильность
Исходящая мобильность
Развитие академических связей с Арабской Республикой Египет
осуществляется путем организации программ студенческих обменов и
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. В
2013-2016 гг. в Каирский университет на стажировки по арабскому языку в
сопровождении преподавателей КФУ выехало 23 студента.
В 2016 и 2017 годах курсы повышения квалификации в Каирском
университете прошли 7 сотрудников Института международных отношений,
истории и востоковедения; в 2018 году– 3 чел.
Входящая мобильность
Граждане Египта обучаются в КФУ с 1996 года. За это время прошли
обучение в аспирантуре и защитили диссертации на соискание степени
кандидата наук 12 граждан Египта. Направления подготовки: химические
науки - 3, физико-математические науки - 6, биологические науки - 2,
филология – 1.
В 2018-19 уч.г. в КФУ обучаются 16 граждан Египта, из них:
Бакалавриат
4
Магистратура
1
Специалитет
2
Аспирантура
9

По специальностям: стоматология, педагогическое образование,
химия, юриспруденция, биология, электроэнергетика и электротехника,
филология, лингвистика, менеджмент, политология.
III. Публикационная активность
Совместная публикационная активность в Scopus
Преподаватели КФУ за период с 2015 по 2018 гг. опубликовано 125
статей совместно с научными и образовательными центрами:
2015
22

2016
38

2017
36

2018
29

Области совместных публикаций:
Физика и астрономия – 110 статей;
Инженерное дело – 12 статей;
Биохимия, генетика и молекулярная биология – 5 статей;
Химия- 3 статьи;
Науки о Земле и планетах - 3 статьи;
Иммунология и микробиология – 3 статьи.
IV. Визиты
20 октября 2017 года с официальным визитом в Казанском
университете находился президент Египетско-Российского университета
проф. Шериф Факхри Мохаммед Абд-Эльнаби. В ходе встречи был
подписан протокол о намерениях. Протокол затрагивает вопросы
выполнения совместных исследований; обмена студентами и аспирантами,
академическим
и
экспертным
научным
персоналом,
развития
образовательного процесса в обоих университетах.
20 апреля 2018 года в Институте международных отношений, истории
и востоковедения КФУ прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного
Посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации г-на Ихаб
Насра с египетскими студентами, обучающимися в Казанском университете,
были проведены переговоры с представителями руководящего состава
ИМОИиВ КФУ.
27 апреля 2018 в Центре арабского языка Института международных
отношений, истории и востоковедения КФУ состоялась встреча с советником
по вопросам культуры Посольства Арабской Республики Египет в Москве
доктором Осамой Э.М.Эльсерви.
14 мая 2018 года делегация Арабской Республики Египет во главе с
Советником посольства Арабской Республики Египет в Российской
Федерации по вопросам культуры Осама Эльсаид Махмуд Эльсерви посетила
Институт международных отношений, истории и востоковедения. Цель
визита - открытие памятника второму президенту Египта Гамаль Абдель
Насера.

