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Стратегической целью Казанского федерального университета является рост 
авторитета и упрочение академической репутации в области исследований и разработок, 
достижение высокого международного уровня образовательных программ и глобального 
лидерства в ряде приоритетных научных направлений для вхождения в Топ-100 ведущих 
университетов мира. 

 
Интеграция Казанского федерального университета (далее – КФУ) в мировое научно- 

образовательное пространство и его позиционирование на международном уровне 
обеспечиваются через реализацию следующих механизмов: развитие партнерств и сетевого 
взаимодействия с ведущими университетами, научными центрами и организациями мира; 
привлечение иностранных студентов и сотрудников; расширение двусторонней 
академической мобильности; участие в международных исследовательских проектах и 
коллаборациях, вступление в международные академические союзы и ассоциации, 
организация на базе КФУ резонансных международных мероприятий, проведение 
таргетированной информационной кампании и др. 

 
ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Одним из приоритетных направлений деятельности Казанского федерального 
университета является развитие экспорта образовательных услуг, в рамках которого 
университет продолжает последовательно наращивать число иностранных студентов, 
входя в число ведущих российских университетов по количеству иностранных 
обучающихся. В 2019 году в КФУ обучались 9 654 иностранных граждан из 106 стран, в 
том числе 8 717 чел. – по основным образовательным программам (бакалавриат, 
магистратура, специалитет), 192 чел. – в аспирантуре, 8 чел. – в ординатуре; их 
распределение по формам обучения: гослиния (по квоте) – 682, бюджет – 643, контракт – 
7592. Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных 
программах (бакалавриат, магистратура, специалитет), в  общем  контингенте 
обучающихся достигла по итогам отчетного периода 22% (по головному вузу - 18,8 %). 

 

  
Динамика численности иностранных студентов в КФУ (все программы и формы обучения) 

 
 



 
Иностранные студенты в КФУ по уровням обучения, 2019 г. 

 
В 2019 году целевым регионом для развития экспортного потенциала 

образовательных услуг КФУ, в первую очередь, стали страны Центральной Азии, включая 
Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. Сотрудничество с этими странами 
развивается в рамках Евразийского экономического союза, межправительственных 
соглашений на уровне Российской Федерации, развития экономических и социо- 
гуманитарных связей Республики Татарстан. Основными направлениями сотрудничества 
являются двусторонняя академическая мобильность сотрудников и студентов, реализация 
совместных образовательных программ, участие в международных научно- 
образовательных мероприятиях, проведение профориентационных мероприятий и 
олимпиад и др. Следствием активного продвижения бренда КФУ в странах Центральной 
Азии стал рост числа иностранных студентов из этого региона: в отчетном периоде в 
КФУ обучалось 6739 студентов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и 
Туркменистана (70% от общего числа иностранных студентов). 

В рамках реализации комплекса мероприятий по рекрутингу иностранных 
граждан в 2019 году представители КФУ приняли участие в 11 рекламных поездках и 
образовательных международных выставках, в том числе: 

• XX  Казахстанская международная выставка «Образование и карьера – 2019», 4-
6 апреля 2019 г., г. Алматы, Республика Казахстан; 

• 31-я ежегодная конференция Европейской ассоциации международного 
образования (The 31st Annual EAIE Conference), 24-27 сентября 2019 г., г. 
Хельсинки, Финляндия;  

• 13-я Азербайджанская международная выставка "Образование" - Education 2019 , 
10-12 октября 2019 г., г. Баку, Республика Азербайджан; 

• Международная выставка и научная конференция «Образование и спорт в эпоху 
могущества и счастья», 14-15 ноября 2019 г., г. Ашхабад, Республика 
Туркменистан; 

• Дни российского образования в Финляндии и Эстонии (под эгтдой 
Россотрудничества), 30 ноября -1 декабря 2019 г., г. Хельсинки, Финляндия, г. 
Таллин, Эстония. 

Помимо этого, были организованы выездные консультации по вопросам приема в 
Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане. В настоящий момент Казанским 
федеральным университетом подписано 62 соглашения с рекрутинговыми агентствами, 
большая часть из которых осуществляет деятельность на территории стран Азии, 
Латинской Америки и Ближнего Востока. 
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31-я ежегодная конференция Европейской 
ассоциации международного образования 
(The 31th Annual EAIE Conference),24-27 

сентября 2019 г. 

Встреча  с директорами школ города Цзинань и 
представителями рекрутинговых компаний провинции 

Шаньдун, КНР, 14 декабря 2019 г. 

  
Участие делегации КФУ в Днях российского 

образования в Финляндии и Эстонии,  
30 ноября – 1 декабря 2019 г. 

 

Участие делегации КФУ в Международной выставке и 
научной конференции «Образование и спорт в эпоху 

могущества и счастья», 14-15 ноября 2019 г., 
Туркменистан 

  
Конкурс на лучшее поздравление КФУ в 
социальных сетях, Ташкентский офис 

Казанского федерального университета в 
Национальном университете Узбекистана, 

30 ноября 2019 г. 

Участие делегации КФУ в III Индийско-российской 
конференции по образованию, организованной 

Посольством Республики Индии в РФ  
(25 февраля 2019 г.). 

 
 
Являясь активным участником федерального проекта «Экспорт образования» 

Казанский федеральный университет получил государственную поддержку на  на 
реализацию проекта «Проведение информационной кампании по привлечению 
иностранных граждан к обучению в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам высшего образования, в том числе на 
условиях целевого обучения» (Государственный контракт от 22 ноября 2019 г. № 075-15-
2019-1806). 



Цель проекта - формирование позитивного образа России и российского 
образования и привлечение иностранных граждан для получения  российского 
образования за счет продвижения региональной системы образования Республики 
Татарстан и города Казани на международном рынке образовательных услуг как ведущего 
международного студенческого и спортивного центра. 

Информационная кампания, направленная на формирование позитивного образа 
России и российского образования и привлечение иностранных граждан для получения 
российского образования, а также мероприятия по информационному сопровождению 
экспортного потенциала российских вузов, включала: 

• организацию событий, информационных поводов (пресс-конференций, 
рекламных акций, интервью экспертов и т.д.); 

• установление прямых связей и совместные мероприятия с ведущими 
учреждениями среднего образования (школами) за рубежом; 

• организацию и проведение мероприятий, направленных на отбор 
талантливых абитуриентов в целевых регионах и странах через проведение 
международных олимпиад; 

• совместные акции с российскими и зарубежными организациями, 
вовлеченными в процессы международного рекрутинга, 

• совместные мероприятия с региональными органами (структурами) 
Республики Татарстан через представительства и торговые дома за рубежом; 

• совместные мероприятия с зарубежными представительствами и 
консульствами в РТ; 

• организацию  публикаций  в  СМИ  (печатные,  электронные,  Интернет)  
на основе проведенных и планируемых мероприятий. 

Основные результаты проекта: 
   − Разработана концепция информационной кампании в рамках реализации 

Федерального проекта «Экспорт образования». 
   − Разработана концепция проведения информационной кампании в рамках пилотного 

регионального проекта на уровне Республики Татарстан. 
   −  Разработана методика проведения социологического исследования медиаобраза 

вузов. 
   − Проведен анализ медиа-образа России в приоритетных странах экспорта 

российского образования и медиа-присутствия ведущих российских университетов в 
российских и зарубежных СМИ и Интернет-порталах. 

−  Сформирована база СМИ и интернет-порталов для рассылки информационных 
материалов в рамках проведения информационной кампании. 

− Разработан проект медиа-плана проведения информационной кампании 
российских вузов на 2020 год. 
− Проведена информационная кампания, в рамках которой разработаны и 

использованы информационные материалы и сюжеты на русском, английском и 
китайском языках. 

− Подготовлены рекомендации по повышению результативности информационного 
сопровождения экспортного потенциала российских университетов и реализации 
федерального проекта «Экспорт образования». 

 
Разработанные в ходе проекта аналитические материалы и результаты работ были 

представлены и обсуждены в рамках четырех рабочих сессий с участием членов рабочей 



экспертной группы, а также представителей Федерального Агентства по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество), представителей региональных органов власти, 
ведущих российских университетов-участников Проекта 5-100 и других российских 
университетов, участников Федерального проекта «Экспорт образования», ведущих 
российских и международных экспертов в области управления высшего образования, 
представителей российских и зарубежных СМИ. 

В качестве целевых регионов для проведения региональной информационной 
кампании вузов Татарстана были выбраны страны Центральной Азии (в первую очередь, 
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан), а также Китай и Финляндия. Выбор 
данных регионов и стран осуществлен в контексте опережающего развития 
взаимоотношений России со странами БРИКС (Китай) и СНГ (Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан и др.), активным развитием культурного сотрудничества с национальными 
диаспорами, проживающими в ряде европейских стран (Финляндия). Кроме того, были 
учтены регионы и страны, традиционно имеющие наибольшую представленность среди 
контингента иностранных студентов вузов Республики Татарстан. 

В рамках реализации заявленной стратегии региональной кооперации по 
продвижению в целевые регионы и страны в рамках проекта была выстроена 
эффективная система взаимодействия ключевых региональных факторов в системе 
привлечения иностранных студентов: региональные вузы-участники проекта, 
региональные органы власти, российские и зарубежные партнерские организации, 
включая СМИ. 

 

 
 

 
Казанский университет продолжает развивать международное сотрудничество в 

области разработки и реализации совместных образовательных программ. В отчетном 
периоде в КФУ реализовывались 54 совместные образовательные программы, в том числе 
31  основная  образовательная  программа  (бакалавриат,  магистратура  и  аспирантура), 
ведущая к получению двух дипломов в партнерстве с ведущими 
зарубежными университетами,  научными  организациями,  компаниями.  Всего  в  2019  году  
в  КФУ  в рамках совместных образовательных программ, ведущих к получению двух 
дипломов, обучалось 275 студентов и аспирантов, в том числе 163 иностранных 
гражданина; из них 12 российских и иностранных выпускников получили дипломы КФУ и 



партнерских вузов. 
Одновременно   КФУ   последовательно   увеличивает   и   число   образовательных 

программ  на  иностранном  (английском)  языке  –  в  отчетном  периоде  на  базе 
университета реализовывалось 23 таких программы бакалавриата, магистратуры, 
специалитета  и  аспирантуры,  в  том  числе  в  2019  году  было  внедрено  3  программы 
(бакалавриат  и  магистратура).  З а п у щ е н а   англоязычная  бакалаврская программа 
«Экономика и международный бизнес», реализуемая в Институте управления, экономики 
и финансов, на которой обучается 58 человек, в том числе 10 иностранных граждан. 
Особенность этого проекта в том, что  уже со  второго  курса студенты КФУ получают  
возможность  дистанционно  обучаться  в  Лондонской  школе  экономики  и политических  
наук  (Великобритания).  При  успешной  сдаче  экзаменов  студенты  на 
выпуске получают дипломы сразу двух университетов. 
 На привлечение иностранных студентов в КФУ также влияет рост количества 
образовательных программ, имеющих международную аккредитацию. В 2019 году 2 
магистерские программы Института управления, экономики и финансов КФУ получили 
аккредитацию ведуших международных агентств: 

- программа «Учет, аудит и финансовый консалтинг» - Ассоциация присяжных 
сертифицированных бухгалтеров Великобритании (The Association of Chartered Certified 
Accountants – ACCA) (срок действия аккредитации 2021-2025 гг.); 

- программа «Бизнес и менеджмент» - Chartered Institute of Management Accountants 
(СIMA). 

Всего в отчетный период в КФУ реализуется 19 образовательных программ, имеющих 
международную аккредитацию.  

В рамках развития программ дополнительного профессионального образования 
КФУ продолжает активно развивать сотрудничество с иностранными компаниями. В 
рамках подписанного в конце 2018 года с кубинской кампанией Tecnomatica (CUPET) 
договора на оказание услуг по повышению квалификации, в 2019 году в КФУ прошли 
обучение 154 руководителя и специалиста данного предприятия (организатором обучения 
выступает Центр дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга 
Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ). Слушателями выездных программ 
Центра стали также сотрудники нефтяных компаний Казахстана и Беларуси.  

 

 

 
 
 
Лабораторная практика студентов Университета 
Инсбрука имени Леопольда и Франца (Австрия) в 
Институте физики КФУ (июль 2019 г.). 

https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Russia-and-CIS/
https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Russia-and-CIS/


 
 
 
В Казанском федеральном университет запущена 
магистерская программа двух дипломов 
«Petroleum engineering» совместно с Imperial College 
London (Великобритания), партнерами программы 
выступают ведущие нефтяные компании BP и 
Роснефть.  

 

 

 
 
 
Сотрудники нефтяной компании Buzachi Operating Ltd» 
(Казахстан) прошли обучение в Центре 
дополнительного образования, менеджмента качества 
и маркетинга Института геологии и нефтегазовых 
технологий КФУ (ноябрьь, 2019 г.) 

 
 
 
 
Магистры Университета Канадзава (Япония) 
прошли стажировку на предприятии «Форд Соллерс 
Елабуга» и в Елабужском институте КФУ 
(сентябрь 2019 г.) 

 

 

 
 
В КФУ продолжается реализация проекта в рамках 
межправительственного соглашения по подготовке 
специалистов для кубинской государственной 
нефтяной компании CUPET.  В 2019 году в КФУ 
прибыла вторая группа сотрудников  CUPET для 
обучения на магистерской программе «Разработка 
месторождений трудноизвлекаемых и 
нетрадиционных углеводородов» в Институте 
геологии и нефтегазовых технологий. 
 

 
 
На кафедре клинической психологии и психологии 
личности Института психологии и образования 
КФУ впервые защищена диссертация с присвоением 
степени PhD аспиранткой из Нигерии Рут Илесанми  

 
  

 
 
 
 
 



 
 

Выпуск первой интернациональной группы 
бакалаврской программы «Лингивстика. Русский язык 

как иностранный» в Институте филологии и 
межкультурных коммуникаций КФУ (июнь 2019 г.) 

 
Одним из приоритетных направлений развития международного сотрудничества 

КФУ является увеличение числа программ международной академической мобильности. 
Так, в рамках программ международной студенческой мобильности в отчетном периоде 
для обучения в КФУ было привлечено 803 иностранных студента из 37 стран (без учета 
иностранных граждан, обучающихся по основным образовательным программам). 
Наиболее интенсивное сотрудничество в области входящей студенческой мобильности 
реализуется с университетами КНР, Японии, Германии, Республики Кореи, Казахстана, 
Италии. За отчетный период было подписано 18 новых соглашений, подразумевающих 
развитие обмена обучающимися КФУ с ведущими зарубежными университетами 
Германии, Испании, Японии, Турции, Узбекистана и других стран и увеличение входящей 
студенческой мобильности. 

 

ТОР 5 стран (чел.) 
Китай – 248  
Германия – 65 
Республика Корея – 50 
Япония – 45 
Казахстан – 44 
 

 
Динамика входящей мобильности иностранных студентов в КФУ, 2014-2019 гг. 

 

  
Летняя стажировка студентов Университета 
Канадзавы (Япония) в КФУ в рамках программы 
«Подготовка лидеров будущего» Министерства 
образования, культуры, спорта, науки Японии 

VI Международная археологическая школа на базе 
Болгарского историко-архитектурного музея-

заповедника, организуемая при участии КФУ, 19-27 
августа 2019 г.  (93 участника из 10 стран мира)  
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Международная летняя школа «Болгарский диалог 

культур» в КФУ, 16-28 августа 2019 г. (30 
студентов из 7 стран мира) 

Международная эколого-технологическая летняя 
школа для иностранных студентов в Елабужском 
институте КФУ, организованная в рамках гранта 

Министерства просвещения РФ (июль 
 2019 г.) 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ КФУ 

 
Расширение участия сотрудников и студентов КФУ в программах международного 

академического обмена реализуются в рамках общеуниверситетских соглашений КФУ 
об обмене обучающимися с 92 университетами из 26 стран мира, в рамках программы 
Erasmus+ Европейского союза, грантовой программы Правительства Республики 
Татарстан «Алгарыш» совместно с Германской службой академических обменов DAAD 
и других. В 2019 году 291 обучающийся КФУ получил финансирование для участия в 
программах международной академической мобильности КФУ, из них 254 чел. получили 
гранты на обучение и стажировку на базе иностранных вузов-партнеров в рамках 
соглашений об академических обменах.  

 
Академическая мобильность студентов КФУ 

 
Год Включенное 

обучение (не 
менее 1 
семестра) 

Стажировка (в 
т.ч. языковая) 

Участие в 
мероприятиях 
(конференции, 
форумы и т.д.) 

Другие 
программы 
мобильности 

ИТОГО 

2019 248 36 35 2 291 

 
Наиболее активно сотрудничество в области студенческих обменов в отчетный 

период развивалось с вузами Германии (66 чел.), КНР (54 чел.), Японии (37 чел.), 
Польши (26 чел.), Республики Кореи (24 чел.), Чехии (21 чел.). 

 



 

 
 
 
Стажировка студентов факультета 
иностранных языков и факультета филологии и 
истории Елабужского института КФУ в Западно-
Чешский университет города Пльзень, Чехия 
(октябрь 2019 г.). 

 
 
Стажировка магистрантов Высшей школы 
ИТИС Казанского федерального университета 
профиля «Интеллектуальная робототехника»  в 
Университете Канадзавы, а также в IT-компаниях 
Японии. 

 

 

 
 
 
 
Студенты КФУ – участники  Российско-
китайского молодежного форума в формате 
«Волга-Янцзы» в  городе Лилин – столице керамики 
Китая (23 июля 2019 г.) 

 
За отчетный период в рамках различных программ академической  мобильности было 

совершено 943 выезда сотрудников Казанского федерального университета за рубеж, в 
которых приняли участие 510 научно-педагогических работников. Сотрудники КФУ 
посетили 445 зарубежных образовательных и научных организаций в 68 странах, из них 
84 являются ведущими вузами и организациями, входящими в топ-400 ведущих 
международных рейтингов университетов QS, ARWU, THE и др. Наибольшее количество 
выездов состоялись в следующие страны: Германию (100 чел.), Узбекистан (65 чел.), 
Великобританию (54 чел.), Казахстан (52 чел.), Турция (44 чел.), КНР (41 чел.), Италию 
(39 чел.), Испанию (38 чел.), Таджикистан (36 чел.), Японию (35 чел.), США (32 чел.), 
Францию и Чехию (по 27 чел.).  

Международная академическая мобильность научных и педагогических кадров КФУ 
в отчетный период осуществлялась в следующих формах: 

• прохождение повышения квалификации/ стажировка с научными целями 
(проведение научного исследования, сбор материалов для подготовки 
научного исследования, знакомство с передовыми методами исследований) – 
303 выезда; 

• проведение программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки (чтение лекций, проведение программ ДПО, чтение лекций, 

https://kpfu.ru/itis
https://kpfu.ru/itis
https://kpfu.ru/robotics


разработка учебных курсов, ознакомление с передовыми образовательными 
технологиями и методиками преподавания, языковые тренинги и т.п.и т.п.) – 
44 выезда; 

• иная категория академической мобильности, утвержденная локальным 
нормативным документом университета, регламентирующим вопросы 
академической мобильности (участие (выступление с докладом) в научных 
мероприятиях, административные визиты, переговоры и др.) – 596 выездов. 

 
Академическая мобильность сотрудников КФУ по целям и регионам выезды 

(2019 г.) 
 

Цели выезда (чел.) Регионы (выезды) 

мероприятия – 596  Европа – 532 
стажировки, исследования – 303  Азия – 355 
чтение лекций  - 44 Северная Америка – 35 
 Африка – 16 
 Латинская Америка – 5 
  

 
В отчетном периоде отмечается активизация участия сотрудников университета в 

программах повышения квалификации, включающих научные стажировки, в ведущих 
зарубежных университетах: Бельгии (Лювенский университет), Великобритании 
(Оксфордский университет, Университет Кембриджа,  Лондонская школа экономики и 
политических наук, Ноттингенский университет), Германии (Берлинский университет им. 
Гумбольдта, Университет Людвига-Максимилиана, Технический университет Дрездена, 
Свободный университет Берлина), Сингапура (Национальный университет Сингапура, 
Технологический университет Наньянг), США (Йельский университет, Корнельский 
университет, Texas A&M University), Финляндии (Университет Хельсинки), Франции 
(Университет Гренобль-Альпы),  Швейцарии (Швейцарский федеральный институт 
технологий), Японии (Токийский технологический университет, Университет Окаямы, 
Университет Киото) и других.  

Одним из активно развиваемых механизмов является грантовая поддержка в рамках 
международных, национальных и региональных программ академической мобильности.  Так, 
в 2019 году в рамках программы «Алгарыш» (грантовая программа Правительства 
Республики Татарстан «Алгарыш» для обучения и стажировок за рубежом) было совершено 
15 выездов сотрудников КФУ в университеты Германии, Франции, США, Великобритании, 
Бельгии и Финляндии. В рамках обменных программ Erasmus+ 26 сотрудников КФУ 
выезжади на краткосрочные стажировки в партнерские университеты Великобритании, 
Чехии, Польши, Турции, Бельгии, Испании.   
 



 
 

Стажировка профессора Высшей школы 
Информационных технологий и интеллектуальных 
систем (ИТИС) Евгения Магида на факультете 
электротехники  Чешского технического 
университета (Czech Technical University in Prague), 
(июль 2019 г.) 

Научный сотрудник центра педагогических 
исследований Института психологии и образования 

КФУ Дарья Ханолайнен выиграла грант в рамках 
программы «Глобальное образование» на обучение и 

работу в Университете Йювяскюля (Финляндия). 

 
Участие сотрудников и студентов КФУ в международных научных и научно- 

образовательных мероприятиях рассматривается в качестве важного фактора 
продвижения исследований и разработок казанских ученых, повышения репутации 
университета в международном академическом пространстве. За отчетный период 
сотрудники КФУ приняли участие в 360 международных научных мероприятиях: 
симпозиумах, конференциях, семинарах, проводившихся за рубежом, выступив с 
пленарными и стендовыми докладами. 

 
 
 
 
 

Ректор КФУ представил опыт Казанского 
университета в области подготовки учителей на 
конгрессе Всемирной ассоциации исследователей в 
области образования (WERA), г. Токио, Япония (5-8 

августа 2019 г.) 

 
 

 

 
 
Сотрудники Института геологии и нефтегазовых 
технологий КФУ приняли участие в конференции 
ADIPEC-2019, одной из самых важных платформ 
нефтегазовой отрасли для ведения бизнеса и 
обмена информации, в Объединенных Арабских 
Эмиратах(ноябрь 2019 г.) 

https://kpfu.ru/itis
https://kpfu.ru/itis
https://kpfu.ru/itis


 
 
 
Представители Института КФУ приняли участие 
в мероприятиях «Цифровой недели в 
Европе»,прошедших в Бельгии, Италии и Польше 
(ноябрь 2019 г.) 

 

 

 
 
 
 
Участие заместителя директора Института 
международных отношений КФУ по научной 
деятельности Лилии Иликовой в Экспертной 
сессии ОБСЕ по истории и межэтническим 
отношениям, г. Гаага, Нидерланды (сентябрь 2019 
г.). 

 
 
Сотрудники Лаборатории интеллектуальных 
робототехнических систем (ЛИРС) КФУ приняли 
участие в Международном чемпионате по 
робототехнике среди стран Азиатско-
Тихоокеанского региона RoboCup Asia-Pacific 2019 (6 
- 11 ноября 2019 г.) 

 

 

 
Молодые ученые КФУ приняли участие в 
совместной международной молодежной школе 
«UK-Russia Genome Workshop 2019», 
организованной КФУ и Ноттингемским 
университетом (Великобритания) при финансовой 
поддержке British Council (16-18 сентября 2019 г.)  

https://kpfu.ru/itis/science/kafedra-intellektualnoi-robototehniki/lirs
https://kpfu.ru/itis/science/kafedra-intellektualnoi-robototehniki/lirs
https://robocupap2019.org/


 
 
 
 
 
Ученые КФУ приняли участие в международном 
форуме Европейской ассоциации исследователей в 
образовании (ECER-2019), Университет Гамбурга, 
Германия (2-6 сентября 2019 г.)  

 

  

 
 
 
Ученые Высшей школы ИТИС (кафедра 
интеллектуальных технологий поиска) и НИЛ 
«Хемоинформатика и молекулярное 
моделирование» приняли участие в 57-й ежегодной 
конференции Ассоциации компьютерной 
лингвистики (Association for Computational 
Linguistics (ACL)), г. Флоренция, Италия (28 июля - 
2 августа 2019 г.)  

 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В КФУ 

 
В 2019 году Казанский федеральный университет с различными целями посетил 

731 иностранный специалист из 63 стран мира, из которых 52 чел. – для проведения 
научных исследований, 79 чел. – для чтения лекций, 382 чел. – с целью участия в научно- 
образовательных мероприятиях, проводимых на базе КФУ, 218 чел. – в рамках 
административных визитов, для проведения переговоров и др. Наибольшее число 
иностранных специалистов прибыло из КНР (129 чел.), Германии (67 чел.), Ирака (62 
чел.), Японии (51 чел.), Великобритании (47 чел.), США (28 чел.), Польши (26 чел.), 
Франция (25 чел.), Индии (20 чел.). 

За отчетный период 121 зарубежный специалист из числа профессоров, 
преподавателей и исследователей, проработал в Казанском федеральном университете 
более 6 месяцев. 

 

https://kpfu.ru/itis
https://kpfu.ru/itis/science/kafedra-39intellektualnye-poiskovye-sistemy-i
https://kpfu.ru/itis/science/kafedra-39intellektualnye-poiskovye-sistemy-i
https://kpfu.ru/prioritetnye-napravleniya/laboratorii/sae-39translyacionnaya-7p-medicina39/nil-39laboratoriya-hemoinformatiki-i
https://kpfu.ru/prioritetnye-napravleniya/laboratorii/sae-39translyacionnaya-7p-medicina39/nil-39laboratoriya-hemoinformatiki-i
https://kpfu.ru/prioritetnye-napravleniya/laboratorii/sae-39translyacionnaya-7p-medicina39/nil-39laboratoriya-hemoinformatiki-i


 

ТОР 5 стран (чел.) 
 
Китай – 129 
Германия – 67 
Иран -62 
Япония – 51 
Великобритания – 47  

 

 

 
 
 
Открытые лекции в Институте филологии и 
массовых коммуникации КФУ профессора Хольгер 
Куссе, заведующего кафедрой истории славянских 
языков и языкознания Института славистики 
Технического университета Дрездена (ТУД), член 
Академии наук и литературы г.Майнц (Германия),  

 
 
 
Главный научный сотрудник Института 
космических исследований Лиссабона (Португалия) 
Франциско Лобо выступил в Институте физики 
КФУ с лекцией «Черные дыры: новые горизонты» 
(28 ноября 2019 г.) 

 

 

Визит в Институт геологии и нефтегазовых 
технологий КФУ профессора Имперского колледжа 
Лондона (Великобритания) Мартина Бланта. В 
течение недели зарубежный специалист прочитал 
цикл лекций магистрантам программы Petroleum 
Engineering, провел открытую встречу со 
студентами и преподавателями Института, а 
также принял участие в крупнейшем 
университетском форуме цифровой трансформации 
The Digital Transformation Forum, который КФУ 
провел совместно с Times Higher Education. 
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Вручение медали и премии Н.И.Лобачевского 
канадскому математику Даниэлю Вайсу 
(Университет Макгилл, г. Монреаль) за 
доказательство знаменитой гипотезы Хакена, 
декабрь 2019 г. 
 

 

 

 

 

Вручение Международной премии имени Е.К. 
Завойского, одним из учредителей которой является 
Казанский университет, профессору Хитоши Охта 
(Университет Кобе, Япония)  за выдающийся вклад в 
терагерцовую аппаратуру электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР) в сильных полях и ее 
применение в физике твердого тела (26 сентября 
2019 г.). 

 

 
 

Участники российско-немецкого «Взаимодействие 
от клетки до человека», проводимого в КФУ в 

рамках торжественных мероприятий, 
посвященных 30—летию сотрудничества КФУ и 
Гиссенского университета, Германия (21-23 мая 

2019 г.) 

 
 

 
 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В 2019 году сотрудники КФУ участвовали в реализации 77 крупных 
международных научных и научно-образовательных проектов совместно с 
зарубежными организациями в сфере образования и науки, например: 

− Низкомолекулярные стабилизаторы/активаторы p53 мутантов (2019-2020) 
совместно с Университетом Саутгемптона (Великобритания) в рамках 
совместного гранта РФФИ и Лондонского Королевского Общества; 

− Информационная система управления ликвидациями последствий 
стихийных бедствий в зонах наводнений и оползней с помощью с 
распределенной гетерогенной группы роботов (2019-2021) совместно с 
Киотским университетом (Япония) и Университетом Махидол (Таиланд) в 
рамках гранта РФФИ; 



− Цифровая экономика в России и за рубежом: правовое регулирование, 
перспективы международной интеграции (2019-2021) совместно с 
Калифорнийским университетом (США), Университетом Франкфурта-на- 
Майне (Германия), Университетом города Киль (Германия) в рамках гранта 
РНФ; 

− Школьный климат в контексте культурного разнообразия (2019-2021) 
совместно с Университетом Потсдама (Германия) в рамках гранта немецкого 
научного фонда DFG и  ряд других. 

 

 
 
В отчетный период продолжалось участие ученых КФУ в деятельности 12 крупных 

международных научных коллабораций, включая: 
− LearningToTeach (Обучение обучению) совместно с университетами США и 

Великобритании - международное сетевое исследование, поддерживаемое с 2014 г. 
Всемирной ассоциацией исследований в области образования (WERA); 

− FANTOM - Глобальный научный консорциум (включает 48  научных организаций 
из более 20 стран), направленный на создание атласа экспрессии генов во всех клетках 
и тканях организма человека; 

− ThEOR - Международная платформа для создания и распространения 
революционных «зеленых» EEE-технологий «нефтепереработки под землей», 
объединяющая 300 специалистов из 47 компаний и университетов из 12 стран мира 
(Россия, Китай, США, Канада, Франция, Турция, Дания, Индонезия и страны Латинской 
Америки); 

− Спектр-Рентген-Гамма - Международный российско-германский проект 
орбитальной обсерватории и ряд других. 

В 2019 году в КФУ действовало 25 научных подразделений, созданных совместно 
с зарубежными организациями или зарубежными учеными, в том числе: Совместная 
лаборатория КФУ-РИКЕН Трансляционная геномика (совместно с РИКЕН, Япония), 
Центр КФУ-RASA «Трансляционная медицина» (совместно с Университетом 
Пенсильвании и Раковым Центром Фокс Чейз, США), Международная объединенная 
лаборатория «Нейробиология развития» (совместно с INSERM INMED, Франция), НИЛ 
«Космической навигации и планетных исследований» (совместно с Шанхайской 
астрономической обсерваторией, Китай, Национальной обсерваторией Японии, 
Абастумской астрофизической обсерваторией, Грузия), Лаборатория сверхбыстрой 
калориметрии (совместно с Университетом Ростока, Германия) и др. 

 



 

 
 
 
Ученые Химического института КФУ и РИКЕН 
(Япония) разработали перспективный метод 
доставки лекарств к раковым клеткам, 
содержащий химический элемент рутений. 
Результаты работы опубликованы в Nature 
Catalysis https://www.nature.com/articles/s41929-019-
0317-4  

Международный проект «Магнитно-резонансное 
изучение диффузии газов в нанопористых материалах: 
влияние взаимодействий газа со стенками» стал одним из 
семи победителей конкурса РНФ «Проведение 
исследований международными научными коллективами» 
совместно с Национальным исследовательским 
агентством Франции - ANR. 

Команда проекта - сотрудники научно-
исследовательской лаборатории магнитного резонанса и 
квантовой электроники Института физики КФУ и 
Laboratoire Kastler Brossel (лаборатории Кастлера 
Бросселя) Ecole  Normale Superieure (Высшей нормальной 
школы Парижа).  

 

 
 
 
Ученые КФУ, ДВФУ и клиники Мэйо (США) 
разработали уникальную технологию реабилитации 
пациентов со спинальной травмой.  Научная работа 
продолжилa ранее опубликованное в Nature Medicine 
исследование, показавшее возможность 
восстановления произвольных движений после 
полной травмы спинного мозга.  
 

 
 
 

Участие астрономов КФУ в Международном российско-
германском проекте орбитальной обсерватории - 

Спектр-Рентген-Гамма.  
Российско-турецкий телескоп КФУ РТТ-150, 

расположенный в горах Турции (астрономическая 
обсерватория ТЮБИТАК), входит в число 

немногих наземных российских телескопов, которые 
участвуют в работе по оптическому отождествлению и 

исследованию новых рентгеновских источников, 
фиксируемых орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ». 

 

https://www.nature.com/articles/s41929-019-0317-4
https://www.nature.com/articles/s41929-019-0317-4
https://kpfu.ru/physics/kakie-tajny-vselennoj-raskroet-kosmicheskaya.html


 

 
 
 
 
Научно-практический журнал Казанского 
федерального университета Kazan University Law 
Review решением экспертного совета (ERIH Expert 
panel) включен в реферативную базу данных по 
гуманитарным и социальным наукам ERIH PLUS. 

 
Профессору Университета Ростока (Германия) 
Кристоферу Шику присвоено звание Почетного доктора 
Казанского университета (15 ноября 2019 г.).  
Профессор К. Шик – признанный международным 
сообществом специалист по исследованиям физики 
полимеров с применением методов калориметрии, 
ведущий научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой 
калориметрии, созданной в КФУ в рамках проекта 
Мегагрантов. 

 

 

 
 
 
 

Совместные исследования ученых Института 
физики КФУ и Чешского технического 

университета в Праге в области астрофизики и 
запуска наноспутников в рамках приоритетного 

направления КФУ (САЕ)  «Астровызов» 

Исследователи Казанского федерального университета 
(НИЛ Молекулярные основы патогенеза и терапии 

опухолевых заболеваний) совместно с американскими 
коллегами из Fox Chase Cancer Center в 

Филадельфии(США) создали препарат на основе талька, 
который способен защитить легкие от накопления в них 

жидкости в случае сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний (проект РНФ, 2019 г.). 

 
 
 

 
 



 

 
 

По итогам 2018 года журнал «Russian 
Mathematics» (английская версия «Известия высших 

учебных заведений. Математика» Казанского 
федерального университета) стал первым 
математическим журналом среди изданий 

российских вузов, вошедших в Q2 базы данных 
Scopus. 

 
 
 
 
 

Участие сотрудников КФУ в совместной российско-
монгольской экспедиции на территории городища 

Бийбулаг, Монголия (июль 2019 г.) 

 

 
 

 
Казанский федеральный университет является ведущей площадкой для проведения 

международных мероприятий, многие из которых проводятся в России впервые. В 2019 
году на базе КФУ проведено 96 международных научных к о н ф е р е н ц и й ,  
с е м и н а р о в  и  с и м п о з и у м о в .  Среди наиболее крупных и представительных, в том 
числе и по количеству зарубежных участников, можно выделить: 

12-я Международная конференция IEEE Developments in e-Systems Engineering 
(DeSE) (7.10-10.10.2019) – 257 участников (100 зарубежных) – Высшая школа 
информационных технологий и информационных систем КФУ. Конференция, 
организованная совместно с Ливерпульским университетом им. Джона Мурса (Liverpool 
John Moores University), ассоциацией IEEE и Набережночелнинским институтом КФУ, 
имеет статус конференции, проходящей при поддержке ассоциации IEEE. 

Международная конференция «Современная геометрия и ее приложения – 2019» 
(4.09-7.09.2019) – 117 участников (35 иностранных) – Институт математики и механики 
им. Н.И. Лобачевского КФУ. 

IV Международный форум по педагогическому образованию (IFTE-2019) (28.05- 
30.05.2019) – 760 участников (90 зарубежных) – Институт психологии  и  образования КФУ. 

Четвертое совещание ведущих авторов «Специального доклада МГЭИК об океане и 
криосфере в условиях меняющегося климата» (3.03-9.03.2019) – 150 участников (140 
иностранных) – Институт экологии и природопользования КФУ. 

Международная конференция Головкинского (Kazan Golovkinsky Stratigraphic 
Meeting 2019) «Осадочные планетарные системы позднего палеозоя: стратиграфия, 
геохронология, углеводородные ресурсы» (24.09-28.09.2019) – 229 участников (15 
иностранных) – Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. 

XI Международная конференция «Околоземная астрономия и космическое 



наследие» (30.09-4.10.2019) – 180 участников (28 иностранных) – Институт физики КФУ. 
Конференция организована совместно с Российской Академией наук. 

Третий  Симпозиум  Ассоциации  стран  БРИКС  по  гравитации,  астрофизике  и 
космологии  The Third Symposium of the BRICS Association on Gravity, Astrophysics and 
Cosmology (29.09-3.09.2019) – 179 участников (38 иностранных) – Институт физики КФУ 
при поддержке Ассоциации стран БРИКС по гравитации, астрофизике и космологии. 

Международная научная конференция «Историко-культурное и научное наследие 
астрономических обсерваторий: формирование Выдающейся универсальной ценности 
объектов» в рамках форума по сохранению историко-культурного наследия и развития 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Республике Татарстан (2.12-7.12.2019) - 100 
участников (38 иностранных) – Институт физики КФУ. Конференция организована под 
патронажем Правительства Республики Татарстан, Российской академии наук, Комиссии 
по делам ЮНЕСКО МИД РФ, при поддержке РФФИ. 

3rd International Seminar on Advanced Calorimetry (ISAC 2019) (15.10-18.10.2019) - 51 
участников (18 иностранных) – Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ. 

 

 
 

 

 

    

 

 
 
 



РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВ 

Одной из основных задач Казанского федерального университета является 
развитие стратегического партнерства и сетевого взаимодействия с ведущими 
зарубежными организациями в области науки, образования и инноваций. За отчетный 
период было подписано еще 102 соглашения с партнерами, таким образом, число их 
составило 408 зарубежных вузов, научно-образовательных центров и компаний из  70 
стран.  

 
 

Динамика соглашений с зарубежными партнерами, 2011-2019 гг.  

Среди зарубежных университетов – партнеров КФУ 33 университета входят в ТОР- 
300 рейтингов Times Higher Education и QS, включая: Империал Колледж Лондона и 
Ноттингемский университет (Великобритания), Тринити-Колледж (Ирландия), 
Католический университет Лёвена и Университет Антверпена (Бельгия), Мюнхенский 
университет им. Людвига-Максимилиана, Берлинский университет им. Гумбольдта, 
Технический университет Дрездена (Германия), Университет Хельсинки и Университет 
Тампере (Финляндия), Университет Болоньи и Римский университет Сапиенса (Италия), 
Университет Британской Колумбии (Канада), Пекинский педагогический университет 
(КНР), Университет Цукубы и Университет Кейо (Япония) и ряд других. 
 

 
Зарубежные партнеры КФУ 2019, по регионам 
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Вручение «золотого диплома» КФУ, которым 

награждаются стратегчисекие партнеры 
университета Президенту Гиссенского университета 

им.Ю.Либига  Джойбрато Мукачи в рамках 
торжественных мероприятий, посвященных 30-летию 

партнерства КФУ и Гиссенского университета, 
Германия(23 мая 2019 г.) 

Делегация Института международных 
отношений КФУ приняла участие в 84-й 

ежегодной встрече Ассоциации американской 
археологии и провела переговоры с ведущими 
археологами и палеогенетиками Гарвардской 

медицинской школы, Университета Оклахомы, 
Государственного университета Сент-Клауд, 

США (10-20 апреля 2019 г.). 

  
Заключение Договора о сотрудничестве с фондом Ejaad 
и компанией Daleel Petroleum LLC (Оман), 28 октября 

2019 г. 

Подписание Меморандума о взаимопонимании 
между КФУ и Арабским университетом науки и 

технологий (САР), 

  
Визит делегации КФУ в Университет Киндай 

(Япония),октябрь 2019 г. 
Визит делегации китайского 

медиахолдинга Shanghai United Media Group 
(КНР) в Высшую школу журналистики и 

медиакоммуникаций КФУ (сентябрь 2019 г.) 



  
Визит делегации КФУ в Королевство Марокко с целью 
упрочения академических и научных связей между КФУ 

и университетом Абдуль Малика Ас-Саади, декабрь 
2019 г.. 

Подписание Соглашения между КФУ и 
Национальным университетом Узбекистана о 
расширении перечня программ двух дипломов 

(ноябрь, 2019 г.) 
 
 

В 2019 году Казанский федеральный университет вступил в 2 международные 
академические ассоциации: Ассоциация стран БРИКС по гравитации, астрофизике и 
космологии - BRICS Association of Gravity Astrophysics and Cosmology (BRICS-AGAC); 
Институт инженеров электротехники и электроники — IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers). Таким образом, по итогам отчетного периода КФУ выступает 
действительным членом 29 международных академических ассоциаций. 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ 

В 2019 году Казанский федеральный университет посетило 85 иностранных 
делегаций, в рамках к о т о р ы х  были проведены переговоры с руководством 
университета, представлен научно-образовательный потенциал КФУ и проведены открытые 
лекции для сотрудников и студентов. В рамках официальных визитов КФУ посетили: 
межправительственные делегации (ОБСЕ), правительственные делегации (Турция, 
Франция, Уганда, Узбекистан, Туркменистан, Филиппины и др.), представители 
дипломатических корпусов иностранных государств (ЮАР, Италия, Египет, Финляндия), 
делегации университетов (Австрия, Болгария, КНР, Франция, Турция, Узбекистан, 
Казахстан, Япония и др.), представители иностранных компаний и образовательных 
организаций (Япония, Германия, КНР, Куба и др.). 

Одним из факторов организации в КФУ значительного количества официальных 
визитов делегаций зарубежных стран стало проведение в г. Казани 45-го чемпионата мира 
по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan-2019.  

 

  
Открытая лекция в КФУ Чрезвычайного и 

Полномочного посла Финляндии в РФ Микко 
Хаутала (27 ноября 2019 г.) 

Визит в КФУ делегации Фонда Ханнса Зайделя во 
главе  с министром Баварии по делам федерализма в 
отставке, профессором Урсулой Мэннле (Германия), 

сентябрь 2019 г. 



  
Официальный визит делегации КФУ во главе с 
ректором КФУ И.Р.Гафуровым в Таджикистан (30 
августа – 3 сентября 2019 г.) 

Официальный визит в КФУ делегации Ассоциации 
науки и технологий провинции Цзянси (КНР), 24 
октября 2019 г. 

  
Визит делегации Республики Сингапур в КФУ в 
период проведения 45-го чемпионата мира по 

профессиональному мастерству WorldSkills Kazan-
2019,  27 августа 2019 г. 

Визит делегации Республики Уганда в КФУ в 
период проведения 45-го чемпионата мира по 

профессиональному мастерству WorldSkills Kazan-
2019,  24 августа 2019 г. 

  
Делегация ОБСЕ во главе с Верховным комиссаром 

по делам нацменьшинств Ламберто Заньеромв 
КФУ (24-25 июля 2019 г.) 

Открытая лекция г-на Чжан Жуйминь, 
председателя правления и генерального директора 

Haier Group в КФУ, 29 августа 2019 г. 
 
КФУ В РЕЙТИНГАХ 

Важным индикатором успеха является позиция КФУ в международных рейтингах 
университетов. По результатам 2019 года университет занимает следующие позиции в 
рейтинге QS World University Rankings: 

 Рейтинг QS (общеуниверситетский) – 392 



 

 QS (страны БРИКС) –60 
 QS (Развивающаяся Европа и Центральная Азия) – 36 
 Предметные рейтинги QS: Образование – 201-250; Лингвистика - 201-250; 

Математика – 301-350; Искусство и гуманитарные науки – 345; Физика 
и астрономия – 351-400; Социальные науки и менеджмент– 365. 

Позиции КФУ в международном рейтинге Times Higher Education World University 

Rankings 2020: 

 Рейтинг THE (общеуниверситетский) – 601-800 

 

 THE (Развивающаяся Европа и страны БРИКС) – 134 
 Предметные рейтинги THE: Образование – 94; Бизнес и экономика – 176-

200; Искусство и гуманитарные науки – 251-300; Физика и астрономия – 
301 – 400; Науки о жизни – 401 – 500.  

 В 2019 году был представлен новый глобальный рейтинг THE Impact Rankings, 
отражающий влияние высшего образования на достижение целей ООН в области устойчивого 
развития. В рейтинге «борьба с изменением климата» КФУ вошел в ТОР 100, заняв 37 место.  
 В 2019 году КФУ занял 783 место в престижном мировом рейтинге U.S. News Best 
Global Universities, а также повысил свои позиции в предметных рейтингах по двум 
направлениям – Физика – 514; Химия – 482. Одновременно КФУ повысил свои позиции в ТОР 
150 вузов мира по направлению Космические науки (114 место). 

В рамках сотрудничества с рейтинговым агентством Times Higher Education 26-27 
ноября 2019 года на площадке Казанского федерального университета состоялся Форум по 
цифровой трансформации университетов The Digital Transormation Forum. Форум 
собрал 140 участников – представителей российских и зарубежных университетов, 
международных рейтинговых агентств, крупных иностранных компаний и СМИ из России, 
Великобритании, Финляндии, Китая, Казахстана, Турции и других стран. 
 

  
 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ КФУ 
 

• Магистрант Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Нур Мансур 
(Сирия) стала победителем Конкурса молодых ученых, проходившего в рамках III 
Международного конгресса, посвященного А.Ф.Самойлову, "Фундаментальная и 
клиническая электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии" (5-6 апреля 
2019 г.). 

• Профессор Института психологии  и образования КФУ Роза Валеева получила 
награду Международной ассоциации Я. Корчака за большой вклад в гуманистическое 



воспитание и образование (июнь 2019 г.).  
• Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины 

КФУ, член-корреспондент АН РТ, профессор Альберт Ризванов удостоен звания 
почетного профессора фундаментальной медицины Ноттингемского университета 
(Великобритания).  

• Мультимедийные решения Музея археологического дерева в Свияжске завоевали 
"золото" премии Международного комитета по аудиовизуальным, новым 
технологиям и социальным медиа (AVICOM) Международного совета музеев (28 
августа, г. Шанхай, КНР).   

• Учащиеся  Лицея им. Н.И.Лобачевского КФУ Ильдар Гайнуллин и  Азат Исмагилов 
стали победителями Международной олимпиады по информатике Romanian Master of 
Informatics – 2019, которая проходила с 9 по 12 октября в Бухаресте (Румыния). 

• Швейцарский научный журнал  Symmetry («Симметрия») издательского 
дома Multidisciplinary Digital Publishing Institute включил статью «Релятивистские 
нейтронные звезды: расширения реологического типа для уравнений состояния», 
написанную физиками КФУ совместно с армянскими коллегами, в число победителей 
конкурса, посвященного десятилетию журнала и выходу тысячной статьи 

• Институт прикладной астрономии Российской академии наук на основании решения 
Комитета по наименованию малых планет Международного астрономического союза 
от 6 апреля 2019 года присвоил  планете № 451138 имя Rizvanov - в честь выпускника 
и профессора Казанского университета, специалиста в области астрометрии и 
небесной механики Науфаля Гаязовича Ризванова (1930-2012). 

• Учащиеся IT-лицея КФУ стали победителями X Международного турнира по 
программированию в г. Шумен, Болгария (21-25 ноября 2019 г.) 

• Студент Елабужского института КФУ Ильшат Махмуров стал бронзовым призером 
чемпионата Европы по пауэрлифтингу в г. Каунас, Литва   

• Заведующий кафедрой медицинской физики, профессор Института физики 
Казанского федерального университета Альберт Аганов награжден золотой 
медалью Ереванского государственного университета “За большой вклад в развитие 
физики в ЕГУ и в связи со 100-летием основания Ереванского государственного 
университета 

• Ансамбль народной песни «Зарница» Института филологии и межкультурной 
коммуникации КФУ стал обладателем Гран-при II Международного конкурса 
вокалистов IMUSIO-2019 

 

  



  

  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

 
Директор Департамента внешних связей 

Вершинина Ольга Анатольевна 

overshin@kpfu.ru 
 

Заместитель директора 

Крылов Андрей 

Александрович 

Andrei.Krylov@kpfu.ru 

Заместитель директора по 

международному образованию 

Хайдаров Фарит Абдуллович 

admission@kpfu.ru 

Заместитель директора по 

международному сотрудничеству 

Евдокимова Яна Шамилевна 

yana_akhmetzyanova@mail.ru  

 

Департамент внешних связей выражает глубокую благодарность всем активным 

участникам международного сотрудничества - коллегам по Казанскому федеральному 

университету, а также внешним, как давним, так и новым партнерам, поверившим в 

потенциал старейшего российского университета и в его роль в глобальном научно-

образовательном пространстве! 
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