Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета
с научно-образовательными учреждениями
Туркменистана
По состоянию на май 2020 г.

I. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН ТУРКМЕНИСТАНА В КФУ
Число абитуриентов из Туркменистана, поступающих в Казанский университет, растет с
каждым годом.
Количество обучающихся граждан Туркменистана в КФУ с 2018 по 2020 гг.:
Учебный год
Обучающиеся

2018/19
1565

2019/20
2832

В 2019/20 уч. году в КФУ обучаются 2832 гражданина Туркменистана:
Всего
Бакалавриат

2575

Магистратура 28

II.

Специалитет

224

Аспиранты

5

Всего

2832

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Исходящая мобильность сотрудников КФУ (количество поездок)
Год

2016

2017

2018

2019

Сотрудники

1

-

1

6

2 сотрудника юридического факультета приняли участие в Международном форуме
«Образование в области прав человека» (9-10 декабря 2019, г. Ашхабад, Туркменистан).
III.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Казанский федеральный университет реализует сотрудничество с организациями

Туркменистана в рамках следующих действующих соглашений:
№
1.

Партнерская
организация
Туркменский
государственный
институт экономики и
управления, г. Ашхабад

Тип соглашения /
сроки
Соглашение о
сотрудничестве
(с 2019г.)

Направления сотрудничества
Сотрудничество в сфере
образования и науки:
академическая мобильность,
совместные мероприятия и
научные исследования.
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В соответствии с Указом Президента Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевича
Бердымухамедова «Об утверждении Порядка признания в Туркменистане свидетельств о
высшем и средне-специальном образовании, выданных в иностранных государствах» от
16 марта 2019 года, КФУ вошел в список вузов, дипломы которых будут признаваться в
стране.
IV.

НАГРАДЫ И ПОЧЕСТИ

Бердымухамедов Гурбангулы Мяликгулыевич – Президент Туркменистана является
Почетным доктором Казанского университета (28.06.2008 г.)
V.

ВИЗИТЫ В КФУ

1 октября 2019 г. - Визит делегации Туркменистана в составе представителей
образовательных организаций высшего образования (Институт инженерно-технических и
транспортных коммуникаций Туркменистана, Туркменский государственный университет
им. Магтымгулы, Туркменский государственный институт энергетики, Туркменский
институт телекоммуникаций и информатики) и академии наук Туркменистана.
23 июня 2019 г. – в Республику Татарстан прибыла делегация Республики Туркменистан
во главе с Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе встреч было отмечено,
что перспективными направлениями сотрудничества между регионами могут стать
поставки автомобильной и авиационной техники, а также сотрудничество в научнообразовательной сфере. В этой связи было подписано соглашения о сотрудничестве
между Казанским федеральным университетом и Туркменским государственным
институтом экономики и управления.
22 июня 2019 г. - Визит делегации Туркменистана в составе зампредседателя Кабинета
министров Туркменистана, министра спорта и молодежной политики Туркменистана,
министра культуры Туркменистана, ректора Туркменского государственного института
транспорта и связи, ректора Государственного энергетического института Туркменистана
в рамках рабочего визита в Республику Татарстан. Делегация посетила Высшую школу
ИТИС.
28 мая 2019 г. - Визит делегации Туркменистана во главе с Заместителем министра
образования Туркменистана А.О. Атабаевой.
30 апреля 2019 г. - Визит делегации Министерства промышленности и коммуникации
Туркменистана и агентства «Туркменарагатнашык». В ходе визита туркменская делегация
посетила Лабораторию интеллектуальных робототехнических систем Высшей школы
Информационных технологий и интеллектуальных систем.
13 апреля 2019 г. - Визит в КФУ делегации Туркменистана в составе представителей
Национального института образования Туркменистана, Туркменского государственного
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университета и Центрального Совета Молодежной организации Туркменистана им.
Махтумкули.
11 февраля 2018 г. - Визит в КФУ делегации Посольства Туркменистана в Российской
Федерации в лице первого секретаря Посольства Туркменистана в РФ Мурада Бегниязова.
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