По состоянию на 09.11.2017
Сотрудничество Казанского федерального университета с
университетами Армении
На

сегодняшний

день

Казанский

университет

реализует

сотрудничество с Ереванским государственным университетом (с 2013 г.),
Российско-армянским (Славянским) университетом (с 2016 г.).
Сотрудничество

предполагает

реализацию

совместных

исследовательских проектов, проведение научных и учебных мероприятий,
симпозиумов, конференций, летних школ; обмен научной и учебной
литературой.
6 сотрудников КФУ посетили Армению в 2016 г. с целью участия в
научных конференциях, 2 сотрудника КФУ посетили Армению в 2017 г. с
целью участия в семинарах и конференциях.
Результатами совместной работы является публикация 7 статей в
области генетики, химии и математики, также физики и астрономии в
соавторстве с армянскими коллегами с 2014 по 2017 гг., в том числе 3 – с
учеными из Ереванского государственного университета, 2 – с учеными
Национальной академии наук Армении.
Визиты делегаций КФУ в Армению
10 ноября 2016 года КФУ был представлен на Втором международном
научно-практическом форуме «Проблемы национальной безопасности в
условиях глобализации и интеграционных процессов (междисциплинарные
аспекты)». Доцент кафедры международных отношений, мировой политики
и зарубежного регионоведения Василь Сакаев, который доложил на секции
«Вопросы глобальной и региональной безопасности» свое исследование на
тему

«Евразийский

экономический

союз:

политико-демографический

анализ». Доклад представлял собой оценку экономико-демографических
характеристик интеграционного объединения и прогнозирования возможных
сценариев его развития.

Команда Армении приняла участие в Международной олимпиаде по
информатике (IOI), которая прошла на базе КФУ с 12 по 19 августа 2017 г.
Визиты делегаций Армении в КФУ 14 мая

2015 года в рамках

международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
отечественной и зарубежной иранистики» открытые лекции для студентов и
преподавателей

Института

востоковедения

прочел

международных
заведующий

отношений,

архивным

истории

отделом

и

Научно-

исследовательского института древних рукописей им. Месропа Маштоца
«Матенадаран» А.Э.Хзмалян.
14-15 октября 2016 года на базе КФУ был проведен Международный
форум конфликтологов с участием ученых из Армении. По результатам
форума была издана коллективная монография.
Обучение граждан Армении в КФУ
На данный момент в КФУ проходят обучение 11 граждан Армении (8
бакалавров, 1 специалист, 2 гражданина приняты на обучение на базе
среднего профессионального образования).

