
 
По состоянию на январь 2020 г. 

 
Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета с 

научно-образовательными центрами Федеративной Республики Бразилия  
(далее – Бразилия) 

 

В настоящее время Казанский федеральный университет в рамках реализации 

Меморандума о взаимопонимании взаимодействует с Аквариумом Сан-Паулу. В 

рамках заключенного Меморандума реализуется международный проект по 

сохранению и размножению белых медведей в регионах с климатическими условиями, 

не характерными для их мест обитания совместно с Евразийской Ассоциацией 

зоопарков и аквариумов. Проект реализуется с 2015 г.  

Академическая мобильность: 

В рамках научного взаимодействия 2 сотрудника Аквариума Сан-Паулу 

прочитали в КФУ 6 лекций по зоологии в 2016 г., а в июле 2017 г. КФУ посетил 

президент Аквариума Анаэль Фахель с целью обсуждения проекта.  

В свою очередь, 2 магистра КФУ прошли научную стажировку в Аквариуме 

Сан-Паулу, а профессор И.И. Рахимов в ноябре 2017 г. прочел лекции бразильским 

коллегам.  

В 2018 году научный сотрудник Института физики КФУ принял участие в 

международной конференции "Взаимодействия в темном секторе Вселенной", которая 

прошла на базе Федерального университета Эспириту-Санту.  

 
Контингент граждан Бразилии в КФУ на 2019/20 уч.г. 

На сегодняшний день  в КФУ обучаются 3 гражданина Бразилии: 

1 студент по программе бакалавриата; 

2 чел.  на Подготовительном факультете КФУ 
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Совместная публикационная активность  
 
Научными сотрудниками КФУ совместно с учеными научно-образовательных 

центров Бразилии за 2016-2019 гг. была опубликована 261 научная публикация: 

 
2016 2017 2018 2019 
95 52 65 49 

 
Основными областями совместных исследований являются: 

Физика и астрономия (179); 

Науки о Земле и планетах (39); 

Биохимия, генетика и молекулярная биология (29); 

Инженерия (27); 

Медицина (19); 

 
Дополнительная информация: 

19 октября 2017 года Атташе Посольства Бразилии в России, Третий секретарь 

Посольства  Луис Энрике Морейра Коста посетил Институт международных 

отношений КФУ. На встрече  обсудили вопросы развития сотрудничества, 

перспективы совместных образовательных программ и культурных обменов.  

 

Центр развития компетенций "UNIVERSUM+" регулярно проводит мероприятия 

на бразильскую тематику. Так, 19 мая 2018 г. в рамках Вернисажа языков 

"UNIVERSUM+" куратором направления "Португальский язык и культура" Лилией 

Иликовой был организован открытый урок, в ходе которого прошел мастер-класс 

бразильского португальского.  
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