Сотрудничество Казанского федерального университета с научнообразовательными центрами Республики Польша
По состоянию на март 2021 г.
1. Контингент граждан Польши в КФУ на 2020/21 уч.г.
В настоящее время в Институте филологии и межкультурной коммуникации
КФУ проходит обучение 1 аспирант – гражданин Польши.
2. Академическая мобильность
Исходящая мобильность студентов и сотрудников КФУ
2017

2018

2019

2020

2021

Сотрудники 13

19

11

7*

-

Студенты

20

18

2

1

15

*онлайн-участие в мероприятиях:
22 апреля 2020 г. - XII Международная научно-техническая конференция
«Автомобильная безопасность» под эгидой международного объединения
«Институт инженеров электротехники и электроники» (IEEE) и содействии
Варшавского политехнического университета, Технического университет в
Кельце, г. Кельце
8-10 сентября 2020 г. - Международная конференция Комиссии по славянскому
словообразованию при Международном комитете славистов «Словообразование
в коммуникационном пространстве» на базе Института славяноведения
Польской академии наук, г. Варшава
11 декабря 2020 г. - X Международная научно-практическая конференция
"Современные концепции и методы управления" на базе Военно-технической
академии им. Ярослава Домбровского, г. Варшава
Входящая мобильность студентов и сотрудников – граждан Польши
2017
2018
2019
2020
Сотрудники 14
13
24
1*
Студенты

3

5

2

-

2019 г. – 2 сотрудника Экономического университета во Вроцлаве посетили
КФУ с целью проведения совместных исследований и участия в конференции
«Modern Development of Magnetic Resonance» на базе Института физики КФУ.

2020 г. - участие Марты Эхренкрутс-Ясинской, правнучки Бодуэна де Куртенэ, в
I Казанском международном лингвистическом форуме в качестве почётного
гостя. Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ – основатель Казанской
лингвистической школы. Форум, проводившийся 10 – 13 марта 2020, был
приурочен к 175-летию со дня рождения деятеля.
3. Партнеры КФУ
Партнер
Гданьский
университет

Договор

Сроки
реализации
Меморандум
о Совместные исследования и 2019-2024
взаимопонимании
публикации
в
области
юриспруденции

Экономический
Договор
университет
во сотрудничестве
Вроцлаве

Erasmus +
Лодзинский
университет

Сферы сотрудничества

о Совместные исследования и 2012-2022
публикации,
академическая
мобильность
обучающихся,
обмен преподавателями для
чтения лекций. 2019 г. – 2
сотрудника
вуза-партнера
посетили КФУ с целью
проведения
совместных
исследований и участия в
конференции
Академическая мобильность
2014-2021

Договор о научном Академическая мобильность 2008-бессрочно
и образовательном студентов.
2019 г. – 17 студентов КФУ
сотрудничестве
прошли семестровое обучение
в вузе-партнере;
2020 г. – 2 студента КФУ 2013-бессрочно
Рамочное
соглашение
о прошли семестровое обучение
в вузе-партнере.
сотрудничестве

4. Совместные публикации, проиндексированные в базе Scopus
Сотрудники КФУ за период с 2017 по 2021 г. опубликовали 246 статей
совместно с коллегами из научно-образовательных центров Польши:
Год
Количество
совместных
публикаций

2017

2018

2019

2020

2021

55

68

61

51

11

По предметным областям:
Предметная область

Количество совместных публикаций

Физика и астрономия

145

Инженерия

45

Наука о Земле и планетах

36

Компьютерные науки
Биохимия, генетика и молекулярная
биология
Химия

22
22
20

5. Другие формы взаимодействия
С 2010 года в рамках межправительственного соглашения между Польской
Республикой и РФ в КФУ на базе Института филологии и межкультурной
коммуникации ежегодно преподаются языковые и страноведческие курсы
польского языка для всех желающих, работают приглашенные преподаватели по
линии Польского национального Агентства академических обменов NAWA.
28 октября 2011 года в Казанском университете состоялось торжественное
открытие мемориальной доски выдающемуся деятелю польской и российской
науки и общественного движения Бодуэну де Куртенэ. С польской стороны в
мероприятии приняла участие делегация из Польши во главе с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Польша в Российской Федерации Войцехом
Зайончковски.
20 мая 2015 года в Посольстве Республики Польша состоялась церемония
награждения ректора КФУ И.Р.Гафурова знаком отличия «Крест Заслуги».
Высокую государственную награду за вклад в развитие сотрудничества с вузами
Польши ректору вручила Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Польша в РФ Катажина Пелчинска-Наленч.
29 по 31 мая 2019 года – участие Барбары Янины Сохал, председателя Польской
ассоциации им. Януша Корчака в работе V международного форума по
педагогическому образованию IFTE-2019 на базе КФУ. Один из дней Форума
был посвящён Янушу Корчаку – великому польскому гуманисту, врачу,
литератору, общественному деятелю.
6. Официальные визиты
25 июня 2018 года – визит польской делегации во главе с Чрезвычайным и
Полномочным послом Республики Польша в России Влодзимежом Марчиняком.

