Сотрудничество Казанского федерального университета с научно-образовательными центрами
Республикой Казахстан
15 июня 2018 года в КФУ состоялось торжественное присвоение звания Почетного доктора КФУ доктору
экономических наук, Президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.
1. Партнеры
Казанский федеральный университет реализует сотрудничество с 23 научно-образовательными центрами и 1
компанией Казахстана:
№

Соглашения о сотрудничестве

Со стороны КФУ

1.

Казахский
национальный
имени Аль-Фараби

2.

Евразийский национальный университет им. Институт филологии и межкультурной
Л.Н. Гумилева
коммуникации
Открыт Институт Каюма Насыри в
ЕНУ
Юридический факультет

3.

университет Институт международных отношений

Алматы Менеджмент университет

Институт экономики, управления и
финансов
Высшая школа бизнеса, юридический

Области
сотрудничества
Проектная работа,
совместные заявки по
программе ЕС
Erasmus+
Тюркология
Совместная
магистратура
«Европейское и
международное
бизнес-право» на
2019-2020 гг.
Стажировки и обмены
студентами,
совместная
1

факультет
4.

5.

6.

7.

8.

Западно-Казахстанский
государственный Институт филологии и межкультурной
университет им. М.Утемисова
коммуникации
Институт экономики, управления и
финансов
Институт психологии и образования
Восточно-Казахстанский государственный Высшая школа информационных
технический университет им. Д. Серикбаева технологий и интеллектуальных систем

образовательная
программа
Стажировки
казахских студентов и
преподавателей
Сотрудничество в
области науки,
образования и
подготовки
специалистов
высокой
квалификации
Стажировки и обмены
студентами

Казахский национальный педагогический Институт филологии и межкультурной
университет им. Абая
коммуникации
Институт социально-философских наук и
массовых коммуникаций
Актюбинский
региональный Набережночелнинский институт
Стажировки
государственный
университет
имени Институт международных отношений
казахских студентов и
К.Жубанова
преподавателей,
совместная
образовательная
программа
Казахский
государственный
женский Институт филологии и межкультурной
Стажировки
педагогический университет
коммуникации
казахских студентов и
Институт экономики, управления и
преподавателей
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9.

Павлодарский
педагогический институт

финансов
Юридический факультет
государственный Институт психологии и образования

10. Павлодарский государственный университет Институт международных отношений
им. С. Торайгырова
11. Институт археологии им. А.Х. Маргулана

Институт международных отношений

12. Северо-Казахстанский
государственный Институт фундаментальной медицины и
экономический университет им. Монаша биологии
Козыбаева
13. Образовательно-учебный центр Gaudeamus
Институт фундаментальной медицины и
биологии
14. Центр международных программ
Общеуниверситетское
15. Казахский национальный исследовательский Институт филологии и межкультурной
технический университет им. К.И. Сатпаева коммуникации
16. Центр
довузовской
Education

подготовки

17. Казахстанско-британский университет

Kazan Общеуниверситетское
Общеуниверситетское

Стажировки и обмены
студентами
Стажировки
казахских студентов и
преподавателей
Проект ЮНЕСКО
«Шёлковый путь»
Стажировки
казахских студентов и
преподавателей
Привлечение
студентов
Привлечение
студентов
Стажировки
казахских студентов и
преподавателей

Стажировки
казахских студентов и
преподавателей
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18. Казахский
гуманитарно-юридический Юридический факультет
университет
19. Восточно-Казахстанский государственный Общеуниверситетское
университет им.Аманжолова
20. Казахстанско - британский технический Общеуниверситетское
университет
21. Больница медицинского центра Управления Институт фундаментальной медицины и
делами Президента Республики Казахстан
биологии

22. Актюбинский медицинский колледж имени
героя
Советского
Союза
Манщук
Маметовой
23. Институт литературы и искусства им.
Ауэзова

Институт фундаментальной медицины и
биологии
Институт филологии и межкультурной
коммуникации

Стажировки
казахских студентов и
преподавателей
Стажировки
казахских студентов
Совместные
исследования в
области
фотодинамической
терапии
Привлечение и
обучение казахских
студентов

Сотрудничество в области нефтегазовых технологий
24. ТОО «Каспиан Энерджи Ресерч»

Институт геологии и нефтегазовых
технологий

Прикладные научные исследования в
области увеличения подачи нефти
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Институт Каюма Насыри
19 декабря 2014 года состоялось открытие научно-образовательного центра «Институт Каюма Насыри» в городе НурСултан (Астана).
Центр создан в целях поддержки, популяризации и развития татарского языка и культуры в Республике Казахстан и
является частью сети Центров Института Каюма Насыри, создаваемых Казанским федеральным университетом в России
и других странах мира.
В рамках работы центра организуются:
- бесплатные курсы по изучению татарского языка (первый курс стартовал 14 января 2015 г.);
- проведение тестирования граждан, на предмет знания татарского и русского языков;
- лекции казанских педагогов по татарской литературе;
- научные конференции;
- культурные мероприятия и т.д.

2. Научное сотрудничество
Казанский федеральный университет реализует 1 научно-исследовательский проект совместно с научнообразовательными центрами Казахстана:
Зарубежные
Название проекта
Результаты, описание проекта
партнеры
Шелковый путь
Научные центры
Историческая реконструкция событий, объектов,
Казахстана, Китая,
персоналий, массовых миграций, социо-экономических и
Silk Road
Монголии, Узбекистана,
политических процессов, связанных с динамикой
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Туркменистана,
Кыргызстана

Шелкового пути на протяжении длительного исторического
периода.
Исследование маршрутов в историческом коридоре
Великого Шелкового пути посредством
геоинформационных систем, с интеграцией и
семантическим описанием объектов археологического и
исторического наследия
Организационная и методическая подготовка
номинационного досье на Волжский и Кавказский
коридоры Великого шелкового пути

3.Обучение граждан Казахстана в КФУ в 2019/2020 уч. году
В 2019/2020 уч. году в КФУ обучается 702 гражданина Казахстана, в том числе 531 студент бакалавриата, 68 магистров,
74 обучающихся специалитета, 23 аспиранта, 5 стажеров и 1 учащийся СПО.
4. Исходящая мобильность НПР и обучающихся КФУ в Казахстан
2015
2016
2017
42
39
43
НПР
2
5
1
Студенты

2018
68
7

2019
30
2

5. Публикационная активность
За период с 2016 по 2020г. учеными КФУ было подготовлено 112 научных публикаций в сотрудничестве с коллегами из
университетов Казахстана.
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2016
30

2017
20

2018
18

2019
43

2020
1

Основные области:
Социальные науки – 59
Инженерия – 30
Наука об окружающей среде – 17
Искусство и гуманитарные науки – 18
6.Визиты официальных делегаций
1. Визиты делегаций Республики Казахстан в КФУ
•
•

•

•
•

8 июля 2019 года Набережночелнинский институт КФУ посетил ректор Костанайского государственного
университета имени А.Байтурсынова.
22 августа 2019 года КФУ посетила делегация Восточно-Казахстанского технического университета
им. Д. Серикбаева во главе с ректором Ж.К. Шаймардановым. По итогам встречи с ректором КФУ была
сформирована Дорожная карта развития сотрудничества между КФУ и ВКГТУ им.Д.Серикбаева.
2 сентября 2019 года в КФУ вновь прибыла делегация Восточно-Казахстанского технического университета,
возглавляемая первым проректором С.Ж. Рахметуллиной с целью продолжения диалога между
университетами.
25 ноября 2019 года КФУ посетил исполнительный директор по административным вопросам
ТОО «Казцинк» А.П. Лазарев.
11 декабря 2019 года КФУ посетила делегация Назарбаев университета с целью участия в Дне открытых
дверей Назарбаев университета, которая прошла на базе Института международных отношений.
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2. Визиты делегаций КФУ
• 4-6 апреля 2019 г. – делегация КФУ посетила город Алматы в рамках 20-й международной образовательной
выставки «Образование и карьера-2019».
• 4-5 апреля 2019 г. – визит Директора Департамента внешних связей в Представительство Республики
Татарстан в Республике Казахстан, г. Нур-Султан (Астана).
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