Сотрудничество Казанского федерального университета с Республикой Казахстан
По состоянию на декабрь 2018 г.

Направления сотрудничества
Соглашения о сотрудничестве
1. Казахский национальный университет имени Аль-Фараби

2.

3.

4.

5.

6.

Со стороны КФУ

Институт международных
отношений, истории и
востоковедения
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Институт филологии и
межкультурной коммуникации
Открыт Институт Каюма
Насыри в ЕНУ
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата
Институт филологии и
межкультурной коммуникации
Институт математики и
механики им. Н.И.Лобачевского
Алматы Менеджмент университет
Институт экономики, управления
и финансов
Высшая школа бизнеса,
юридический факультет
Западно-Казахстанский
государственный
университет
им. Институт филологии и
М.Утемисова
межкультурной коммуникации
ИЭУиФ
Институт психологии и
образования
Казахский национальный педагогический университет им. Абая
Институт филологии и
межкультурной коммуникации
Институт массовых
коммуникаций и социальных
наук

Области
сотрудничества
Проектная работа,
совместные заявки по
программе ЕС Erasmus+
Тюркология

Стажировки казахских
студентов и
преподавателей
Стажировки и обмены
студентами
Стажировки казахских
студентов и
преподавателей
Стажировки и обмены
студентами
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7. Актюбинский региональный государственный университет имени Набережночелнинский институт
К.Жубанова
Институт международных
отношений и востоковедения
8. Атырауский государственный университет им.Х.Досмухамедова
Институт филологии и
межкультурной коммуникации

Стажировки казахских
студентов и
преподавателей
Стажировки казахских
студентов и
преподавателей
9. Казахский государственный женский педагогический университет Институт филологии и
Стажировки казахских
межкультурной коммуникации
студентов и
Институт экономики, управления преподавателей
и финансов
Юридический факультет
10. Павлодарский государственный педагогический институт
Институт психологии и
Стажировки и обмены
образования
студентами
11. Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Институт международных
Стажировки казахских
отношений, истории и
студентов и
востоковедения
преподавателей
12. Казахский гуманитарно-юридический университет
Юридический факультет
Стажировки казахских
студентов и
преподавателей
13. Институт археологии им. А.Х. Маргулана
Институт международных
Проект ЮНЕСКО
отношений, истории и
«Шёлковый путь»
востоковедения
14. Северо-Казахстанский
государственный
экономический Институт фундаментальной
Стажировки казахских
университет им. Монаша Козыбаева
медицины и биологии
студентов и
преподавателей
15. Образовательно-учебный центр Gaudeamus
Институт фундаментальной
Привлечение студентов
медицины и биологии
16. Центр международных программ

Привлечение студентов
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17. Академия государственного управления Казахстана

Высшая школа государственного
и муниципального управления

Стажировки

18. Казахстанско-британский университет

Общеуниверситетское

19. Международный Институт Центральноазиатских Исследований

Институт международных
отношений

Стажировки казахских
студентов и
преподавателей
работа по включению
новых коридоров в
транснациональную
серийную номинацию
ЮНЕСКО

Институт геологии и
нефтегазовых технологий

увеличение подачи
нефти

Сотрудничество в области нефтегазовых технологий
ТОО Каспиан Энерджи Ресерч
ТОО «Аскер Мунай»

Совместные российско-казахстанские проекты и исследования
№
1.

Наименование проекта/мероприятия
Время проведения
Совместный эксперимент на приборе - Amnis 2016 г.
ImageStream. Ученые исследовали процессы
взаимодействия стволовых клеток человека и
внеклеточных везикул. Полученные данные
внесли значительный вклад в разработку
новых методов направленной доставки
лекарственных
средств
для
терапии
онкологических и других заболеваний.

Участники/ответственные
Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ
Назарбаев университет
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Совместное
исследование
«Изучение 2016 г.
ценностей трудовой деятельности педагогов
Республики
Татарстан
и
Республики
Казахстан»
Совместный проект с Казахстанско-немецким 2017 г.
университетом
«Социально-политическая
стабильность региона: эффективность
качественного
анализа
мониторинга
ситуации».
Проект
ставит
своей
целью
обмен
исследовательским опытом в применении
количественных и качественных методов
анализа
социально-политической
стабильности региона.
Совместное
исследование
по
теме 2017 г.
«Гражданское общество в профилактике и
предотвращении религиозного экстремизма и
терроризма в молодежной среде»

Участники: 130 учителей Республики Казахстан; 130 учителей
Республики Татарстан. Ответственные: Н.П.Яина (ИПО
КФУ); Ж.А.Тимербекова (Республика Казахстан)

Совместный
проект
«Особенности 2017 г.
формирования
этноконфессиональной
идентичности»
Проект ЮНЕСКО «Шёлковый путь»

Институт психологии и образования КФУ
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Исследовательский
проект
в
рамках 2017-2018
реализации САЕ «Квадратура трансформации
педагогического образования – 4Т» - НИЛ
«Этнокультурный мост» (Etnocultural Bridge)
Казахского национального университета

Руководители проекта от ИПО КФУ - Хузиахметов А.Н.,
доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой; Насибуллов Р.Р., кандидат педагогических наук,
доцент, доцент
Руководитель проекта от Казахского национального

Кафедра конфликтологии Института социально-философских
наук и массовых коммуникаций, являющиеся членами
рабочей группы Экспертного совета по социальнополитическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ

Организатор проекта- кафедра конфликтологии Института
психологии и образования КФУ
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Институт археологии им А.Х.Маргулана
Назарбаев Университет
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имени аль-Фараби
8.

университета имени аль-Фараби - Есназарова У.А., доктор
педагогических наук, профессор
Институт психологии и образования
Институт управления, экономики и финансов

Исследовательский
проект
в
рамках 2017-2018
реализации САЕ «Квадратура трансформации
педагогического образования – 4Т» Международное исследование вопросов,
связанных с адаптацией молодых учителей
(International Research on Novice Teachers’
Adaptation)

Руководитель проекта от Республики Казахстан - Дуйшонкул
Шаматов, PhD
ассоциированный профессор Назарбаев Университета

Обучение граждан Казахстана в КФУ (2017-2018 уч.г.)
Бакалавриат

Магистратура Специалитет

Аспирантура

Стажеры

413

51

18

2

42

Всего:

526

Всего:

652

Обучение граждан Казахстана
на 2018-2019 уч.г.
Бакалавриат

Магистратура

Специалитет

Аспирантура

Стажеры

514

64

54

17

3
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Публикационная активность
За период с 2013 по 2018 г. учеными КФУ была подготовлена 81 научная публикация в сотрудничестве с коллегами из университетов
Казахстана.
2013
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Визиты официальных делегаций
1. Визиты делегаций Республики Казахстан в КФУ
• 05 февраля 2015 года в КФУ побывал Премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов.
• 02 августа 2017 года КФУ посетил заместитель генерального директора ТОО «Аскер Мунай». Обсуждалась совместная работа
по изучению способов добычи увеличения нефти.
• 06 сентября 2017 года ректор КФУ встретился с Генеральным директором казахстанского Института археологии им. А.Х.
Маргулана для обсуждения совместной проектной деятельности (проект ЮНЕСКО «Шелковый путь»). Соглашение о
совместной проектной деятельности подписано 01.10.2017 г.
• 15 июня 2018 года в КФУ состоялось торжественное присвоение звания Почетного доктора КФУ доктору экономических наук,
Президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.
• 3 августа 2018 года Генеральный консул Казахстана Е.В.Тукумов посетил КФУ для определения дальнейшего развития
взаимодействия КФУ и университетов Казахстана.
• 28 августа 2018 года КФУ посетила делегация Назарбаев Университета. В ходе встречи с руководством КФУ обсуждались
перспективы сотрудничества и проведения совместных конференций для молодых ученых.
2. Визиты делегаций КФУ
• 8-9 ноября 2017 года Казанский федеральный университет принял участие в мероприятиях XIV Форума межрегионального
сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств (г. Челябинск). Ректор И.Р. Гафуров выступил с докладом
«Конкурентоспособность человеческого капитала».
• 4 июля 2018 года ректор КФУ в составе делегации Республики Татарстан посетил Астанинский форум исламской
экономики. В рамках данного мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании с Академией государственного
управления при Президенте Республики Казахстан.
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