
Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета 
с научно-образовательными учреждениями  

Азербайджанской Республики 
По состоянию на февраль 2021 г. 

 

I. СОТРУДНИЧЕСТВО 

Казанский федеральный университет реализует сотрудничество с организациями 

Азербайджанской Республикой в рамках следующих действующих соглашений: 

№ Партнерская организация Тип соглашения Срок действия 
1 Бакинский государственный 

университет, г. Баку  
Договор о 
сотрудничестве; 
Меморандум о 
взаимопонимании 

2012 - 2023  
2018 - 2023  

2 Азербайджанский технический 
университет, г. Баку  

Договор о 
сотрудничестве 

2019 – 2024  
 

3 Бакинский славянский 
университет, г. Баку  

Меморандум о 
взаимопонимании 

2019 – 2024  
 

 

II.  КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В КФУ 

Количество обучающихся граждан Азербайджанской Республики в КФУ в 2016-2021 гг.: 

Учебный год 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Обучающиеся 57 63 69 69 57 

 

В 2020/21 уч. году в КФУ обучаются 57 граждан Азербайджанской Республики: 

Студенты (бакалавриат, 
магистратура, специалитет) 

50 

Аспиранты 4 

Слушатели 1 

Ординаторы  2 

Всего 57 
 

Академическая мобильность 

Исходящая мобильность сотрудников и обучающихся КФУ (количество поездок) 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 
Сотрудники 5 4 10 12 - 
Обучающиеся - - - - - 

 

 

 

 

1 
 



III. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Участие в программах,  конференциях  

1. 30.04.2019-05.05.2019 – доцент юридического факультета Маммадов У.Ю. принял 

участие в работе региональной делегации Международного комитета красного креста 

(МККК) в Азербайджане, которая проходила на базе Академии Юстиции АР. 

2. 20-21.02.2020 – участие студентов и молодых ученых Азербайджанского университета в 

XIV Международной зимней школе по психологии состояний. Организаторами 

выступил Институт психологии и образования КФУ. 

3. 25.04.2020 – 5 представителей Института международных отношений КФУ приняли 

участие в онлайн конференции «Роль информационно-цифровых технологий в 

преподавании истории в условиях пандемии в Азербайджане и в мире», организаторами 

которой выступил Азербайджанский государственный педагогический университет. 

4. 18-20.05.2020 – участие представителей КФУ в VI Международном онлайн конгрессе   

по научным исследованиям и новейшим тенденциям. Организатором конгресса стал 

Бакинский Евразийский университет. 

5. 27.05-09.06.2020 – на базе Института психологии и образования КФУ прошел 

Международный форум по педагогическому образованию (в виртуальном формате), 

IFTE-2020, в котором приняли участие представители Бакинского государственного 

университета. 

6. 30.09.2020 – выступление зав.кафедрой  Химического института Гильманшиной С.И. с 

докладом «Развитие креативности в основной школе на уроках химии» в 

Международной научно-практической конференции «Интеграция в мир и связь наук» 

(International scientific and practical Internet conference "Integration into the world and 

connection of sciences"). 

7. 22.10.2020-25.10.2020 – Международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Литература и художественная культура тюркских народов в контексте Восток-Запад». 

Со-организаторами выступили Институт фольклора Национальной Академии наук 

Азербайджанской Республики и Институт филологии и межкультурной коммуникации 

КФУ.  

8. 27-28.11.2020 – участие коллег из Бакинского государственного университета в 

Международной конференции «Кутадгу билиг – великий памятник мировой 

тюркологии: актуальные проблемы его изучения», которая прошла на базе Института 

международных отношений КФУ.  
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9. 22-26.12.2020 – прошел X Международный форум «Ислам в мультикультурном мире» в 

онлайн и офлайн форматах, в котором приняли участие более 200 экспертов, в том 

числе представители вузов Азербайджана. 

10. 25.12.2020 года – участие коллег из научно-образовательных центров Азербайджана в 

научно-практической конференции "Международное право и права человека в 

современном мире: проблемы, вызовы, перспективы". 

 

 

Членство в международных Ассоциациях, курируемых вузами Азербайджанской 

Республики: 

Ассоциация российских и азербайджанских вузов 

С 2015 года КФУ является членом Ассоциация российских и азербайджанских вузов. 

Координатором деятельности российских участников является Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, с азербайджанской стороны Ассоциацию курирует 

Сунгаитский государственный университет.  

28-29 ноября 2016 года в г. Баку состоялся научно-образовательный форум «Состояние и 

перспективы российско-азербайджанского сотрудничества в сфере образования, науки и 

культуры», который проходил под эгидой Ассоциации российских и азербайджанских вузов. 

Основными вопросами форума стали перспективы развития азербайджано-российского 

сотрудничества в области образования, науки и культуры. Казанский федеральный университет 

представляли директор Института управления, экономики и финансов Н.Г.Багаутдинова и 

директор Елабужского института Е.Е. Мерзон. 

 

IV. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

Сотрудники КФУ совместно с коллегами из научно-образовательных центров Азербайджанской 

Республики опубликовали 32 научные работы в период с 2016 по 2019 гг. (по данным Scopus). 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 
Публикации 3 6 10 10 3 

 

Основные области совместных исследований (количество публикаций):  

Физика и астрономия (16); 

Материаловедение (11); 

Инженерное дело (8); 

Бизнес, менеджмент и бухгалтерский учет (4); 

Экология (4); 
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Химия (3); 

Социальные науки (3); 

Экономика, эконометрика и финансы (2). 

Проф. кафедры физики твердого тела Института физики КФУ Тагиров Л.Р. совместно с 

сотрудниками Института физики Национальной Академии Наук Республики Азербайджан в 

период с 2014 по 2019 гг. опубликовал 8 статей по магнитным и термодинамическим свойствам 

низкоразмерных магнетиков). 

Профессоры кафедры международного и европейского права юридического факультета 

КФУ Курдюков Г.И. и Валеев Р.М. являются членами редколлегии международного научного 

журнала «Азербайджанский юридический журнал» (г. Баку).  

Профессор кафедры общего языкознания и тюркологии ИФМК КФУ Юсупова А.Ш. с 

2014 г. является членом редколлегии международного научного журнала Азербайджана 

«Turkologiya».  
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V. НАГРАДЫ  

Профессор кафедры международного и европейского права Юридического 

факультета КФУ Валеев Р.М. в феврале 2014 года награжден Почетной грамотой Бакинского 

государственного университета «За большие заслуги перед наукой, за вклад в развитие 

сотрудничества между Бакинским государственным университетом и Казанским федеральным 

университетом, укрепление дружественных отношений между азербайджанским и русским 

народами, а также в связи с почетным 75-летним юбилеем». Грамота подписана ректором БГУ 

А.М. Маггерамовым. 

В ходе научной встречи молодых дипломатов 04.12.2017 г., посвященной разработке и 

обсуждению Казанской модели ООН, профессор кафедры истории Академии государственного 

управления при Президенте Азербайджанской Республики и Президент Ассоциации культуры 

Азербайджана «Симург» Фоад Теюб оглы Мамедов от имени Ассоциации вручил ректору КФУ 

И.Р. Гафурову диплом «Посол культуры» за вклад в развитие международных связей и 

воплощение в жизнь множества международных проектов. 
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