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По состоянию на май 2020 г. 

СОТРУДНИЧЕСТВО  

КАЗАНСКОГО  ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

С НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ НИДЕРЛАНДОВ 

 

Казанский федеральный университет (КФУ) реализует академическое и 
научное сотрудничество с научно-образовательными центрами Нидерландов.  

Научное сотрудничество развивается преимущественно в области 
научно-исследовательских проектов. 

Название проекта Зарубежный 
партнер 

Срок 
реализации 

Описание проекта 

Когнитивные и 
нейролингвистические 
технологии 
персонализации 
образования и 
реабилитации детей 

Лейденский 
университет 

2019-2020 Разработка новых 
технологий развития 
человеческого 
потенциала (укрепления 
здоровья и 
совершенствования 
образования)  

Вычислительные 
инструменты для 
доступа к мировому 
языковому наследию: 
машиночитаемые 
словари и грамматики 

Лейденский 
университет 

2017-2021 Словари языков 
этнических меньшинств в 
эпоху смартфонов - 
предоставление доступа к 
языковым описаниям без 
авторских прав - 
Машиночитаемые 
словари/грамматики 

Исследование  
твердого тела методом 
ядерного магнитного 
резонанса ядер  
гелия-3 

Лейденский 
университет 
Лаборатория  
Камерлинг-
Оннеса 

2015-2020  Явления переноса 
намагниченности между 
ядерными спинами 
жидкого гелия-3 и 
редкоземельными ионами 
через поверхность 
парамагнитного 
кристалла (методы 
исследования – ЯМР, 
ЭПР 
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С 2015 г. профессор Лейденского университета Сорен Вихманн является 
научным руководителем OpenLab «Квантитативная лингвистика», созданной в 
КФУ в рамках приоритетного направления «Информационные и космические 
технологии».  

 
Совместные научные публикации 

В период с 2015 по 2020 гг. сотрудниками КФУ было опубликовано 123 
научные статьи совместно с коллегами из Нидерландов в журналах, 
индексируемых базой данных Scopus: 

2016 2017 2018 2019 2020 
50 13 30 24 6 

 

Основные сферы научных публикаций: физика и астрономия (76), науки о 
Земле (58), биохимия и генетика (15).  

Партнеры 

КФУ имеет действующий Меморандум о взаимопонимании с Фондом 
исследований эпилепсии Нидерландов (Stichting Epilepsie Instellingen), 
подписанный в 2015 году.  

С 2013 по 2016 гг. партнером КФУ также являлся Европейский университет 
государственного управления Маастрихт (European Institute of Public 
Administration). По итогам данного сотрудничества КФУ получил право на 
представление в России признанной европейской системы менеджмента 
качества CAF(Common Assessment Framework). 

В рамках реализации международного сетевого проекта Европейского 
Союза Erasmus Mundus +  КФУ установил сотрудничество с Гронингенским 
университетом (академическая мобильность). 

Контингент граждан Нидерландов, обучающихся в КФУ 

В 2019/2020 учебном году в КФУ обучаются 3 гражданина Нидерландов: 1 чел. 
по программе аспирантуры и 2 чел. в форме стажировки.  

Официальные визиты  

Делегация Королевства Нидерланды во главе с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом государства в Российской Федерации госпожой Региной Вероникой 
Марией Джонс-Бос дважды посещала КФУ – весной 2017 и осенью 2018 года. 
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В ходе визитов обсуждались аспекты налаживания контактов между КФУ и 
вузами Нидерландов.  

С 9 по 13 апреля 2018 года на Юридическом факультете КФУ в рамках 
программ магистратуры «Альтернативные методы разрешения юридических 
конфликтов», «Судебный юрист в гражданском, арбитражном и 
административном процессе» и при поддержке гранта «Алгарыш» 
Правительства Республики Татарстан прошло чтение лекций профессора 
Маастрихтского университета Пабло Браво Хуртадо.  

 


