По состоянию на декабрь 2018 г.

Сотрудничество
Казанского федерального университета с университетами Мексики
1.Автономный университет шт. Оахака им. Б.Хуареса (Universidad
Nacional Autonoma de Mexico)
Сотрудничество с Автономным университетом развивается в основном в
области студенческих обменов, реализуется программа студенческого обмена в
рамках Соглашения о студенческом сотрудничестве, подписанном в мае 2004 г.
(с

автоматическим

продлением

действия).

Институт

филологии

и

межкультурной коммуникации Казанского Федерального университета ведет
переговоры о подписании договора о сотрудничестве с Автономным
университетом шт. Оахака.
Начиная с 2005 года, ежегодно от одного до двух студентов из каждого
вуза проходят семестровое включенное обучение в университете-партнере.
Направления обучения обменных студентов – филология (исходящий поток) и
биология (входящий поток). В настоящий момент студент КФУ проходит
обучение в Автономном Университете шт.Оахака им.Б.Хуареса.
2.Автономный национальный университет Мексики (УНАМ)
В мае 2006 года было подписано соглашение о сотрудничестве с
Автономным национальным университетом Мексики с автоматическим
продлением действия на три года. Область взаимных интересов мексиканских
и российских коллег – зоология беспозвоночных и функциональная гистология.
В 2012 году исследовательская группа, в состав которой входят ученые
Казанского и мексиканского университетов, опубликовала 3 статьи по данной
проблематике в зарубежных научных журналах.
В настоящее время сотрудничество КФУ с Автономным национальным
университетом Мексики не ведётся.
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3.Автономный университет Пуэблы, Бенемирита
Начало сотрудничества с мексиканским Автономным университетом
Пуэблы «Бенемерита» было положено в июле 2008 года с подписания
сторонами Меморандума о взаимопонимании и договора о студенческом
обмене до 2012 года. Особое внимание обращалось на программу обмена
студентами, аспирантами и преподавателями. Сотрудничество можно признать
успешным - в период с 2008 по начало 2012 года в университете Пуэблы
прошли обучение 4 человека.
В мае 2012 года в городе Пуэбла под эгидой правительства Мексики (в
год ее председательства в «Группе двадцати») состоялся Y20 Delegates Summit
2012. Российская делегация по поручению Администрации Президента РФ
была сформирована Лигой международной молодежной дипломатии и
молодежным движением «Юношеская восьмерка». В состав делегации вошла
представительница

Татарстана

–

аспирантка

Института

истории,

международных отношений и востоковедения КФУ Дильбар Садыкова.
Одним из результатов сотрудничества двух университетов стал визит
заведующего

лабораторией

интегративной

нейробиологии,

Института

физиологии, Бенемерита Автономного университета Пуэблы профессора
Элиаса Маньяреза Лопеса с 4-6 декабря 2013 года в Казанский университет для
прочтения лекций.
На сегодняшний день сотрудничество с Автономным университетом
Пуэблы, Бенемирита не ведется.
Научное сотрудничество с университетами Мексики
• Ведется сотрудничество в рамках исследований с Национальным
политехническим университетом (Мехико) с публикацией совместных
статей - Батыршин И. (Мексика) и Соловьев В. (Казань).
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• Институт вычислительной математики и информационных технологий
КФУ

имеет

научные

и

научно-образовательные

контакты

с

Университетом города Веракруз.
Персонально:
1. Raquiel Lopez, director de facultad de Matematicas, Universidsd Veracruzana,
Xalapa, Veracruz, Mexico
2. Sergio Francisco Juarez Cerrillo, profesor de facultad de Estadistica e Informatica,
Universidsd Veracruzana, Xalapa, Veracruz, Mexico.
Академическая мобильность Казанского федерального университета в
Мексику составляет 1-2 человека в год. Сотрудники преимущественно
выезжают для участия в различного рода научных мероприятиях, проводимых
мексиканскими вузами.
В 2016 году обучение в Национальном университет Мексики проходила
студентка Института социально-философских наук и массовых коммуникаций
Бикмуллина В.Г.
В 2017 году обучение в Автономном университет штата Оахака им. Б. Хуареса
проходила студентка ИУЭФ Шишкина Ю.А.

Обучающиеся в КФУ студенты из Мексики
Кол-во студентов
2013/14

2014/15

2015/16

2016/2017

2

1

1

0
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Иностранные сотрудники в КФУ – трудовой договор
2014

2015

2016

2017

1

2

1

1

Визиты:
10 апреля 2009 года – Казанский государственный университет посетила
делегация Автономного Университета «Бенито Хуарес» штата Oaxaкa
Мексиканских Соединенных Штатов под руководством ректора Рафаеля
Торреса Вальдеса, президента Конгресса депутатов шт. Оахака Сауло Чавес
Альварадо.
25 февраля 2010 года –

в Казанском университете с открытия

фотовыставки известного мексиканского фотографа Франсиско Матта Росаса
стартовали Дни Мексики и мексиканской культуры в Казани. Данное
мероприятие проводится в контексте празднования двух крупнейших событий
мексиканской истории – 200-летия независимости Мексики и 100-летия
Мексиканской революции. В церемонии открытия приняли участие почетные
гости - Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Мексики в
РФ господин Альфредо Перес Браво и атташе по культуре Посольства Мексики
в РФ Энок де Сантьяго.
Со 2 по 7 декабря 2014 – на базе кафедры микробиологии ИФМБ
прошел цикл лекций с участием ведущих зарубежных ученых, среди которых
был доктор И.Маньяррес из Университета Пуэбло.
18-19 мая 2017 года ряд ученых из Мексики приняли участие в работе IV
авторско-читательской научно-образовательной конференции «Греки, римляне
и варвары: сходства и различия», посвященная теме межцивилизационных
взаимоотношений в античном мире.
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