По состоянию на декабрь 2018 г.

СОТРУДНИЧЕСТВО
КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
С НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ НИДЕРЛАНДОВ
Казанский
университет
реализует
академическое
и
научное
сотрудничество с вузами и научно-образовательными центрами Нидерландов.
На сегодняшний день КФУ имеет действующий Меморандум о
взаимопонимании с Фондом исследований эпилепсии Нидерландов
(Stichting Epilepsie Instellingen), подписанный в 2015 году.
Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ ведёт постоянное
сотрудничество со Свободным Университетом Амстердама в рамках
программы по внедрению методологии проблемного преподавания
клинической фармакологии, поддерживаемой Всемирной Организацией
Здравоохранения. Также данный институт проводит работу по Программе
рационального использования лекарств и противодействия неэтичному
продвижению лекарств при участии Международной Организации Программ
Содействия Здравоохранению, штаб-квартира которой находится в
Нидерландах.
Научное сотрудничество с Нидерландами не ограничивается сугубо
медицинской сферой. Организациями-партнерами международного проекта
«Вычислительные инструменты для доступа к мировому языковому наследию:
машиночитаемые словари и грамматики» являются, в числе прочих, Институт
филологии и межкультурной коммуникации КФУ и Лейденский Университет
(г.Лейден).
До 2017 года Казанский федеральный университет сотрудничал с
университетами Нидерландов в международных сетевых проектах
Европейского Союза в рамках программ Темпус и Эразмус Мундус.
С 2013 по 2016 гг. партнером КФУ также являлся Европейский
университет государственного управления Маастрихт (European Institute
of Public Administration). В рамках сотрудничества с Европейским
университетом государственного управления КФУ получил право на
представление в России признанной европейской системы менеджмента
качества CAF(CommonAssessmentFramework).
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Также в 2016 году в рамках программы «Интернационализация высшего
образования в XXI веке», организованной проектом 5/100 Министерства
образования и науки РФ в сотрудничестве с Бостонским колледжем, 2
сотрудника КФУ прошли стажировку в Университете Гронингена.
Кафедра квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики КФУ
(проф. М.С. Тагиров, асс. А.В. Волчков) взаимодействует с лабораторией
Камерлинг-Оннеса Университета Лейдена. Основным направлением является
исследование твердого тела методом ядерного магнитного резонанса ядер
гелия-3, который играет роль «разведчика» на микроскопическом масштабе.
С 2015 г. профессор Университета Лейдена Сорен Вихманн является
научным руководителем OpenLab Квантитативная лингвистика, созданной в
КФУ в рамках приоритетного направления ППК «Информационные и
космические технологии».
В 2015 г. сотрудник Квантитативной лаборатории Аралова Н. защитила
диссертацию на степень PhD в Университете Амстердама.
17 марта 2017 года КФУ посетила делегация королевства Нидерландов во главе
с Чрезвычайным и Полномочным Послом в РФ госпожой Рене Джонс-Бос.
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.
Контингент граждан Нидерландов, обучающихся в КФУ
в 2017/2018 учебном году
Магистратура, всего
По контракту

3
3

Стажеры, всего
По контракту

1
1

В 2017-2018гг. в Нидерланды выехало 3 чел. Из них:

2

Обучение /
стажировки

Научные
исследования

Мероприятия

Сотрудники

-

-

3

Студенты

-

-

-

Совместные научные публикации
В период с 2014 по 2018 гг. сотрудниками КФУ опубликовано 112
научных статей совместно с коллегами из Нидерландов в журналах,
индексируемых базой данных Scopus:
2014
8

2015
20

2016
50

2017
13

2018
21

Основные сферы научных публикаций: физика и астрономия, науки о
земле, инженерные науки и медицина.
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