Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета
с научно-образовательными учреждениями
Республики Беларусь
По состоянию на январь 2020 г.

I. СОТРУДНИЧЕСТВО
Казанский федеральный университет реализует сотрудничество с организациями
Республики Беларусь в рамках следующих действующих соглашений:
№ Партнерская организация Тип соглашения / сроки
Направления сотрудничества
1. Гродненский
Меморандум о
Сотрудничество в сфере
государственный
взаимопонимании
образования и науки
университет имени Янки
(с 2018 г.)
Купалы, г. Гродно
2. Брестский государственный Договор о сотрудничестве
Академическая мобильность,
университет имени
(с 2013 г., Институт
совместные мероприятия и
А.С. Пушкина, г. Брест
филологии и
научные исследования
межкультурной
коммуникации)
3. Белорусский
Соглашение о
Проведение совместных научногосударственный
сотрудничестве
исследовательских и научнопедагогический
(с 2017 г.);
практических конференций,
университет им. Максима
Соглашение об
обмен преподавателями и
Танка, г. Минск
академическом обмене
сотрудниками, научные
преподавателями
исследования
(с 2017 г., Институт
Партнер ежегодного
психологии и образования); Международного фестиваля
школьных учителей
4. Белорусско-российский
Меморандум о
Институт филологии и
экспертный клуб, г. Москва взаимопонимании
межкультурной коммуникации
(АНО «Межрегиональный
(с 2017 г.)
организует с организациейэкспертный центр»)
партнером совместные
мероприятия
5. Белорусский
Соглашение о
Сотрудничество в области
государственный
сотрудничестве
образования, науки и инноваций
университет, г. Минск
(с 2017 г.);
Договор о научнотехническом
сотрудничестве
(с 2019 г.)
6. Белорусский
Договор о сотрудничестве
Сотрудничество в сфере
государственный
(с 2019 г.)
образования и науки
технологический
университет, г. Минск
7. Белорусско-российский
Меморандум о
Сотрудничество в сфере
университет, г. Могилев
взаимопонимании
образования и науки
(с 2019 г.)
8. Гомельский
Меморандум о
Сотрудничество в сфере
государственный
взаимопонимании
образования и науки
университет имени
(с 2019 г.)
1

Франциска Скорины,
г. Гомель
II. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Наименование
проекта

Партнер

НИЛ
Функциональные
программируемые
материалы
фотоники для
биомедицинских и
инфокоммуникацио
нных применений

Белорусский
национальный
технический
университет

Год начала
реализации
проекта
2014

Описание проекта
- Влияние параметров лазерного
излучения ультрафиолетового
диапазона спектра на клетки кожи
человека.Термодинамика адресной
доставки лекарств. Фотоиндуцируемая
токсичность фторидных наночастиц;
- Фториды, нанокристаллы,
люминофоры, активные среды лазеров

Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ проводит совместные исследования с
Республиканским унитарным предприятием «Производственное объединение «Белоруснефть» c
2018 года.
III. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КФУ
Количество обучающихся граждан Республики Беларусь в КФУ в 2016-2019 гг.:
Учебный год
Обучающиеся

2016/17
2

2017/18
5

2018/19
4

2019/20
2

Академическая мобильность
Исходящая мобильность сотрудников и обучающихся КФУ (количество поездок)
Год
Сотрудники
Обучающиеся

2016
29
-

2017
13
20

2018
26
3

2019
22
28

IV. СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Согласно базе данных SCOPUS в период с 2016 по 2019 гг. сотрудники КФУ совместно с
коллегами из научно-образовательных центров Республики Беларусь опубликовали 180 научных
работ. Основными партнерами по публикациям являются Национальная академия наук Беларуси,
Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный университет,
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка.
2016
Год
Публикации 58

2017
38

2018
48

2019
36

2020
1

Основные области совместных исследований (количество публикаций):
2

Физика и астрономия (156);
Инженерное дело (29);
Материаловедение (22);
Химия (10);
Экология (9);
Социальные науки (8);
Биохимия, генетика и молекулярная биология (5);
Математика (5);
V. ВИЗИТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
17-18 мая 2017 года – Кафедра химического образования Химического института им.
А.М. Бутлерова провела международный Российско-Белорусский семинар на тему «Практикоориентированное обучение химии студентов нехимических и инженерных специальностей» с
участием сотрудников Брестского государственного технического университета.
16 октября 2017 года – В Институте психологии и образования КФУ для студентов, обучающихся
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», состоялась открытая лекция
доцента Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического
университета им. М. Танка Елены Анатольевны Лемех.
13 декабря 2017 года – В КФУ состоялось выездное заседание Российско-Белорусского
экспертного клуба на тему «Трансконтинентальные коридоры в Евразии: экономика, миграция,
гуманитарное сотрудничество». В рамках заседания был подписан Меморандум о
взаимопонимании.
6-11 августа 2019 года – Участие сотрудников Белорусского государственного педагогического
университета им. Максима Танка и Института повышения квалификации и переподготовки кадров
Республики Беларусь в Летней педагогической школе (на базе Елабужского института КФУ) в
качестве лекторов.
21 августа 2019 года – Визит в КФУ делегации Республики Беларусь в составе руководителей
белорусских вузов. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества, были подписаны
соглашения с Белорусским государственным, Белорусско-российским и Белорусским
государственным технологическим университетами.
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