
IV.             Членство в международных Ассоциациях 

 

1.      Ассоциация азиатских университетов – членство с 2014 г. 

Деятельность Ассоциации направлена на формирование единой образовательной площадки, 

способствующей повышению роли университетов в развитии высшего образования и науки. 

Партнерами КФУ в рамках Ассоциации являются Северо-Восточный университет, Синьцзянский 

университет, Хэйлунцзянский международный университет, Чаньчунский университет. 

2.      Лига университетов БРИКС 

В ноябре 2015 г. в Пекине на Форуме президентов университетов стран БРИКС КФУ вступил в Лигу 

университетов БРИКС, подписав так называемый Пекинский Консенсус, определяющий принципы 

сотрудничества стран БРИКС в сфере образования, науки и инноваций для обеспечения общественного 

прогресса и человеческого развития. 

Администратором Лиги университетов БРИКС являются ведущие университеты КНР, в том числе 

Фуданьский университет и Пекинский педагогический университет. 

В настоящее время рабочая группа создает базу данных по научным проектам и репозиторий 

образовательных программ.   

3.      Международная Ассоциация вузов Приволжского федерального округа и провинций 

верхнего и среднего течения реки Янцзы (Ассоциация вузов «Волга-Янцзы») 

Цель Ассоциации – развитие межрегионального сотрудничества в области образования, науки, 

молодежных обменов и гуманитарных связей. Решение о создании Ассоциации было принято по 

итогам заседания Круглого стола в формате «Волга-Янцзы» под со-председательством полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М.В. Бабича и 

члена Госсовета КНР Ян Цзечи. Координатором проекта с российской стороны определен 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. 

С российской стороны в Ассоциацию входят члены Ассоциации университетов Приволжского 

федерального округа по международному сотрудничеству (включающей 34 государственных и 

негосударственных вуза), с китайской стороны -  университеты провинций Сычуань, Чунцин, Хубэй, 

Хунань, Анхой и Цзянси. 

Подписание учредительных документов о создании Ассоциации состоялось 30 мая 2016 г. в Нижнем 

Новгороде на базе Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. 

В рамках деятельности в Ассоциации Казанский федеральный университет активно развивает 

сотрудничество с провинцией Сычуань. В мае 2016 г. КФУ подписал соглашения о сотрудничестве с 

Юго-западным нефтяным университетом и Сычуаньским университетом. 

В рамках соглашений делегация Химического института им. А.М. Бутлерова и Института геологии и 

нефтегазовых технологий в августе 2016 г. посетила Юго-западный нефтяной университет для 

знакомства с инфраструктурой и участия в семинаре по методам повышения нефтеотдачи. В октябре 

2016 г. состоялся визит проректора по научной работе Д.К. Нургалиева. Проведены переговоры и 

подписано соглашение по научно-образовательному сотрудничеству в сфере нефтегазовых технологий 

(термические методы увеличения нефтеотдачи, сланцевые нефть и газ, плотные нефтеносные 

песчаники и катализаторы, химическое заводнение и др.). 

В 2016-17 уч.г. на учебу в этот же университет направлено 18 студентов Института международных 

отношений, истории и востоковедения. Предполагается увеличить количество обучающихся по 

обмену, включив в партнерство также студентов Института геологии и нефтегазовых технологий. 

В ноябре 2016 г. КФУ на базе Высшей школы государственного и муниципального управления 

организовал курсы повышения квалификации для 16 чиновников провинции Сычуань. В сентябре 2017 

г. при организационной поддержке КФУ 23 представителя государственных органов Республики 

Татарстан прослушали курс «Лучшие практики территориального развития провинции Сычуань» на 

базе Сычуаньского университета. 

В марте 2017 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании с Сычуаньским административным 
институтом. 12-19 мая 2017 г. Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ в 

рамках сотрудничества с Сычуаньским административным институтом организовала для 16 

государственных служащих Республики Татарстан курсы повышения квалификации «Лучшие 



практики социально-экономического развития провинции Сычуань» (36 ак.ч.) в г. Чэнду. 3 сотрудника 

КФУ, в том числе директор Елабужского института Е.Е. Мерзон, также прошли повышение 

квалификации. 

4.      Союз журналистского образования вузов Китая и России 

Cоздан 9 июля 2016 г. в рамках проведения Международного форума гуманитарных и социальных 

наук «Журналистское образование и развитие СМИ в Китае и России» (9-10 июля 2016 г., г. Пекин, 

Китай). В состав Союза входят 21 китайский и 14 российских университетов. Цель Союза, который 

создан в рамках перекрестного года обмена китайско-российскими СМИ – укрепление и расширение 

российско-китайского сотрудничества в сфере медиаобразования. 

5.      Ассоциация классических университетов России и Китая 

5 июля 2016 г. на базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова прошел 

Форум ректоров вузов России и Китая (КФУ представил проректор Л.Н. Латыпов). В рамках Форума 

обсуждался широкий круг вопросов российско-китайского сотрудничества в научной и 

образовательной сферах, в том числе создание нового глобального рейтинга вузов, Ассоциации 

классических университетов России и Китая. 

Среди участников Форума была делегация Пекинского педагогического университета во главе с 

Канцлером. 6 июля 2016 г. делегация прибыла в КФУ для знакомства с инфраструктурой и проведения 

переговоров о дальнейшем взаимодействии, в том числе в сфере академической мобильности. Для 

реализации академической мобильности и совместных научных проектов были подписаны 

Меморандум о взаимопонимании и Соглашение об обмене обучающимися. 

13 сентября 2017 года в г. Шэньчжэнь (КНР) прошел первый Съезд Ассоциации классических 

университетов России и Китая. В мероприятии приняли участие делегации 20 российских и 

68 китайских университетов. 

            По итогам работы съезда был принят Устав Ассоциации и сформирован состав ее участников. 

Основными темами обсуждения на Форуме ректоров высших учебных заведений России и Китая были 

«Воспитание талантов и сотрудничество в сфере научных исследований» и «Открытая стратегия 

развития высших учебных заведений — сотрудничество России и Китая в области высшего 

образования».  

 


