Сотрудничество Казанского федерального университета с
Венгрией
Сотрудничество
Казанского
(Приволжского)
федерального
университета с Венгрией реализуется в научной и образовательной сферах по
следующим направлениям: участие в научных проектах и мероприятиях,
совместные публикации результатов проведенных научных исследований,
обучение граждан Венгрии по программам академической мобильности.
Подписанные соглашения о сотрудничестве:
1) Будапештский университет технологии и экономики (2015 г.)
2) Католический университет Петера Пазманя (2016 г.)
3) Университет им. Иштвана Сечени (2017 г.)
Образовательное сотрудничество:
Помимо сотрудничества в рамках подписанных соглашений,
образовательные контакты с университетами Венгрии поддерживаются
также в рамках сетевого проекта - бакалаврской программы «Секондос»
Регенсбургского университета (Германия). В ее реализации, помимо КФУ,
участвуют Университет г. Печ (Венгрия) и другие университеты Восточной
и Юго-Восточной Европы. Программа ориентирована на студентов из ФРГ,
чьи родители – мигранты из Восточной Европы. Сеть восточноевропейских
партнерских вузов Регенсбургского университета, включая КФУ,
предоставляет таким студентам в период обучения возможность учиться по
специальности в стране своего происхождения, а также усовершенствовать
родной язык.
Научное сотрудничество:
КФУ и Будапештский университет технологии и экономики
принимали совместное участие в проекте ENSOR (Evolving Nano-Carbon
Strategies in (Bio-) Organic Remits) 7-й Рамочной программы, направленном
на разработку биотехнологий с применением новых материалов для решения
задач диагностики, доставки лекарств и регенеративной медицины. Проект
был реализован в период с 2011 по 2015 годы. Координатором проекта в
КФУ выступил Тимур Илдарович Абдуллин, доцент кафедры биохимии
Института фундаментальной медицины и биологии. Для продолжения
партнерских отношений и определения новых возможностей взаимодействия
КФУ и Будапештский университет технологии и экономики подписали
Меморандум о взаимопонимании 5 ноября 2015 г. В настоящее время
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научные контакты продолжаются в рамках НИЛ Биоактивные полимеры и
пептиды.
Еще одним направлением сотрудничества КФУ является привлечение
известных иностранных ученых для участия в научных проектах. Так,
гражданин Венгрии, профессор Андраш Палоташ является сотрудником
виртуальной OpenLab «Генные и клеточные технологии» на базе Института
фундаментальной медицины и биологии КФУ.
Результатом совместной научной работы ученых КФУ с венгерскими
коллегами можно считать 47 публикаций в области биомедицины и
фармацевтики, математики и астрономии, химии (за период с 2002 по 2017
гг., согласно базе Scopus).
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Основные партнеры по публикациям – Будапештский университет
технологии и экономики, Университет в Сегеде.
Исходящая академическая мобильность:
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2 чел.

3 чел.

4 чел.

17 февраля 2017 г. в Культурном, научном и информационном центре
Венгрии при Посольстве Венгрии в Москве состоялся «РоссийскоВенгерский форум по вопросам высшего образования – перспективы и
развитие», в котором принял участие проректор по внешним связям КФУ
Линар Наильевич Латыпов.
Входящая академическая мобильность:
Гостем V Международной научно-практической конференции «ВостокЗапад: литература и художественная культура», прошедшей в Казанском
федеральном университете 20 октября 2017 года в рамках Международного
саммита языков и культур, стал Арпад Галгоци - известный венгерский
переводчик русской художественной литературы, переведший более 460
стихотворений 68 русских поэтов, лауреат Государственной премии Венгрии
им.Атиллы Йожефа. Он принял участие в пресс-конференции «Татарстан и
Венгрия: горизонты культурного сотрудничества», посвященной творчеству
татарского писателя А. Гилязова. Ранее по инициативе доцента КФУ
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Милеуши Хабутдиновой роман бывшего студента татарского отделения
Казанского университета А.Гилязова «Йәгез, бер дога!» («Давайте
помолимся!») был переведен на венгерский язык при поддержке
Министерства человеческих ресурсов Венгрии и венгерского Фонда ГУЛАГ.
Переводом романа занимались Андраш Шопрони и Юдит Вертеш, а
А.Галгоци взял на себя редактирование. За полгода роман выдержал два
переиздания (1000 экз.) Арпад Галгоци посещал КФУ в 2016 г. в качестве
участника Державинских чтений.
В пресс-конференции «Татарстан и Венгрия: горизонты культурного
сотрудничества» также приняла участие Рита Хасанова, руководитель
общества «Алфавит» (Венгрия), которая выступила с докладом о работе
литературного кружка историко-филологического факультета Казанского
университета (1949-1954 гг.) и познакомила присутствующих с судьбой
венгров-выпускников КФУ.
В сентябре 2017 г. доктор Венгерской академии наук Янош Стрик
прочитал студентам Высшей школы информационных технологий и
информационных систем КФУ лекцию на тему «Recent results on finite source
retrial queues with collisions». В лекции был представлен обзор последних
исследований, выполняемых с помощью аналитического численного
моделирования в сфере коммуникаций и связи.
13-16 августа 2016 года состоялась рабочая поездка венгерских
ученых-археологов
под
руководством
профессора
Католического
университета Петера Пазманя д-ра Аттилы Тюрка в Казань. Целью поездки
стала реализация совместного проекта по изданию материалов
археологических раскопок Больше-Тиганского могильника, коллекции
которого хранятся в фондах Казанского федерального университета и
Института археологии им. А.Х.Халикова АН РТ.
Визиты делегаций:
Государственные деятели и общественные круги Венгрии регулярно
посещают Казанский федеральный университет:
 делегация во главе с Председателем Законодательного Собрания
области Боршод-Абауй-Земплен, депутатом Государственного Собрания
Венгрии, членом комиссии по экономики и информатике г-ном Роландом
Менди в октябре 2013 года;
 группа депутатов венгерского парламента, научных работников и
бизнесменов для знакомства с традициями русского образования в апреле
2014 года;
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 Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в России Янош Балла в
сопровождении Генерального консула Венгрии в Казани Ференца Контра в
августе 2015 года.
10 апреля 2015 года в Казани состоялось открытие Генерального
консульства Венгрии. С этого времени Генеральный консул Республики
Венгрия в Казани неоднократно посещал Казанский федеральный
университет, чтобы познакомиться с инфраструктурой и встретиться со
студентами и преподавателями.
Обучение граждан Венгрии:
2015/2016 уч.г.
2 чел.
Стажировки
направлению
«Филология»

2016/2017 уч.г.
1 чел.
по стажировка
направлению
«Филология»

2017/2018 уч.г.
2 чел.
по
1- Магистратура
1
–
подготовительный
факультет
для
иностранных
граждан
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