Сотрудничество Казанского федерального университета со Словакией
Партнеры КФУ в Словакии:
1. Университет Прешова
Казанский
федеральный
университет
поддерживает
научнообразовательные контакты с Университетом Прешова в области экономики,
философии, лингвистики. В частности, в 2015-16 гг. Институт филологии и
межкультурной коммуникации КФУ принимал участие в проекте
Университета Прешова «Developmental Aspects in the Russian Language and
Russian Language Environment in Relation to the Social Changes in Russia in the
Last Century» (№ 1/0792/13), финансируемым грантовым агентством VEGA
Министерства образования, науки, исследований и спорта Словацкой
Республики.
Кроме того, подписано Соглашение о сотрудничестве по программе
академических обменов Erasmus+. В его рамках 2 студентов КФУ и 1
сотрудник прошли в Университете Прешова стажировки в 2016-17 уч.г., а
студентка Университета Прешова Бохуцка Беата, в свою очередь, изучала в
течение семестра русский язык в Институте филологии и межкультурной
коммуникации КФУ.
2.
Новым партнером КФУ в Словакии по инициативе лингвистов
КФУ является Университет Константина Философа в Нитре, с которым в
2017 г. подписан Меморандум о взаимопонимании. Запланирован обмен
студентами на 2018-19 уч. г.
Активные научные контакты по теме «ДНК-сенсоры» поддерживают
Институт физики КФУ и Университет Комениуса.
Публикационная активность 2012 – 2017 гг.:
В соавторстве со словацкими коллегами за пятилетний период
опубликовано 43 статьи, основное направление – физика и астрономия.
Основной партнер по публикациям - Университет Комениуса.

Дополнительная информация по академической мобильности:
Преподаватели КФУ принимают участие в конкурсе Министерства
образования и науки РФ на прохождение стажировок в ведущих словацких
университетах.
Так, доцент Елабужского института КФУ Роман Шкилев в рамках 1мес. стажировки в Университете Константина Философа в Нитре в 2016 г.
прочел студентам лекцию на тему "Казанская лингвистическая школа и
сопоставительные исследования разноструктурных языков".
Сотрудник Института экономики, управления и финансов КФУ в 2017
г. получил грант Министерства образования и науки РФ на 10-мес.
стажировку в Университете Прешова.
Входящая мобильность 2017
7 чел.

Исходящая мобильность 2017
7 чел.

Обучение в КФУ в 2017-18 уч.г. проходит 1 гражданин Словакии.

