О сотрудничестве Казанского (Приволжского) федерального университета с
научно-образовательными учреждениями
Кыргызской Республики
(по состоянию на 27.02.2019)
Казанский

федеральный

университет

реализует

сотрудничество

с

Кыргызской Республикой в рамках следующих действующих соглашений:
Университет-партнер

Тип соглашения

Кыргызский государственный
университет им. И. Арабаева
Кыргызский государственный
университет
строительства,
транспорта и архитектуры им.
Н. Исанова
Институт
современных
информационных технологий
в образовании
Бишкекская
финансовоэкономическая академия
Кыргызский
национальный
аграрный университет им.
К.И. Скрябина
Кыргызско-Российский
Славянский университет им.
Первого
Президента
Российской Федерации Б.Н.
Ельцина
Кыргызский государственный
технический университет им.
И. Раззакова
Школа-гимназия №24 им. А.
Токомбаева г. Бишкек
Управление
образования
мэрии г. Бишкек
Кыргызская государственная
медицинская академия им.
И.К.Ахунбаева
Бишкекский
автомобильнодорожный колледж им. К.
Кольбаева

Договор о сотрудничестве

Период
реализации
2014 - 2019

Договор о сотрудничестве

2015 - 2020

Договор о сотрудничестве

2015 - 2020

Договор о сотрудничестве

2015 - 2020

Договор о сотрудничестве

2015 - 2020

Меморандум
взаимопонимании

Договор о сотрудничестве

о 2015 - 2020

2015 - 2020

Соглашение
сотрудничестве
Меморандум
взаимопонимании
Соглашение
сотрудничестве

о 2016 - 2021

Меморандум
взаимопонимании

о 2017 - 2022

о 2016 - бессрочно
о 2018 - 2023
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Институт Каюма Насыри
Одним из зарубежных центров Института Каюма Насыри является
образовательно-культурный центр в г. Бишкек на базе Кыргызско-Российского
Славянского имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина. Центр был открыт 17
декабря 2015 г.
В рамках работы Центра ежегодно организуются бесплатные языковые
курсы для населения; онлайн-консультации и лекции, проводимые специалистами
КФУ посредством системы видеоконференцсвязи; культурно-просветительские
мероприятия, научно-практические конференции и вебинары.
Публикационная активность
Совместная публикационная активность в Scopus
Преподаватели КФУ за период с 2015 по 2018 г.1 опубликовали 6 статей
совместно с сотрудниками научно-образовательных центров Кыргызстана:

Кол-во
публикаций

Год

совместных

2015
3

2016
1

2017
1

2018
1

Основные области совместных исследований:
«Социальные науки» – 4 статьи;
«Инженерия» - 2 статьи;
«Медицина» – 2 статьи;
«Биохимия, генетика, молекулярная биология» - 1
1.Данные за 2019 г. отсутствуют

Визиты
10-11 сентября 2015 года 19 профессоров университетов Киргизии приняли
участие

в

Международной

конференции

«Экономика

стран

Евразии»,

проходившей на базе Казанского федерального университета при содействии
Университета Бейкент (Турция).
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В августе 2016 г. делегация Кыргызстана приняла участие в Международной
олимпиаде по информатике IOI на базе Казанского федерального университета.
В июле 2017 г. делегация КФУ во главе с проректором по внешним связям
Линаром Латыповым приняла участие в Международном форуме «Алтайская
цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» в г. Бишкек.
22 сентября 2017 г. представители аппарата правительства Кыргызской
Республики посетили Институт психологии и образования КФУ для ознакомления
с опытом развития системы образования и подготовки педагогических кадров.
29 ноября – 1 декабря 2018 г. участие профессора Кыргызско-Российского
Славянского университета в конференции «Русский язык в тюркоязычном мире»,
проходившей на базе Института филологии и межкультурной коммуникации.
Привлечение обучающихся из Кыргызской Республики
С целью привлечения иностранных студентов представители университета
ежегодно

принимают участие в выставках, организованных рекрутинговыми

компаниями («World of Education»). Результатами такой

деятельности

стало

ежегодное увеличение обучающихся из Кыргызской Республики.
Так, например, в 2018 году с целью отбора абитуриентов Управление
образования мэрии г. Бишкек посетила делегация из трех представителей КФУ
(Институт международных отношений, Институт управления, экономики и
финансов, Департамент образования).
11-15 апреля 2018 года приемная комиссия КФУ во главе с Бодровым О.Г.
приняла участие в работе 5-ой выставки-ярмарки образовательных организаций РФ
– 2018.
Обучение граждан Киргизии в КФУ
На данный момент в КФУ обучается 152 гражданина Киргизии, среди
которых 127 бакалавров, 11 магистров, 8 специалистов, 5 аспирантов, 1 стажер.
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Академическая мобильность
В 2018 году было организовано 8 выездов в Кыргызскую Республику с
целью участия в конференциях Киргизского государственного университета им.
Арабаева и Кыргызско-Российского университета им. Б.Н. Ельцина, а также с
целью проведения экспедиционных работ в НОЦ геотермохронологии Научной
станции РАН Киргизии.
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