По состоянию на август 2019 г.

Сотрудничество Казанского федерального университета с вузами Тайланда
Партнеры:
• Университет Суан Сунандха Раджабхат
(Меморандум о взаимопонимании подписан в октябре 2012 года, пролонгация МОВ была
в 2016 году)
Направление сотрудничества – применение современных образовательных
технологий и развитие методик, повышающих активность студентов и школьников на
занятиях по естественнонаучным предметам, формирующих у них потребность в
самостоятельной работе. В рамках данного соглашения в 2013 году был создан
видеозадачник по физике для планшетных компьютеров на русском, английском и
тайском языках.
• Компании ТалентсЕкс (Таиланд), Хьюман холдинг (Япония)
(Меморандум о взаимопонимании подписан в июле 2018 года)
Направление сотрудничества - международный обмен специалистами, занятыми в
ИТ-отрасли, а также разработка совместных проектов с Высшей школой ИТИС.
Академическая мобильность:
В 2018/19 уч.г. 12 граждан Таиланда обучаются в КФУ:
по программе бакалавриата- 1 чел.
по программе магистратуры - 1 чел.
стажеры - 10
Совместная публикационная активность (по данным Scopus)
Преподаватели КФУ за период с 2015 по 2019 г. опубликовали 149 статей совместно с
сотрудниками научно-образовательных центров Таиланда:
2015
27

2016
42

2017
30

2018
35

2019
15

Основные области совместных исследований:
Физика и астрономия – 143
Инженерия - 14
Математика -6
Биохимия, генетика и молекулярная биология - 3
Визиты:
• В апреле 2018 года делегация Университета Принца Сонгкла прибыла в Институт
физики для ознакомления с инфраструктурой института, а также для обсуждения
возможного сотрудничества.
• В июле 2018 года представители нескольких компаний из Японии и Таиланда: Ёдзиро
Коси, генеральный директор компании TalentEx (Thailand) Co., Ltd., Кентаро Одзава,
исполнительный директор по вопросам международного бизнеса компании Human

•

Holdings Co., Ltd. прибыли в Высшую школу ИТИС для обсуждения перспектив
сотрудничества и подписания соглашения.
9 октября 2017 года – Казанский федеральный университет посетили директор и завуч
одной из школ Таиланда с целью установления рабочих контактов для осуществления
программ обмена школьниками, совместных образовательных программ и
организации предметных олимпиад с двумя лицеями КФУ.

