По состоянию на январь 2019 г.

Сотрудничество Казанского федерального университета с научно-образовательными центрами Республики
Беларусь
1. Партнеры
Текущие партнеры КФУ в Белоруссии:
• Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка
• Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина
• Белорусско-российский экспертный клуб
• Республиканское унитарное предприятие "Производственное объединение Белоруснефть"
1.
Договор о сотрудничестве, подписанный 12.03.2014 года Елабужским институтом КФУ и Белорусским
государственным педагогическим университетом им. М.Танка (БГПУ) предполагает проведение совместных
научно-исследовательских и научно-практических конференций, обмен преподавателями и работниками сторон для
проведения исследовательских работ, а также чтение докладов и лекций. БГПУ с 2014 г. выступает одним из партнеров
и участников Международного фестиваля школьных учителей, который традиционно проходит в августе в Елабужском
институте КФУ.
В 2016 г. одним из модераторов фестиваля (8-10 августа) выступил Л.А. Козинец, к.п.н., зав.филиалом кафедры
педагогики БГПУ. Представители БГПУ участвовали также в Летней педагогической школе для студентов выпускных
курсов педагогических направлений подготовки в рамках Международного фестиваля школьных учителей.
В 2017 г. к сотрудничеству с БГПУ подключился Институт психологии и образования, подписавший соглашение,
в рамках которого осуществлялся обмен преподавателями.
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2.
В 2013 г. подписан Договор о сотрудничестве КФУ с Брестским государственным университетом им.
А.С. Пушкина. В рамках сотрудничества является возможным реализация программ академического обмена,
организация совместных мероприятий, проведение научных исследований.
В июне 2013 г. КФУ и БГУ выступили со-организаторами Международного научного симпозиума «Этничность,
миграция и власть: вызовы XXI века».
3.
В декабре 2017 г. на базе КФУ состоялось выездное заседание Российско-Белорусского экспертного клуба на
тему «Трансконтинентальные коридоры в Евразии: экономика, миграция, гуманитарное сотрудничество». В его работе
приняли участие проректор по внешним связям КФУ Линар Латыпов, председатель Телерадиовещательной организации
Союзного государства России и Беларуси, соучредитель Российско-белорусского экспертного клуба Николай Ефимович,
атташе Представительства МИД России в Казани Фанис Шигапов, почетный консул Республики Беларусь в Татарстане
Сергей Маруденко, координатор Российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин и другие официальные
лица. В рамках заседания был подписан Меморандум о взаимопонимании.
4.
С ноября 2018 года Институт геологии и нефтегазовых технологий начал сотрудничать с Республиканским
унитарным предприятием "Производственное объединение Белоруснефть".
Научное сотрудничество
Наименование проекта
Функциональные программируемые материалы
фотоники для биомедицинских и
инфокоммуникационных применений
НИЛ Функциональные программируемые
материалы фотоники для биомедицинских и
инфокоммуникационных применений

Партнер
Белорусский
национальный
технический университет
Белорусский
национальный
технический университет

Год начала
Описание проекта
реализации проекта
2014
Фториды, нанокристаллы,
люминофоры, активные среды
лазеров
2014
Влияние параметров лазерного
излучения ультрафиолетового
диапазона спектра на клетки
кожи человека.Термодинамика
адресной доставки
лекарств.Фотоиндуцируемая
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токсичность фторидных
наночастиц
2. Совместные публикации
За период с 2014 г. по 2019 г. сотрудники КФУ опубликовали в соавторстве с белорусскими коллегами 173
публикации в журналах базы Scopus. Основными партнерами по публикациям являются Национальная академия наук
Беларуси, Белорусский национальный технический университет,
Белорусский государственный университет,
Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка.
3.Академическая мобильность
Выезды сотрудников КФУ в Беларусь:
Год
2015
2016

Кол-во (чел.)
3
29

2017

23

2018

14

Цели
Конференция
Конференция
Научные исследования
Конференции
Повышение квалификации
Сопровождение студентов на Чемпионат по
программированию
Конференция
Стажировка

6 студентов КФУ приняли участие в Чемпионате по программированию на базе Белорусского государственного
университета в апреле 2017 г.
3 студента Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ приняли участие в
олимпиаде в период с 13.03 по 18.03. 2018 г.
4.Официальные визиты:
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15.03.2016 г. Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков посетил Центр симуляционного и
имитационного обучения Института фундаментальной медицины и биологии КФУ в рамках визита в Республику
Татарстан.
Команда Республики Беларусь приняла участие в Международной олимпиаде по информатике (IOI), которая
прошла в Казанском федеральном университете с 12 по 19 августа 2016 г.
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