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Сотрудничество  
Казанского федерального университета (КФУ)  

с научно-образовательными центрами Республики Казахстан  
(далее – Казахстан) 

по состоянию на сентябрь 2022 г.  

I. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КФУ 

Количество обучающихся граждан Республики Казахстан в КФУ в 2016-2022 гг.: 

Учебный год 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 
Обучающиеся 468 582 686 697 644 574* 526* 

* начало учебного года 

По состоянию на начало 2022–2023 уч. г. в КФУ обучается 526 гражданина Республики 
Казахстан по всем формам и направлениям подготовки: 
  

Студенты 504 
бакалавр 353 
магистр 87 

специалист 64 
Аспиранты 18 
Ординаторы 4 
Итого 526 

 
Контингент обучающихся по структурным подразделениям: 
 

Подразделение Студе
нты 

Аспира
нты 

Ординат
оры 

Все
го 

Институт международных отношений 86 2  88 
Институт управления, экономики и финансов 85 2  87 
Институт фундаментальной медицины и 
биологии 

53 1 4 58 

Институт психологии и образования 41 1  42 
Институт социально-философских наук и 
массовых коммуникаций 

35 1  36 

Институт физики 27 1  28 
Институт вычислительной математики и 
информационных технологий 

25 1 
 

26 

Институт филологии и межкультурной 
коммуникации 

22 3  25 

Юридический факультет 20 1  21 
Институт геологии и нефтегазовых технологий 17 3 

 
20 

Институт экологии и природопользования 18 1  19 
Институт информационных технологий и 
интеллектуальных систем 

11   11 

Институт математики и механики 9 
  

9 
Инженерный институт 8 
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Институт дизайна и пространственных искусств 9   9 
Химический институт 6 1 

 
7 

Всего по головному вузу 472 18 4 494 
Набережночелнинский институт (филиал) 27 

  
27 

Елабужский институт (филиал) 5 
  

5 
Итого по КФУ 504 18 4 526 

II. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Название 
проекта  

Партнер  Со стороны 
КФУ 

Сроки 
реализаци
и  

Описание 
проекта  

«Шелковый 
путь» (Silk Road) 

Институт 
археологии им. 
А.Х. Маргулана 

Институт 
международны
х отношений  

2017-н.вр. Историческая 
реконструкция 
событий, 
объектов, социо-
экономических и 
политических 
процессов, 
связанных с 
динамикой 
Шелкового пути 
на протяжении 
длительного 
исторического 
периода 

Физико-
химическое 
исследование 
водорастворимог
о фуллеренола  

Восточно-
Казахстанский 
государственный 
технический 
университет 
им. Д. Серикбаев
а 

Химический 
институт  

 С 2020 Проведены 
исследования 
физико-
химических 
свойств 
водорастворимого 
фуллеренола 

Разработка 
онлайн-
тренажеров по 
литературному 
чтению в 
начальной школе 

Аркалыкский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Ибрая 
Алтынсарина 

Институт 
международны
х отношений 

2021 Разработка 
авторских онлайн-
тренажеров для 
начальной школы. 
Онлайн-
тренажеры 
направлены на 
формирование 
читательской 
самостоятельност
и, читательской 
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компетентности 
младших 
школьников, на 
развитие интереса 
к чтению и книге, 
формированию 
навыка 
вдумчивого 
чтения. 

Совместные 
проекты в 
области 
цифровых 
технологий 

ТОО «КМГ 
Инжиниринг» 
(ведущий научно-
исследовательски
й центр АО НК 
«КазМунайГаз») 

Институт 
геологии и 
нефтегазовых 
технологий 

2021-н.вр. Разработка и 
развитие 
цифровых 
технологий в 
нефтегазовой 
отрасли в рамках 
деятельности 
Научного центра 
мирового уровня 
«Рациональное 
освоение запасов 
жидких 
углеводородов 
планеты».  

Научные сотрудники казахстанских университетов в коллаборации с коллегами из 

Института психологии и образования КФУ принимают участие в совместных 

исследованиях в сфере профессионального педагогического образования и 

профессиональной подготовки, являются постоянными участниками ежегодного форума 

IFTE.  

Институт Каюма Насыри 
Образовательно-культурный центр «Институт Каюма Насыри» в г. Нур-Султан был 

открыт в 2014 г. на базе Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева в 

рамках реализации мероприятий Государственной программы Республики Татарстан 

«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других 

языков в Республике Татарстан на 2014–2022 годы». Центр создан в целях поддержки, 

популяризации и развития татарского языка и культуры в Республике Казахстан и является 

частью сети Центров Института Каюма Насыри, создаваемых Казанским федеральным 

университетом в России и других странах мира. Центр обеспечен системой 

видеоконференцсвязи для проведения занятий, конференций и мероприятий в режиме 

онлайн. 

В рамках работы центра организуются: 

− бесплатные языковые курсы для населения; 
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− онлайн-консультации, проводимые посредством системы видеоконференцсвязи; 

− научно-практические конференции и вебинары; 

− конкурсы и культурно-просветительские мероприятия, направленные на 

популяризацию русского и татарского языков и культур. 

Кроме этого, налажено сотрудничество с преподавателями-лингвистами ЕНУ 

им. Л. Н. Гумилева:  

− ежегодно в соавторстве публикуется ряд статей в рецензируемых журналах, 

индексируемых WoS и Scopus.  

− ежегодно проводится Международный научно-методический онлайн-семинар 

«Совершенствование методики обучения языкам: площадка обмена прогрессивной 

практикой», организуемый КФУ совместно с ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. 

III. СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  

Согласно базе данных SCOPUS в период с 2017 по 2022 гг. сотрудники КФУ совместно с 
коллегами из научно-образовательных центров Республики Казахстан (Назарбаев 
университет, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 
Кызылординский университет имени Коркыт Ата) опубликовали 190 научных работ:  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
17 17 44 58 26 28 

Основные области совместных исследований (количество публикаций с учетом смежных 
областей):  
Социальные науки – 98; 
Искусство и гуманитарные науки – 44; 
Инженерные науки – 37; 
Компьютерные науки – 21. 

IV. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  

Исходящая мобильность сотрудников и обучающихся КФУ  

Год 2017 2018 2019
  

2020 2021 2022 

Сотрудники 43 58 50 30* 26** 25 

Обучающиеся 1 7 2 - - 1 

*в том числе 26 онлайн (участие в конференциях) 
** в том числе 22 онлайн (участие в конференциях) 
 
Входящая академическая мобильность граждан Казахстана   
Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Сотрудники 1 1 18 13** 4 4 
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Обучающиеся 42 68 41 30 1 6 

** в том числе 8 онлайн (участие в конференциях) 

V. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ 

Казанский федеральный университет реализует сотрудничество в рамках заключенных 
соглашений с 26 научно-образовательными центрами Республики Казахстан: 

№ Партнер  Название договора/ 
соглашения 

Срок 
реализации 

Области 
сотрудничества 

1.  Евразийский 
национальный 
университет 
им. Л. Н. Гумилев
а 

Меморандум о 
взаимопонимании 

Договор о создании 
НОЦ Институт Каюма 
Насыри  

Договор о совместной 
подготовке кадров по 
образовательным 
программам 

 

 

2013-2023 

 
2014-2023 

 
 
2019-2026 
 
 
 
 
 
 

Функционирование 
Института Каюма 
Насыри в ЕНУ, 
совместные 
исследования в 
области тюркологии; 

Реализация 
совместной 
магистерской 
программы 
«Европейское и 
международное 
бизнес-право» по 
направлению 
«Юриспруденция» 

2.  Алматы 
Менеджмент 
университет 

Соглашение об обмене 
обучающимися 

Меморандум о 
взаимопонимании и 
научном обмена 

2021-2026 

 

2019-
бессрочно 

Стажировки и 
обмены студентами 
– 
в 2020/2021 уч.г. 1 
студент прошел 
семестровое 
обучение в КФУ 

3.  Западно-
Казахстанский 
государственный 
университет 
им. М. Утемисова 

Договор о 
сотрудничестве 

2021-
бессрочно 

Сотрудничество в 
области науки и 
образования 

4.  Казахский 
национальный 
педагогический 
университет 
им. Абая 

Соглашение о научной 
стажировке 
магистрантов и 
докторантов 

2013-2023 Участие в 
совместных 
конференциях 

5.  Актюбинский 
региональный 
государственный 
университет 
имени К. Жубанов
а  
 

Договор о 
сотрудничестве  

Меморандум о 
взаимопонимании   

Соглашение об обмене 
обучающимися 

2016-
бессрочно 

2018-2023 

 
2018-2023 

Стажировки и 
обмены студентами и 
НПР  
В 2021-22 уч.году – 4 
студента для 
прохождения 
семестрового 
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обучения на базе 
ИМО, ИУЭФ, ИММ 

6.  Казахский 
государственный 
женский 
педагогический 
университет  

Соглашение о 
сотрудничестве 

2022-2027 Научные 
исследования, 
участие в научных 
конференциях 

7.  Казахский 
национальный 
университет 
имени Аль-
Фараби 

Соглашение о 
сотрудничестве 

2014-
бессрочно 

Участие в 
совместных 
семинарах и 
конференциях 

8.  Институт 
археологии 
им. А. Х. Маргула
на 

Соглашение о 
сотрудничестве 

2017-
бессрочно 

Научные 
исследования в 
рамках проекта 
«Шелковый путь» 

9.  Казахский 
национальный 
исследовательски
й технический 
университет 
им. К. И. Сатпаева 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2018-2023 Стажировки 
казахских студентов 
и преподавателей 

10.  Восточно-
Казахстанский 
государственный 
университет 
им. Аманжолова 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2018-2023 Стажировки 
казахских студентов 
и преподавателей 

11.  Актюбинский 
медицинский 
колледж имени 
героя Советского 
Союза Манщук 
Маметовой 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2019-2024 Привлечение и 
обучение казахских 
студентов 

12.  АО Финансовая А
кадемия 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2020-2025 Совместные 
исследования в 
области экономики  

13.  Кызылординский 
университет 
имени Коркыт Ата  

Меморандум о 
взаимопонимании 

2020-2025 
 

Стажировки 
казахских студентов 
и преподавателей 

14.  Атырауский 
университет 
им. Х. Досмухаме
дова 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2021-
бессрочно 

Стажировки 
казахских студентов 
и преподавателей 

15.  Алматинский 
технологический 
университет 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2021-2026 Сотрудничество в 
области науки и 
образования 

16.  Алматинский 
университет 
энергетики и 
связи 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2016-
бессрочно 

Сотрудничество в 
области науки и 
образования 
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17.  Костанайский 
региональный 
университет 
имени А. Байтурс
ынова 

Договор о сетевой 
форме реализации 
образовательных 
программ 

2021-
бессрочно 
(на 
согласовани
и 
Минобрнаук
и России) 

Реализация 
совместных 
образовательных 
программ 
бакалавриата 
В 2021 году – 20 
студентов 

18.  Образовательно-
учебный центр 
Gaudeamus 

Меморандум о 
сотрудничестве 

2018-2023 Привлечение 
студентов  

19.  Центр 
довузовской 
подготовки Kazan 
Education  

Соглашение о 
сотрудничестве 

2019-2024 Привлечение 
студентов 

20.  ТОО «КМГ 
Инжиниринг» 

Меморандум о 
сотрудничестве 

2021-2026 Сотрудничество в 
области цифровых 
технологий в 
нефтегазовой 
отрасли 

21.  Южно-
Казахстанский 
государственный 
университет им. 
М. Ауэзова 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2022-2027 Сотрудничество в 
области науки и 
образования 

22.  Академия 
логистики и 
транспорта 

Договор о сетевой 
форме реализации 
образовательных 
программ 

2022-2026 Сотрудничество в 
области образования 

23.  Торагыйров 
Университет 

Меморандум о 
взаимопонимании 

2022-2027 
(на 
согласовани
и 
Минобрнаук
и России) 

Сотрудничество в 
области науки и 
образования 

24.  Международный 
центр довузовской 
подготовки "Julia's 
School" 

Соглашение о 
сотрудничестве 

2022-
бессрочно 
(на 
согласовани
и 
Минобрнаук
и России) 

Привлечение 
студентов 

25.  Южно-
Казахстанский 
государственный 
педагогический 
университет 

Меморандум о 
взаимопонимании 

На стадии подписания 

26.  Национальный 
центр 
биотехнологии 

Меморандум о 
взаимопонимании 

На стадии подписания 
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VI. ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ, НАГРАДЫ 

• В ходе визита делегации вуза в Южно-Казахстанский государственный университет 
имени М. Ауэзова (ЮКГУ) и.о. ректора Казанского университета Дмитрию Таюрскому 
присвоено звание «Почетный профессор ЮКГУ имени М. Ауэзова» (апрель 2022 г.) 

• Зав. кафедрой международного и европейского права Юридического факультета КФУ, 
проф. Адель Абдуллин и проф. кафедры общего языкознания и тюркологии Института 
филологии и межкультурной коммуникации Альфия Юсупова награждены Золотыми 
медалями Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік» за вклад в развитие сотрудничества 
между народами, сближение и взаимообогащение национальных культур и укрепление 
дружественных отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
(январь 2021 г.).   

• Съемки телеканалом Altai (Казахстан) документального фильма, посвященного 
классику казахстанской литературы Абаю Кунанбаеву, в рамках подготовки цикла 
передач к 175-летию со дня рождения великого казахского мыслителя (ноябрь 2020 г.). 

• Директор Института психологии и образования КФУ, проф. Айдар Калимуллин вошел 
в национальный научный совет Казахстана «Исследования в области образования и 
науки» в качестве международного эксперта (декабрь 2020 г.).  

• Открытие Института исследований Центральной Азии на базе КФУ (февраль 2019 г.). 
Исследовательский центр призван объединить ключевых экспертов в области 
исследования политических, экономических и социокультурных процессов в 
Центрально-Азиатском регионе, разработки аналитических сценариев развития 
сотрудничества России и государств Центральной Азии. 

• Директор Института филологии и межкультурной коммуникации Замалетдинов Р.Р. 
награжден именной медалью «За вклад в международное сотрудничество в области 
науки» Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (2018 г.). 

• Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил звание почетного доктора КФУ. 
Звание было присвоено в ходе расширенного заседания ученого совета университета 
(июнь 2018 г.).  

• Руководитель Института Каюма Насыри Юсупова Альфия Шавкетовна награждена 
Благодарственным письмом ректора Евразийского национального университета 
им. Л. Н. Гумилева (2016 г.). 

• Открытие мемориальной доски казахскому просветителю XIX века, одному из 
меценатов Казанского университета Жангир хану (март 2013 г.). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000942
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000942

