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Сотрудничество  
Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) 
с научно-образовательными центрами Республики Узбекистан 

По состоянию на сентябрь 2022 г. 

I. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В КФУ  

Количество обучающихся граждан Республики Узбекистан в КФУ в 2017-2022 гг.: 

 

  Очное Очно-
Заочное Заочное Всего 

Студенты 1117 335 410 1862 
в т. ч. Бакалавриат 930 328 371 1629 
Магистратура 81 7 35 123 
Специалитет 106   4 110 
Аспиранты 17 0 4 21 
Ординатура 7 0 0 7 
Всего 1141 335 414 1890 

 

Контингент обучающихся по структурным подразделениям: 
 
Подразделение Студе

нты 
Аспира

нты 
Ордина
торы 

Всего 

Институт управления, экономики и финансов 499 3  502 
Институт международных отношений 131 1  132 
Институт фундаментальной медицины и биологии 93 2 7 102 
Юридический факультет 94 1  95 
Институт психологии и образования 78 1  79 
Институт филологии и межкультурной 
коммуникации 

58   58 

Институт геологии и нефтегазовых технологий 25 6  31 
Институт социально-философских наук и 
массовых коммуникаций 

19 1  20 

Институт вычислительной математики и 
информационных технологий 

15   15 

Институт информационных технологий и 
интеллектуальных систем 

16   16 

Институт физики 12   12 
Институт экологии и природопользования 5 1  6 
Институт дизайна и пространственных искусств 8   8 

Учебный год 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 
Обучающиеся 1601 2053 2750 2524 2543 1890 
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Институт математики и механики им. 
Н. И. Лобачевского 

3 2  5 

Химический институт 4   4 
Инженерный институт 5 1  6 
Высшая школа бизнеса 0   0 
Всего по головному вузу 1065 19 7 1091 
Елабужский институт (филиал) 266 2  268 
Набережночелнинский институт (филиал) 531   531 
Итого по КФУ 1862 21 7 1890 

 
II. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ  

КФУ активно сотрудничает с 49 научно-образовательными организациями Республики 
Узбекистан. Основной формой взаимодействия КФУ с вузами Узбекистана является 
реализация совместных образовательных программ (46 совместных программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры в формате 3+1 или 2+2) по различным 
направлениям подготовки, приоритетным, в первую очередь, для экономики и социальной 
сферы Республики Узбекистан. При этом Казанский университет предоставляет свои 
онлайн курсы, организует практику, в том числе на российских предприятиях, и читает ряд 
базовых дисциплин. 
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№ Название вуза/органа 
Республики Узбекистан  

Название проекта, договора/ 
соглашения 

Дата подписания, срок 
действия 

Цель и задачи сотрудничества 

1.  Академия государственного 
управления при президенте 
Республики Узбекистан 

Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве  

11.03.2019 
4 года 

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 

2.  Андижанский 
государственный университет 
им.   
З. М. Бабура 

Меморандум о взаимопонимании 21.01.2021 
5 лет 

Установление и расширение взаимодействия и 
сотрудничества между преподавателями, 
научными работниками, другими 
сотрудниками и обучающимися  

3.  Академический лицей 
Ташкентского 
государственного 
педагогического университета 
имени Низами 

Соглашение о создании профильных 
классов в Академическом лицее 

25.06.2021 
10 лет 
 

Разработка и реализация эффективных форм 
коммуникации КФУ и Академического лицея в 
области профессиональной ориентации 
учащихся и их направленной подготовки к 
поступлению в КФУ 

4.  Банковско-финансовая 
академия 

Меморандум о взаимопонимании 
 
 
Договор о получении двустороннего 
образования студентами 

16.06.2021 
5 лет 
 
21.07.2021 
5 лет 

Реализация совместных образовательных 
программ по направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
38.03.01 «Экономика» 
38.04.08 «Финансы и кредит» 
38.04.01 «Экономика» 

5.  Бухарский государственный 
медицинский институт имени 
Абу Али ибн Сино 

Соглашение о международном 
сотрудничестве  
 
Договор о двухстороннем 
образовании  

25.02.2020- 
бессрочно  
 
03.08.2020 
5 лет (с дополнительным 
соглашением №1 от 
30.08.2021) 

Реализация совместной образовательной 
программы по направлениям подготовки 
(специалитет) 
33.05.01 «Фармация» 
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6.  Бухарский государственный 
университет 
 

Договор о получении двустороннего 
образования (Программа Института 
управления, экономики и финансов) 
 
Договор о получении двустороннего 
образования (Программа Института 
управления, экономики и финансов) 
 
Договор о получении двустороннего 
образования (Программа Института 
филологии и межкультурной 
коммуникации) 

05.09.2020 
5 лет 
 
 
 
 
 
26.05.2021  
5 лет 
 
 
 
29.10.2021 
5 лет 

Реализация совместных образовательных 
программ по направлениям подготовки  
38.08.01 «Экономика» 
45.03.01 «Филология» (профиль: Русский как 
иностранный) 
38.04.03 «Управление человеческими 
ресурсами» 

7.  Бухарский инженерно-
технологический институт 

Меморандум о взаимопонимании  
 
 
Договор о получении двустороннего 
образования 
 
Договор о сетевой форме реализации 
образовательных программ 

20.02.2020  
5 лет 
 
20.02.2020  
7 лет 
 
20.05.2021  
4 года 

Реализация совместных образовательных 
программ по направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника», 
09.03.04 «Программная инженерия» 

8.  Государственный центр 
тестирования  
при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан 

Меморандум о взаимопонимании  
 

09.03.2022 
3 года 
 

Совершенствование контрольно-
измерительных (тестовых) материалов и 
процесса языкового тестирования и 
сертификации, а также укрепление 
международных позиций в данной области 

9.  Гулистанский 
государственный университет 

Договор о реализации 
образовательной программы  

19.03.2019 
5 лет 

Разработка и реализация совместных 
образовательных программ по направлениям 
подготовки (бакалавриат) 
37.03.01 «Психология» 
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10.  Денауский институт 
предпринимательства и 
педагогики (ранее Денауский 
филиал Термезского 
государственного 
университета) 

Меморандум о взаимопонимании  21.10.2019 
5 лет  

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 

11.  Джизакский политехнический 
институт 

Договор о получении двустороннего 
образования 
 
Договор о сетевой форме реализации 
образовательных программ 

15.05.2020 
10 лет 
 
20.05.2021 
5 лет 

Реализация совместных образовательных 
программ по направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
15.03.01 «Машиностроение»,  
23.03.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы, 
38.03.02 «Менеджмент» 

12.  Джизакский филиал 
Национального университета 
Узбекистана им. Мирзо 
Улугбека 

Договор о получении двустороннего 
образования (Программа Института 
психологии и образования) 
 
Договор о получении двустороннего 
образования (Программа Института 
психологии и образования) 
 
Договор о получении двустороннего 
образования (Программа Института 
психологии и образования) –  
дополнительное соглашение №1 к 
Договору о получении двустороннего 
образования студентами от 
18.05.2021, 
 

27.11.2019 
4 года 
 
 
 
 
05.09.2022 
4 года 
 
 
 
18.05.2021 
5 лет 
 
 
13.08.2021 
5 лет 

Реализация совместных образовательных 
программ по направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
37.03.01 «Психология» 
09.03.04 «Программный инжиниринг» 
33.05.01 «Фармация» 
09.03.02 «Информационные системы и 
технологии» 
38.03.01 «Экономика» (профиль: Мировая и 
региональная экономика) 
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дополнительное соглашение №2 к 
Договору о получении двустороннего 
образования студентами от 18.05.2021 

 
 
 
13.08.2021 
5 лет 

13.  Каракалпакский 
государственный университет 
имени Бердаха 

Меморандум о взаимопонимании 
 
Договор о получении образования 
студентами 
 
 

16.11.2021  
5 лет 
01.03.2022 
бессрочно 
 
 

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 
Реализация совместной образовательной 
программы по направлению подготовки 
07.03.01 «Архитектура» 

14.  Кокандский государственный 
педагогический институт им. 
Мукими 

Договор о сотрудничестве 
 
 
Договор о получении двустороннего 
образования (Программа Института 
филологии и межкультурной 
коммуникации) 
 
Договор о получении двустороннего 
образования (Программа 
Химического института) 
 
Договор о получении двустороннего 
образования (Программа Института 
управления, экономики и финансов) 

21.06.2021 
5 лет 
 
05.07.2021  
5 лет 
 
 
 
16.11.2021 
5 лет 
 
 
 
16.11.2021 
5 лет 
 

Реализация совместных образовательных 
программ по направлениям подготовки 
(магистратура) 
44.04.01 «Педагогическое образование. 
Преподавание русского языка и литературы в 
средней и высшей школе» 
44.04.01. «Педагогическое образование: 
Эколого-географическое образование» 
04.04.01. «Химия: Химия и методика ее 
преподавания» 
 
 

15.  Кокандский государственный 
университет 

Договор о сотрудничестве 21.06.2021 
5 лет 

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 
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16.  Международная исламская 
академия 

Меморандум о взаимопонимании  14.03.2019 
5 лет  

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 

17.  Навоийский государственный 
горный институт 

Соглашение о сотрудничестве  
 
 
Договор о совместной 
образовательной программе  
 
 

15.05.2020 
10 лет 
 
15.05.2020 
10 лет 

Реализация совместных образовательных 
программ по направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
15.03.01 «Машиностроение»,  
13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника», 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» 

18.  Наманганский 
государственный университет 

Соглашение о сотрудничестве 
 
Договор  
 
 
 

22.05.2020 
10 лет 
 
22.05.2020 
10 лет 

Реализация совместных образовательных 
программ по направлениям подготовки 
бакалавриат - 40.03.01 «Юриспруденция», 
38.03.01 «Экономика»; магистратура - 40.04.01 
«Юриспруденция», 38.04.01 «Экономика» 

19.  Наманганский инженерно-
строительный институт 

Меморандум о взаимопонимании  
 
 
 
Договор (с доп. Соглашением №1) 

15.11.2017 
бессрочно  
 
 
13.09.2018 
4 года 
  

Реализация совместных образовательных 
программ по направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств» 
38.03.02 «Менеджмент» 
23.03.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы» 

 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» 
 15.03.06 «Мехатроника и роботехника» 

38.03.01 «Экономика» 
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20.  Наманганский инженерно-
технологический институт 

Меморандум о взаимопонимании  24.06.2021 
5 лет  
 

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 

21.  Национальный университет 
Узбекистана им. Мирзо 
Улугбека 

Соглашение о сотрудничестве  
 
 
Договор о получении двустороннего 
образования (Программа Института 
управления, экономики и финансов) 
 
Договор о получении двустороннего 
образования (Программа Института 
управления, экономики и финансов) 
 
Договор о получении двустороннего 
образования (Программа Института 
психологии и образования) 
 
Договор о получении двустороннего 
образования (Программа Института 
управления, экономики и финансов) 
 
Договор о получении двустороннего 
образования студентами (Программа 
Института психологии и образования) 

18.10.2018 
5 лет  
 
27.11.2019  
4 года  
 
 
26.05.2021 
5 лет 
 
 
27.11.2019  
4 года 
 
 
05.09.2020 
4 года 
 
 
26.05.2021 
5 лет 

Реализация совместных образовательных 
программ по направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
05.03.03 «Картография и геоинформатика»; 
37.03.01 «Психология»; 
 

22.  Нукусский филиал 
Ташкентского университета 
информационных технологий 
им. Мухаммада аль-Хорезмий 

Договор о сетевой форме реализации 
образовательных программ 

08.07.2021 
4 года 
 

Реализация совместных образовательных 
программ бакалавриата  
09.03.02 Информационные системы и 
технологии 
09.03.04 Программный инжиниринг 
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23.  Нукусский филиал 
Навоийского 
государственного горного 
института 

Меморандум о взаимопонимании 04.04.2022 
5 лет 
 

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 

24.  Республиканский центр по 
повышению квалификации и 
переподготовке кадров сферы 
туризма 

Меморандум о взаимопонимании  21.02.2018 
5 лет  

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 

25.  Самаркандский институт 
экономики и сервиса 

Меморандум о взаимопонимании  
 
 
Договор о получении двустороннего 
образования студентами  
 
Договор о получении двустороннего 
образования студентами 

26.01.2018 
5 лет 
 
08.06.2020 
4 года 
 
26.05.2021 
5 лет 

Реализация совместных образовательных 
программ по направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
38.03.02 «Менеджмент» 
38.03.01 «Экономика» 

26.  Самаркандский 
государственный медицинский 
университет 

Меморандум о взаимопонимании  
 
 

12.09.2022 Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 

27.  Специализированная 
общеобразовательная 
государственная школа № 40 
города Фергана 

Меморандум о взаимопонимании  
 

Январь, 2022 Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 

28.  Ташкентская медицинская 
академия 

Соглашение о сотрудничестве  11.05.2018 
5 лет 

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий в области медицины 

29.  Клиника №1, №2, №3 
Ташкентской медицинской 
академии 

Соглашение о сотрудничестве  30.05.2018 Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий в области медицины 
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30.  Ташкентский 
государственный университет 
востоковедения 
 

Соглашение о сотрудничестве  
 
 
Соглашение об обмене 
обучающимися  

19.10.2018 
бессрочно 
 
20.07.2019 
5 лет 

Реализация программы обмена обучающимися, 
участие в совместных мероприятиях. 
 

31.  Ташкентский 
государственный 
педагогический университет 
имени Низами 

Меморандум о взаимопонимании 
 
 
Дополнительное соглашение №1 к 
Меморандуму о взаимопонимании 
 
Дополнительное соглашение №2 к 
Меморандуму о взаимопонимании 

10.12.2020 
5 лет 
 
01.03.2022 
4 года 
 
17.06.2022 
4 года 

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 
 
Реализация совместной образовательной 
программы 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль «Технология и 
робототехника» 

32.  Ташкентский 
государственный университет 
узбекского языка и литературы 
им. Алишера Навои 

Меморандум о взаимопонимании 05.12.2017 
бессрочно 
 

Обмен профессорско-преподавательским 
составом для чтения циклов лекций 

33.  Ташкентский 
государственный 
юридический институт 

Меморандум о взаимопонимании 21.12.2020 
5 лет 

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 

34.  Ташкентский 
государственный 
экономический университет 

Меморандум о взаимопонимании  22.02.2018 
5 лет  

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 

35.  Ташкентский институт 
усовершенствования врачей 
Минздрава Республики 
Узбекистан 

Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве  

01.02.2019 
5 лет  

Разработка и реализация программ повышения 
квалификаций, совместных мероприятий  

36.  Ташкентский педиатрический 
медицинский институт 

Соглашение о сотрудничестве  30.05.2018 
5 лет  

Способствование внедрению и 
совершенствованию качества 
медицинских услуг и реализации совместных 
медицинских программ 
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37.  Ташкентский финансовый 
институт 

Соглашение о сотрудничестве в сфере 
науки и образования  

06.07.2018 
5 лет  

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 

38.  Ташкентский государственный 
транспортный университет 
(бывший Ташкентский 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта) 

Договор о сетевой форме реализации 
образовательных программ 
(Программа Набережночелнинского 
института) 
 
Договор о сетевой форме реализации 
образовательных программ 

12.07.2021 
4 года 
 
 
 
 
02.08.2021  
4 года 
 

Реализация совместных образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств,15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств, 
23.03.03. Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 
Разработка и реализация совместной 
образовательной программы бакалавриата  
38.03.01 «Экономика (профиль «Экономика и 
финансы организаций» 

39.  Ташкентский химико-
технологический институт 

Договор о сетевой форме реализации 
образовательных программ 

25.05.2021  
5 лет 
 
 

Реализация совместных образовательных 
программ по направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 
системы жизнеобеспечения» 
20.03.01 «Техносферная безопасность» 
22.03.01 «Материаловедение и технологии 
материалов» 

40.  Термезский государственный 
университет 

Меморандум о взаимопонимании 
 
 
Договор о сетевой форме реализации 
образовательных программ 

25.05.2021 
5 лет 
 
20.05.2021 
4 года 

Разработка и реализация совместных 
образовательных программ 
09.03.04 «Программная инженерия», 15.03.06 
«Мехатроника и робототехника», 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры», 08.03.01 
Строительство, 01.03.02 «Прикладная 
математика и информатика», 38.03.01 
«Экономика», 38.03.04 «Государственное и 
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муниципальное управление», 38.03.05 «Бизнес-
информатика», 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» 

41.  Университет геологических 
наук 

Меморандум о взаимопонимании 25.01.2021 
5 лет 

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 

42.  Ургенчский государственный 
университет 

Меморандум о взаимопонимании 16.11.2021 
5 лет 
 

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 

43.  Ургенчский филиал 
Ташкентской медицинской 
академии 

Договор об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным образовательным 
программам 
Договор о получении двустороннего 
образования студентами  

01.10.2019 
5 лет 
 
 
03.08.2020 
6 лет  

Реализация дополнительной образовательной 
программы «Медицинская биология» 
 
Реализация совместной образовательной 
программы по направлению (специалитет)  
30.05.01. «Медицинская биохимия» 

44.  Ферганский государственный 
университет 

Меморандум о взаимопонимании 
 
 
Соглашение об обмене 
обучающимися 
 
Договор о получении двустороннего 
образования студентами  

08.07.2019 
5 лет  
 
24.10.2019 
5 лет  
 
17.08.2020 
5 лет  
 

Реализация совместных образовательных 
программ по направлениям подготовки 
(бакалавриат) 
44.03.01 «Педагогическое образование. 
Русский язык»  
2 студента ФерГУ прошли семестровое 
обучение в 2019/20 уч.г.  по обменной 
программе. 
44.03.02. «Психология образования»  

45.  Ферганский политехнический 
институт 

Меморандум о взаимопонимании 16.11.2021 
5 лет 
 

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 

46.  Хокимият Джизакской области Соглашение о создании филиала КФУ  07.06.2021 
5 лет 
 

Создание филиала КФУ на территории 
Республики Узбекистан 
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Министерство высшего и 
среднего специального 
образования Республики 
Узбекистан 
Министерство 
здравоохранения Республики 
Узбекистан 

47.  Центр передовых технологий 
при Министерстве 
инновационного развития 

Меморандум о взаимопонимании  07.05.2019 
5 лет  

Организация курсов повышения квалификации 
для сотрудников Центра 

48.  Центр геномики и 
биоинформатики Академии 
наук Республики Узбекистан 

Меморандум о взаимопонимании 25.03.2022 
5 лет 
 

Совместная научно-иссследовательская и 
образовательная деятельность, повышение 
квалификации сотрудников, перспектива 
совместного Центра омиксных и молекулярно-
генетических технологий 

49.  Diplomat University Меморандум о взаимопонимании 21.03.2022 
5 лет  
 

Установление долгосрочных партнерских 
отношений и реализация совместных 
мероприятий 
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III. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В настоящее время Казанский федеральный университет участвует в реализации научно-
исследовательского проекта «Шелковый путь» (Silk Road) совместно с научно-
образовательными центрами Узбекистана, Китая, Монголии, Казахстана, Туркменистана и 
Киргизии.  

На базе КФУ с февраля 2019 года функционирует Институт исследований Центральной 
Азии. Основная деятельность – исследование политических, экономических и 
социокультурных процессов в Центрально-Азиатском регионе, разработка аналитических 
сценариев развития сотрудничества России и государств Центральной Азии. 

IV. СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

Согласно базе данных SCOPUS в период с 2017 по 2022 гг. сотрудники КФУ совместно с 
коллегами из научно-образовательных центров Республики Узбекистан опубликовали 38 
научных работ (с учетом смежных областей): 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Публикации 4 2 8 9 9 6 

Основные области совместных исследований (количество публикаций с учетом смежных 
областей):  
Физика и астрономия (20) 
Науки о земле и планетах (11); 
Математика (10); 
Компьютерные науки (8); 
Социальные науки (6).  
 

V. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Исходящая академическая мобильность сотрудников КФУ  
Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Сотрудники 16 32 65 19* 65 54 

*в том числе 18 онлайн (участие в конференциях) 
 
Входящая академическая мобильность граждан Узбекистана  
Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Сотрудники - - 14 19* 70*** 54*** 
Обучающиеся 2 - 1 227** 186** 15 

*в том числе 1 онлайн 
**дистанционное обучение 
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*** в том числе курсы повышения квалификации на базе КФУ: 
№ 
п/п 

Организация Количество 
участников 

Сроки Программа ПК Подразделение КФУ 

1.  Ташкентский 
государственный 
транспортный университет 

24 Май-июнь, 2021 г. Актуальные вопросы обучения русскому 
языку - как языку специальности в 
современном, научном и образовательном 
пространстве 

Елабужский институт 

2.  Ташкентский 
государственный 
транспортный университет 

25 Август-сентябрь, 
2021 г. 

Современные методы обучения 
экономических дисциплин 

Елабужский институт 

3.  Институт геологии и разведки 
нефтяных и газовых   
месторождений 

4 Сентябрь-ноябрь, 
2021 г. 

Геофизическое сопровождение при поиске, 
разведке и контроле за разработкой 
месторождений нефти и газа; 
Геофизическое сопровождение поисков и 
разведка месторождений нефти и газа 

Институт геологии и 
нефтегазовых технологий 

4.  ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Республике Узбекистан 

1 Октябрь, 2021 г. Тампонажные растворы при креплении 
скважин 

Институт геологии и 
нефтегазовых технологий 

5.  Ферганский государственный 
университет 

2 Ноябрь, 2021 г. Сопоставительная лингвокультурология как 
прикладной аспект общей 
лингвокультурологии; 
Лингвистическая типология 

Институт филологии и 
межкультурной 
коммуникации 

6.  Кокандский государственный 
педагогический институт им. 
Мукимий 

18 Декабрь, 2021 г.  Актуальные теоретические подходы и 
перспективные практики педагогического 
образования 

Елабужский институт 

7.  Ташкентский финансовый 
институт, Термезский 
государственный, 
Ташкентский 
государственный 
экономический университет  

20 Май 2022 Основы преподавания в высшей школе Институт управления, 
экономики и финансов 
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8.  Бухарский институт 
инженерной технологии, 
Гулистанский 
государственный 
университет, 
Термезский инженерно-
технологический институт, 
Каршинский 
государственный 
университет, 
Навоийский государственный 
горный институт, 
Наманганский инженерно-
технологический институт, 
Самаркандский медицинский 
институт, 
Ташкентский национальный 
исследовательский 
университет ирригация и 
мелиорации, 
Ташкентский 
государственный 
технический университет, 
Самаркандский 
государственный 
университет, 
Министерство 
инновационного развития 
Республики Узбекистан, 
Ферганский государственный 
университет, 

21 Май-июнь 2022г.  Коммерциализация результатов 
интеллектуальной деятельности (программа 
стажировки проректоров по научной и 
инновационной деятельности) 

Институт управления, 
экономики и финансов, 
Институт вычислительной 
математики и 
информационных 
технологий, Институт 
информационных технологий 
и информационных систем, 
Институт геологии и 
нефтегазовых технологий, 
Институт экологии и 
природопользования, 
Институт психологии и 
образования, Институт 
международных отношений, 
Институт филологии и 
межкультурной 
коммуникации, Институт 
фундаментальной медицины 
и биологии, Институт дизайна 
и пространственных 
искусств, Институт физики, 
Химический институт им. 
Бутлерова, Институт 
социально-философских наук 
и массовых коммуникаций  
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Ташкентская медицинская 
академия, 
Самаркандский институт 
экономики и сервиса, 
Каракалпакский институт 
сельского хозяйства и 
агротехнологии,  
Каракалпакский 
государственный 
университет, 
Андижанский 
государственный 
медицинский университет, 
Ташкентский финансовый 
институт, 
Национальный университет 
Узбекистана, 
Ташкентский университет 
информационных технологий 
имени Мухаммада ал-
Хоразмий, 
Ташкентский 
государственный 
транспортный университет 
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VI. ФИЛИАЛ КФУ В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Соглашением о создании и функционировании филиалов 
образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике 
Узбекистан от 19 октября 2018 г., приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 10.11.2021 № 1007 «О создании филиала федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» и постановлением Президента 
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеева от 28.08.2021 № ПП-5237 «О мерах по 
организации деятельности филиала Казанского федерального университета в городе 
Джизаке» идет активная работа по созданию филиала Казанского федерального 
университета в городе Джизаке Республики Узбекистан (далее – Филиал).  
Филиал начнет принимать студентов с 2022/2023 учебного года.  
В настоящее время определены объекты для размещения Филиала по адресу Республика 
Узбекистан, г. Джизак, ул. Шарафа Рашидова, д. 295, заключен договор №69 от 07.03.2022 
передачи в аренду зданий и сооружений или их частей по нулевой ставке арендной платы 
(безвозмездное пользование) для осуществления деятельности филиала КФУ в городе 
Джизаке Республики Узбекистан между Хокимиятом Джизакской области, Джизакским 
областным управлением Центра организации эффективного использования пустующих 
объектов и КФУ. Выделены средства на ремонт и оснащение помещений, ведутся 
соответствующие ремонтные и закупочные работы. Получение лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по заявленным специальностям и направлениям подготовки 
в Филиале ожидается до конца сентября с.г. 
 

VII. ВИЗИТЫ  
24-26 июля 2022 г. делегация КФУ находилась с рабочим визитом в Узбекистане. 
Проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и советник при ректорате по 
взаимодействию со странами Центральной Азии Рашит Азимов посетили г.Джизак и здания 
филиала КФУ. Состоялись встречи с директором Джизакского филиала Национального 
университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Олимом Туракуловым, заместителем 
министра инновационного развития Республики Узбекистан Шахлохон Турдикуловой, 
заместителем министра высшего и среднего специального образования Узбекистана 
Сарвархоном Бузрукхоновым, ректором Национального университета Узбекистана 
Иномом Маджидовым. 
 
22 июня 2022 г. – состоялось онлайн-совещание по вопросам организации стажировки 
молодых учёных с руководством Наманганского инженерно-технологического института. 
 
24 мая – 24 июня 2022 г.  – 20 проректоров по научной работе и инновациям высших 
учебных заведений Республики Узбекистан прошли программу повышения квалификации 
в форме стажировки «Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности» на 
базе КФУ.  
 
27 мая 2022 г. – встреча руководства КФУ с представителями Нукусского государственного 
педагогического института им. Ажинияза.  
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25 мая 2022 г. – визит делегации Ташкентского государственного педагогического 
университета имени Низами. Встрече предшествовало участие делегатов в пленарном 
заседании Форума IFTE-2022. Итогом встречи стало подписание договора о реализации 
совместной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
«Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование)» и «Педагогическое 
образование (педагогика и психология начального образования)» с использованием сетевой 
формы. 
 
21-24 мая 2022 г. – визит представителей Джизакского филиала КФУ с целью обсуждения 
вопросов организации деятельности филиала.  
17-22 мая 2022 г. – визит делегации Ташкентского финансового университета. Стороны 
обсудили перспективы сотрудничества, в том числе в области реализации совместных 
образовательных программ и взаимодействия в сфере исламских финансов.  
 
26 апреля 2022 г. - В рамках деловой поездки в Ташкент состоялась встреча и.о. ректора 
КФУ Дмитрия Таюрского с ректором Национального университета Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека (НУУз) Иномом Маджидовым. Стороны обсудили вопросы, касающиеся 
первого выпуска специалистов, обучающихся по совместным образовательным 
программам, а также рассмотрели возможность дальнейшего расширения взаимодействия 
по программам двойных дипломов с учетом новых приоритетных направлений подготовки. 
 
20-23 апреля 2022 г. – визит директора Елабужского институту Е.Е.Мерзон в Республику 
Узбекистан. В ходе визита делегация посетила Ургенчский государственный университет, 
Образовательный центр «Al-AZIZ», Ташкентский государственный педагогический 
университет имени Низами, Академический лицей Ташкентского государственного 
педагогического университета имени Низами с целью презентации образовательных услуг 
института, а также обсуждения реализации совместных образовательных программ. 
 
20-26 апреля 2022 г. – визит директора Института управления, экономики и финансов 
Н.Г.Багаутдиновой в Денауский институт предпринимательства и педагогики, Термезский 
государственный университет, Ташкентский государственный экономический университет 
с целью обсуждения возможностей реализации совместных образовательных программ.  
 
14-27 апреля 2022 г. – представители образовательных подразделений КФУ приняли 
участие на проходящей в Узбекистане XXII Международной выставке «Образование и 
профессия». В состав делегации КФУ входили: доцент кафедры теории и методики 
географического и экологического образования Института управления, экономики и 
финансов Уленгов Руслан Анатольевич, заместитель директора по развитию Института 
информационных технологий и интеллектуальных систем Максимова Ирина 
Александровна, старший преподаватель кафедры химического образования Химического 
института им. А. М. Бутлерова Мельникова Гульнар Фаритовна, заместитель директора по 
научной деятельности Института математики и механики им. Н .И. Лобачевского Тазюков 
Булат Фэридович, заместитель декана по международной деятельности Юридического 
факультета Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, декан Юридического факультета Бакулина 
Лилия Талгатовна, заведующий кафедрой международного и европейского права 
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Юридического факультета Абдуллин Адель Ильсиярович, доцент кафедры дошкольного 
образования Института психологии и образования Бичурина Сеимбика Усмановна. 
 
13 апреля 2022 г. – состоялась встреча руководства Института международных отношений 
КФУ с Бухарским государственным университетом, в рамках которой обсуждались 
создание магистерских программ двух дипломов, программ академической мобильности и 
возможность запуска совместных научно-исследовательских проектов в области охраны 
культурного наследия и археологии. 
 
11 апреля 2022 г. – визит представителей Института международных отношений КФУ в 
Самаркандский институт археологии Национального центра археологии Академии наук 
Республики Узбекистан. В ходе встречи были затронуты вопросы проведения 
Международной археологической школы, а также темы развития взаимодействия между 
Институтом археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан, 
Международным институтом центрально-азиатских исследований и Самаркандским 
институтом археологии Национального центра археологии Академии наук Республики 
Узбекистан. 
 
6-12 апреля 2022 г. – визит делегации Института международных отношений в Республику 
Узбекистан, в рамках которого состоялись встречи с руководителями Представительства 
Республики Татарстан в Узбекистане, Представительства Россотрудничества в 
Узбекистане, Лицея при Ташкентском государственном педагогическом университете им. 
Низами Национального университета им. Мирзо Улугбека, Самаркандского 
государственного университета, Международного университета туризма «Шелковый 
путь», Международного института центрально-азиатских исследований, Института 
археологических исследований имени Я. Гулямова АН Узбекистана, Бухарского 
государственного университета. 
 
4 апреля 2022 г. – курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка 
вузов Республики Узбекистан на базе Института филологии и межкультурной 
коммуникации. 
 
20-24 марта 2022 г. – визит делегации КФУ в рамках рабочего визита делегации Республики 
Татарстан во главе с Р.Н. Миннихановым в Республику Узбекистан (г. Ташкент). 
 
9 марта 2022 г. - в режиме видеоконференцсвязи состоялось подписание меморандума о 
взаимопонимании между КФУ и Государственным центром тестирования при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан. В число подписантов документа вошли врио ректора 
КФУ Дмитрий Таюрский и директор ГЦТ Маджит Каримов. 
 
27 февраля — 3 марта 2022 г. – визит в КФУ делегации Ташкентской медицинской 
академии во главе с советником ректора Ирискуловым Бахтиером Уктамовичем. 
Обсуждались вопросы увеличения совместной публикационной активности в области 
медицины. 
 


