Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета
с научно-образовательными организациями Королевства Швеция
По состоянию на февраль 2020 г.

В настоящее время сотрудничество Казанского федерального университета (далее – КФУ) с
научно-образовательными организациями Королевства Швеция ведется в форме совместных
научных проектов, а также академической мобильности сотрудников и обучающихся.
I. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Совместно со шведскими организациями-партнерами КФУ реализует следующие научные
проекты:
Наименование

Партнеры

проекта

Сроки

Описание проекта

реализации

«Исследование

ШВЕЦИЯ:

2016-2021

Исследование

качества

образовательной Гётеборгский

образовательной среды дошкольного

среды раннего

детства.

университет

детства» по
направлению

ФИНЛЯНДИЯ:

Педагогическая

Университет Хельсинки,

психология

Университет Ювяскюля

«Вычислительн

ШВЕЦИЯ:

2017-2021

ые инструменты Университет Упсалы

Проект в рамках программы ЕС
Horizon 2020

для доступа к
мировому

и

другие

европейские

языковому

университеты

наследию:
машиночитаемы
е

словари

и

грамматики»
Также Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ совместно с Университетом
Умео ведет исследования в области изучения онкологических заболеваний (совместные НИР,
публикации, стажировки).
II. ОБУЧЕНИЕ, ОБМЕНЫ, СТАЖИРОВКИ
1

Контингент граждан Швеции, обучающихся в КФУ в 2016-2020 гг.:
Учебный год

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Обучающиеся

-

-

2

-

В 2018 г. два гражданина Швеции проходили стажировку в Институте филологии и
межкультурной коммуникации КФУ по специальной программе по русскому языку.
Академическая мобильность сотрудников
Исходящая мобильность сотрудников КФУ (количество выездов)
Год

2016

2017

2018

2019

Сотрудники

6

7

5

5

В 2019 году 1 сотрудник ИУЭФ прошел стажировку в Университете Упсалы, 1 сотрудник
ИФМиБ прошел стажировку по программе «Изучение влияния G-квадруплекс лигандов на
субпопуляцию стволовых опухолевых клеток молочной железы» в Университете Умео.
Входящая мобильность НПР - граждан Швеции
Год

2017

2018

2019

Сотрудники

2

3

1

III. МЕРОПРИЯТИЯ
Президент Европейской ассоциации педагогического образования «ATEE» Оса Морберг
дважды принимала участие в Международном форуме по педагогическому образованию IFTE
(International Forum on Teacher Education), проходившем в КФУ (22-24 мая 2018 г., 29-31 мая 2019
г.).
Помимо этого, представители научно-образовательных организаций Швеции принимали
участие в таких международных мероприятиях на базе КФУ, как «IV Международная казанская
школа-конференция по хемоинформатике KSSCi-2019» (24-27 июня 2019 г.) и «Международный
научный форум, посвященный 75-летию со дня открытия Е.К.Завойским в Казанском
университете явления электронного парамагнитного резонанса» (23-27 сентября 2019 г.).
IV. СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Согласно базе данных SCOPUS в период с 2016 по 2019 гг. сотрудники КФУ совместно с
коллегами из научно-образовательных центров Швеции опубликовали 137 научных работ.
Год

2016

Публикации 49

2017

2018

2019

2020

35

24

28

1
2

Основные области совместных исследований (количество публикаций):
Физика и астрономия (61);
Науки о Земле и планетах (50);
Химия (24);
Биохимия, генетика и молекулярная биология (17);
Сельскохозяйственные и биологические науки (13);
Материаловедение (13);
Обществоведенье (12);
Медицина (10).
V. ВИЗИТЫ
9 августа 2017 года – КФУ посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Российской
Федерации г-н Петер Эриксон в рамках визита в Республику Татарстан.
7 февраля 2020 года – в КФУ состоялся визит передовой группы Посольства Швеции в
Российской Федерации во главе с Бьорном Кавальков-Хальварссоном – Советником и Главой
отдела экономики и торговли – с целью обсуждения проведения Дней Швеции в Республике
Татарстан.
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