Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета
с научно-образовательными учреждениями
Азербайджанской Республики
По состоянию на январь 2020 г.

I. СОТРУДНИЧЕСТВО
Казанский

федеральный

университет

реализует

сотрудничество

с

организациями

Азербайджанской Республикой в рамках следующих действующих соглашений:
№
1

2

3

4

Партнерская организация
Бакинский государственный
университет, г. Баку (Baku State
University)
Азербайджанский технический
университет, г. Баку (Azerbaijan
Technical University)
Бакинский славянский
университет, г. Баку (Baku Slavic
University)
Институт физики Национальной
Академии Наук Азербайджана
имени академика Абдуллаева,
г. Баку (Azerbaijan National
Academy of Sciences Institute of
Physics)

Тип соглашения
Меморандум о
взаимопонимании

Срок действия
2018 - 2023

Договор о
сотрудничестве

2019 – 2024

Меморандум о
взаимопонимании

2019 – 2024

Сотрудничество на
инициативной основе
без соглашения

II. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Участие в программах, проектах, конференциях

1.1.

30.04.2019-05.05.2019 доцент юридического факультета Маммадов У.Ю. принял
участие в работе региональной делегации Международного комитета красного креста
(МККК) в Азербайджане, которая проходила на базе Академии Юстиции АР.

1.2.

В 2018 году в рамках программы «Послы русского языка в мире» в соответствии с
соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Казанским
(Приволжского) федеральным университетом студенты и преподаватели КФУ приняли
участие в экспедиции в Азербайджанскую Республику, где провели ряд мероприятий в
Бакинском

государственном

университете.

Среди

прочего

была

организована

традиционная посольская программа – интеллектуальная игра «Диалог на русском
языке», целью которой было справиться с заданиями в командной форме и
продемонстрировать свои знания по русскому языку и культуре.
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1.3.

Сотрудники Института международных отношений приняли участие в Международной
конференции «Азербайджанская Республика – яркая страница истории» (Июнь, 2018 г.).

1.4.

Подана совместная заявка с Институтом физики Национальной Академии Наук
Азербайджанской Республики на проект РФФИ-ННИО.

1.5.

При участии Института фольклора Национальной Академии наук Азербайджана и
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) в октябре
2018 г. в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого
КФУ

была

организована

Международная

научно-практическая

конференция

«Литература и художественная культура тюркских народов в контексте Восток-Запад»,
посвященная 70-летнему юбилею народного поэта Республики Татарстан Роберта
Миннуллина.
Членство в международных Ассоциациях, курируемых вузами Азербайджанской
Республики:
Казанский федеральный университет является членом Ассоциации российских и
азербайджанских вузов, созданной в 2015 г. с целью развития российско-азербайджанского
сотрудничества в сфере образования по инициативе Министров образования и науки обеих стран.
Координатором деятельности российских участников является Уфимский государственный
нефтяной технический университет, с азербайджанской стороны Ассоциацию курирует
Сумгаитский государственный университет.
28-29 ноября 2016 года в г. Баку состоялся научно-образовательный форум «Состояние и
перспективы российско-азербайджанского сотрудничества в сфере образования, науки и
культуры», который проходил под эгидой Ассоциации российских и азербайджанских вузов.
Основными

вопросами

форума

стали

перспективы

развития

азербайджано-российского

сотрудничества в области образования, науки и культуры. Казанский федеральный университет
представляли директор Института управления, экономики и финансов Н.Г.Багаутдинова и
директор Елабужского института Е.Е. Мерзон.
III. КОНТИНГЕНТ ГРАЖДАН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В КФУ
Количество обучающихся граждан Азербайджанской Республики в КФУ в 2016-2019 гг.:
Учебный год
Обучающиеся

2016/17
57

2017/18
63

2018/19
69

2019/20
69

В 2019/20 уч. году в КФУ обучаются 69 граждан Азербайджанской Республики:
2

1

Студенты

Очное Заочное Всего
45
20
65

Бакалавриат

34

9

43

Магистратура 9

0

19

Специалитет

2

0

3

2

Аспиранты

4

0

4

3

Слушатели

0

0

0

4

Стажеры

0

0

0

Всего

49

20

69

IV. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Сотрудники КФУ совместно с коллегами из научно-образовательных центров Азербайджанской
Республики опубликовали 28 научные работы в период с 2016 по 2019 гг. (по данным Scopus).
2016
Год
Публикации 3

2017
6

2018
10

2019
9

2020
-

Основные области совместных исследований (количество публикаций):
Физика и астрономия (16);
Материаловедение (11);
Инженерное дело (8);
Бизнес, менеджмент и бухгалтерский учет (4);
Экология (4);
Химия (3);
Социальные науки (3);
Экономика, эконометрика и финансы (2).

Дополнительная информация
Профессоры кафедры международного и европейского права юридического факультета
КФУ Курдюков Г.И. и Валеев Р.М. являются членами редколлегии международного научного
журнала «Азербайджанский юридический журнал» (г. Баку). Профессор кафедры общего
языкознания и тюркологии ИФМК КФУ Юсупова А.Ш. с 2014 г. является членом редколлегии
международного научного журнала Азербайджана «Turkologiya».
Проф. кафедры физики твердого тела Института физики КФУ Тагиров Л.Р. совместно с
сотрудниками Института физики Национальной Академии Наук Республики Азербайджан в
период с 2014 по 2019 гг. опубликовал 8 статей по магнитным и термодинамическим свойствам
низкоразмерных магнетиков).
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Награды и почести
Профессор

кафедры

международного

и

европейского

права

Юридического

факультета КФУ Валеев Р.М. в феврале 2014 года награжден Почетной грамотой Бакинского
государственного университета «За большие заслуги перед наукой, за вклад в развитие
сотрудничества между Бакинским государственным университетом и Казанским федеральным
университетом, укрепление дружественных отношений между азербайджанским и русским
народами, а также в связи с почетным 75-летним юбилеем». Грамота подписана ректором БГУ
А.М. Маггерамовым.
В ходе научной встречи молодых дипломатов 04.12.2017 г., посвященной разработке и
обсуждению Казанской модели ООН, профессор Кафедры истории Академии государственного
управления при Президенте Азербайджанской Республики и Президент Ассоциации культуры
Азербайджана «Симург» Фоад Теюб оглы Мамедов от имени Ассоциации вручил ректору КФУ
И.Р. Гафурову диплом «Посол культуры» за вклад в развитие международных связей и
воплощение в жизнь множества международных проектов.
V. ВИЗИТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
28-30 ноября 2016 года – Директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон посетила
Азербайджанскую Республику с целью участия в международном образовательном форуме
«Состояние и перспективы российско-азербайджанского сотрудничества в сфере образования,
науки и культуры» (г. Баку).
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