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По состоянию на сентябрь 2022 г. 

 
I. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КФУ ГРАЖДАН ТУРЦИИ 

Количество обучающихся граждан Турции в КФУ за период 2016-2022 гг.: 

Учебный год 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Обучающиеся 54 84 101 92 67 418 212 

 
По состоянию на сентябрь 2022 г. в КФУ проходят обучение 212 граждан Турции: 

Бакалавриат 49 

Магистратура 7 

Специалитет 63 

Аспирантура 4 

Слушатели 89 

Всего 212 

 
По институтам: 

Подразделение Студенты Аспиранты Слушатели Всего 

Институт фундаментальной медицины и 
биологии 

61 
  

61 

Институт международных отношений 23   3 
 

26 

Институт информационных технологий и 
интеллектуальных систем 

14 
  

14 

Юридический факультет 6   6 

Институт психологии и образования 4 
  

4 

Институт филологии и межкультурной 
коммуникации 

3   1 
 

4 

Институт управления, экономики и 
финансов 

2   2 

Институт вычислительной математики и 
информационных технологий 

1 
  

1 

Институт социально-философских наук и 
массовых коммуникаций 

1   1 

Институт дизайна и пространственных 
искусств 

1   1 



Подготовительный факультет 
  

89 89 

Всего по головному вузу 116 4 89 209 

Набережночелнинский институт 3 
  

3 

Итого по КФУ 119 4 89 212 

 
 

II. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ  
№ 
п/п Организация Соглашение Сроки Результаты/ход сотрудничества 

1 
Национальная 
обсерватория 
ТЮБИТАК 

Соглашение о 
сотрудничестве  1995-2028 

С 1995 года ведется научное сотрудничество 
в области астрофотометрии, астрономии и 
космической геодезии. В Национальной 
турецкой обсерватории ТЮБИТАК (г. 
Анталья), открытой в 1991 году, установлен 
университетский 1.5 м телескоп PTT-150 
(собственность КФУ). Сотрудники КФУ 
ежегодно проводят исследования в 
обсерватории.  

2 
Ближневосточный 
технический 
университет 

Соглашение о 
сотрудничестве 2022-2027  

Совместные исследования в области 
нефтегазовых технологий и нефтехимии 

3 Мармарский 
университет 

Меморандум о 
взаимопонимании  

2018-2023 Обмен преподавателями  

4 Стамбульский 
университет 

Меморандум о 
взаимопонимании 2018-2023 

В 2019 году совместно со Стамбульским 
университетом реализована дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации «Лучшие практики развития 
малого и среднего предпринимательства в 
Турецкой Республике» 

5 Университет 
Анкары 

Меморандум о 
взаимопонимании 2019-2024 Развитие сотрудничества в области науки и 

образования 

6 

Университет 
экономики и 
технологий Союза 
торговых палат и 
товарных бирж 
Турции (TOBB) 

Меморандум о 
взаимопонимании 2019-2024 

В 2021 г. на базе ИФМК 8 студентов из 
ТОВВ прошли обучение по направлению 
«Русский язык и культура» (период 
обучения: 14.06.-10.09.2021).  

7 Босфорский 
университет 

Меморандум о 
взаимопонимании 2019-2024 Развитие сотрудничества в области науки и 

образования 

8 
Рекрутинговая 
компания iTown 
International 

Договор по набору 
иностранных 
учащихся 

2015-бессрочно Привлечение иностранных граждан в КФУ 

9 
Образовательный 
центр University in 
Russia 

Договор по набору 
иностранных 
учащихся 

2021-бессрочно Привлечение иностранных граждан в КФУ 

 
 
 



III. ТЮРКОЛОГИЯ В КФУ 
• Кафедра алтаистики и китаеведения Института международных отношений 
КФУ 

Кафедра алтаистики и китаеведения в структуре Института международных отношений 
осуществляет образовательную, методическую и научно-исследовательскую деятельность, а 
также повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров в области тюркологии. 
Реализуются основные образовательные программы по следующим направлениям  
- 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» (бакалавриат): 

− Языки и литературы стран Азии и Африки (турецкий язык) 

− История стран Азии и Африки (Турция) 

− Экономика и экономические отношения стран Азии и Африки 

− Политика и экономика тюркских народов. 
- 58.04.03 «Востоковедение и африканистика» (магистратура) по программе «Восточные 
языки в профессиональной коммуникации (турецкий язык)».  
Преподавание турецкого языка в качестве первого и второго иностранного также 
осуществляется более чем 600 студентам, обучающимся на следующих направлениях 
подготовки бакалавриата и магистратуры: 

1. Международные отношения (все профили и программы). 
2. История «История тюркских народов», «История, культура и экономика тюркских 

народов». 
3. Зарубежное регионоведение «Афро-азиатские исследования». 
4. Международный туризм. 
5. Лингвистика. 

Совместно с Центром компетенций «UNIVERSUM+» реализуется программа переподготовки 
«Переводчик в профессиональной сфере», где идет подготовка специалистов по переводу с 
турецким, русским и английским языками. Дистанционный формат этой программы 
привлекает слушателей как из регионов РФ, так и стран СНГ и Турции.  
При содействии кафедры проводятся тюркологические конференции и симпозиумы с 
участием студентов вузов и преподавателей, научных деятелей, приглашенных из Турции, 
Казахстана, Армении, Киргизии и др. 
Ежегодно в рамках Форума «Ислам в мультикультурном мире» проводится конференция 
«Актуальные проблемы тюркологии: Россия и тюрко-мусульманский мир».  
Начиная с 2018 года, регулярно на базе Института международных отношений совместно с 
Институтом стран Азии и Африки МГУ и Восточным факультетом СПбГУ проводится 
«Всероссийский конкурс (Олимпиада) по турецкому языку и культуре, который собирает 
более 100 студентов со всех российских вузов, где ведется преподавание турецкого языка в 
качестве иностранного. 
 В Институте международных отношений издается журнал «Тюркологические исследования» 
(РИНЦ). Журнал подан на включение в перечень ВАК.  Также статьи на турецком языке и 
тюркологического содержания  принимаются и печатаются в таких журналах, издаваемых 
Институтом международных отношений, как «Современные востоковедческие исследования»,   
«Казанский лингвистический журнал», «Журнал центрально-азиатских и европейских 
исследований». 
 

https://kpfu.ru/imoiv/nauchno-issledovatelskaya-rabota/nauchnye-zhurnaly/tjurkologicheskie-issledovaniya
https://kpfu.ru/imoiv/nauchno-issledovatelskaya-rabota/nauchnye-zhurnaly/tjurkologicheskie-issledovaniya
https://kpfu.ru/imoiv/nauchno-issledovatelskaya-rabota/nauchnye-zhurnaly/modern-oriental-studies
https://kpfu.ru/imoiv/nauchno-issledovatelskaya-rabota/nauchnye-zhurnaly/kazanskij-lingvisticheskij-zhurnal)
https://kpfu.ru/imoiv/nauchno-issledovatelskaya-rabota/nauchnye-zhurnaly/zhurnal-centralno-aziatskih-i-evropejskih
https://kpfu.ru/imoiv/nauchno-issledovatelskaya-rabota/nauchnye-zhurnaly/zhurnal-centralno-aziatskih-i-evropejskih


• НОЦ «Тюркский мир» на базе Института международных отношений КФУ 
Деятельность НОЦ направлена на изучение актуальных проблем тюркологии и осуществление 
образовательной, методической и научно-исследовательской деятельности, а также 
повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров в этой сфере. 
В рамках внеучебной работы функционирует Разговорный клуб по турецкому языку «EvE», 
где для студентов-участников клуба проводятся различные мероприятия, публичные лекции 
ведущих тюркологов РФ (Аврутина П.С., Аватков В.А., Телицин Н.Н., Надеин-Раевский и 
т.д.) и онлайн-лекции ведущих тюркологов зарубежья.  
 
IV. СОВМЕСТНАЯ ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
Согласно базе данных Scopus, в период с 2017 по 2022 гг. сотрудниками КФУ совместно с 
учеными из Турции была опубликована 146 статей: 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

13 21 32 39 25 11 

Основные области совместных исследований (количество публикаций с учетом смежных 
областей):  

− Социальные науки – 45 

− Физика и астрономия – 40 

− Науки о Земле и планетах – 36 

− Инженерные науки – 36 

− Медицина – 15 
 

V. ДРУГОЕ 
Трудоустройство граждан Турции в КФУ 
2 гражданина Турции трудоустроены в качестве внешних совместителей: 

− Мустафа Вершан Кёк, ректор Ближневосточного технического университета, главный 
научный сотрудник Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение 
запасов жидких углеводородов планеты», Научно-исследовательская лаборатория 
методов увеличения нефтеотдачи, Институт геологии и нефтегазовых технологий, срок 
трудового договора 14.09.2022-31.08.2023;  

− Мухаммет Усак, ведущий научный сотрудник, научно-образовательный центр 
педагогических исследований, Институт психологии и образования, срок трудового 
договора 15.06.2022-31.12.2022. 

Участие в деятельности зарубежных редколлегий 

• Доцент Института филологии и межкультурной коммуникации Юсупова А.Ш. является 
членом редколлегий следующих турецких журналов: 

− «Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi»  

− «Turk Dunyasi» 

− «Gazi Turkiyat» 

• Доцент Института филологии и межкультурной коммуникации Кириллова З.Н. 
является членом редколлегии журнала «Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi 
(Türklad)» 



• Зав.кафедрой татарского языкознания Института филологии и межкультурной 
коммуникации Галиуллина Г.Р. является членом редколлегии журнала «Avrasya Terim 
Dergisi». 

Почетные доктора КФУ 

• 1996 г. – профессор Стамбульского университета Туран Язган 

• 2009 г. – политик, 11-й президент Турецкой Республики Абдулла Гюль 

• 2010 г.– директор Исследовательского центра исламской истории, искусства и 
культуры Халит Эрен 

• 2019 г. – профессор, ректор Ближневосточного технического университета Мустафа 
Вершан Кёк 

VI. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
Исходящая мобильность  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Сотрудники 34 40 39 41* 13 10 

Студенты 2 - 83 9 -  - 

*в том числе онлайн – 30 
Входящая мобильность  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Сотрудники 10 24 9 13* 1 1 

Студенты 8 9 6 24 8 9 

*в том числе онлайн – 7 

VII. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ 
25–30 апреля 2022 г. – визит делегации КФУ в Турцию во главе с проректором по внешним 
связям Т.Б. Алишевым. В составе делегации – декан высшей школы международных 
отношений и востоковедения Института международных отношений Э.К. Хабибуллина. 
Представители КФУ посетили образовательные организации Анкары (Университет Анкары, 
Университет экономики и технологий Союза торговых палат и товарных бирж Турции, 
Ближневосточный технический университет, Анкарский государственный университет 
социальных наук), Стамбула (Стамбульский университет, Университет Фенербахче), Гёбзе 
(Гёбзинский технический университет). Также делегация встретилась с представителями 
Россотрудничества (Российский центр науки и культуры «Русский дом» в Анкаре) с 
обсуждением вопросов взаимодействия, рекрутинга студентов, организации образовательных 
ярмарок и научных мероприятий.  
28 февраля 2022 г. – визит в КФУ представителей посольств: Генерального консула 
Республики Турция в городе Казань Исмета Эрикана и советника по образованию Посольства 
Турецкой Республики в Москве Альпера Альпа. Гости провели встречу с турецкими 
студентами. 
VIII.  ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
По итогам визита делегации КФУ в Турцию в апреле 2022 г. намечены следующие формы 
сотрудничества с турецкими партнерами:  
Российский центр науки и культуры «Русский дом» в г. Анкаре - участие КФУ в 
мероприятиях и образовательных выставках, организуемых Россотрудничеством; участие 



представителей КФУ в отборочных испытаниях на программы всех уровней подготовки, 
проводимых Россотрудничеством; участие в проектах по продвижению русского языка в 
Турции, в том числе с привлечением интеллектуальных разработок КФУ (использование 
образовательной платформы КФУ Studerus для изучения русского языка как иностранного) 
Анкарский университет - поддержка преподавания русского как иностранного; использование 
образовательной платформы КФУ Studerus для изучения русского языка как иностранного;  
Образовательный центр University in Russia - открытие подготовительных курсов КФУ в 
Анкаре на основе сетевых образовательных программ; создание метавселенной КФУ для 
турецких абитуриентов; 
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