Сотрудничество Казанского федерального университета с Болгарией
Партнер КФУ в Болгарии – Софийский университет им. Св. Климента
Охридского. В рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2008
году, ведется взаимодействие в области педагогики и психологии, в
частности, проводятся сравнительные российско-болгарские исследования в
образовании. В апреле 2012 года в рамках визита в КФУ ректора Софийского
университета имени святого Климента Охридского И.Илчева и советника
Президента Республики Болгария П.Кынева существующее соглашение о
сотрудничестве было продлено.
Одним из результатов взаимодействия являются совместные
публикации. Так, в 2017 г. были опубликованы две статьи:
 Гюрова В.Т., Зелеева В.П. Психологическое измерение менеджмента
образования взрослых/Казанская наука.-№3 2017. - С.72-75.
 Гюрова В.Т., Зелеева В.П. Знания и умения учителей 21-го века
должны быть в соответствии с потребностями в знаниях и умениях учеников
21-го века/Педагогическое образование в изменяющемся мире: Сборник
трудов Ш Международного форума по педагогическому образованию: часть
1.- Казань: Отечество, 2017.- С.202-213.
КФУ также с 2014 г. взаимодействует с Хозяйственной академией им.
Ценова в Свиштове в рамках обмена обучающимися и преподавателями по
программе Erasmus+. В 2016-17 уч.г. 2 преподавателей и 2 студентов
Института экономики, управления и финансов КФУ прошли стажировки у
партнера. Планируется направление магистра 1 года обучения Института
экономики, управления и финансов КФУ Дуваловой Юлии Игоревны в
указанный вуз с 20.02.18 по 30.06.2018.
Одной из эффективных форм взаимодействия НПР КФУ с болгарскими
коллегами является активное участие в научных мероприятиях. Так, 17
сотрудников КФУ приняли участие в ХVII Международной научной
конференции SGEM-2017 в Албене (Болгария) летом 2017 г., в том числе 5
сотрудников Института физики, представивших 10 устных и постерных
докладов в 5 секциях.
Основным партнером по совместным публикациям является
Болгарская академия наук (15 статей). Всего за 5 лет (2012-2017) ученые
КФУ в сотрудничестве с болгарскими коллегами опубликовали 27 статей
Scopus (превалирует направление «Физика и астрономия»).

Доцент Института психологии и образования КФУ Зелеева Вера
Петровна - член международного консультационного совета редколлегии
болгарского журнала "Стратегии на образовательна и научна политика".
Дополнительная информация:
24-27 ноября 2016 года в городе Шумен (Болгария) проходил VIII
Международный турнир по информатике. В составе сборной команды
Российской Федерации в нем участвовали лицеисты КФУ. Итогом стало
завоевание следующих наград: Гайнуллин Ильдар, ученик 8 класса - золотая
медаль; Исмагилов Азат, ученик 8 класса - серебряная медаль; Рахматуллин
Рамазан, ученик 10 класса - серебряная медаль; Сахабиев Асхат, ученик 10
класса - бронзовая медаль.
По итогам визита в КФУ 31 октября 2017 г. Чрезвычайного и
Полномочного Посла Болгарской Республики Бойко Коцева в настоящий
момент ведутся переговоры об открытии Центра болгарского языка и
культуры КФУ в 2018 г.

