По состоянию на август 2019 г.

Сотрудничество Казанского федерального университета с научно-образовательными центрами Финляндии
1. Партнеры
Казанский федеральный университет ведет сотрудничество со следующими научно-образовательными центрами Финляндии:
1.Университет Хельсинки
•
•
•

Соглашение о студенческом обмене (2016-2020г.)
Соглашение об обмене НПР и преподавателями (2016-2020 г.).
Меморандум о взаимопонимании (2018-2021 г.).

2.Университет Восточной Финляндии
•

Соглашение о сотрудничестве (с 2014 г., бессрочно)

3. Университет Восточной Финляндии (Факультет наук о здоровье)
•

Соглашение о присуждении двойной степени (2015-2020 г.)

4. Университет прикладных наук Лауреа
•

Соглашение о сотрудничестве и обмене ( с 2012 г., бессрочно)

5. Университет Тампере
•

Соглашение об академическом сотрудничестве (2016-2021 г.)

6. Лаппеенрантский технологический университет
•

Соглашение о сотрудничестве по программе двойных дипломов (2018-2023 г.)

7. Университет Оулу (без официального соглашения)
•

Научные исследования в области математики, стажировки.
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2. Научное сотрудничество
Наименование проекта
Когнитивные и
нейролингвистические технологии
персонализации образования и
реабилитации детей (2019-2020)
Численные методы для задач
оптимизации (2018-2019)
Сотрудничество в рамках научноисследовательских лабораторий

НИЛ «Клиническая лингвистика»

НИЛ OpenLab Биоконтроль

Университет-партнер

Хельсинкский университет

Университет г. Оулу

Университет-партнер

Описание
Междисциплинарный трансляционный проект в области
педагогики и лингвистики (разработка уникальных
принципов диагностики и реабилитации больных с
вербальными расстройствами)
Научные публикации

Описание

Университет Восточной Финляндии

Развитие лингвистической составляющей
персонифицированной медицины для взрослых и детей,
анализ функциональных перестроек головного мозга при
повреждении зон, отвечающих за когнитивные (в том числе –
речевые) функции.

Университет Хельсинки

Исследования в области загрязнения нефтью и
нефтепродуктами и его влияния на компоненты окружающей
среды, в том числе микробное сообщество, в течение более
10 лет. В ходе исследований получены оригинальные
результаты, опубликованные в российских журналах перечня
ВАК и зарубежных журналах, индексируемых базами данных
Scopus и Web of Science.

Лаборатория «FoodLab. Здоровое и Университет Восточной Финляндии
безопасное питание»

Руководитель: проф.УВФ Юсси Кауханен
Задача: изучение различий между местной и ввозимой из-за
рубежа сельскохозяйственной продукцией по содержанию
2

витаминов, макро- и микроэлементов и контролируемых
согласно международным и национальным стандартам
токсичных компонентов

3. Академическая мобильность
Исходящая мобильность (проведение научных исследований, стажировок, обучение, участие в конференциях и летних школах)
2015

2016

2017

2018

2019

32

13

16

8
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Входящая мобильность
В период с 2014 по 2018 гг. 59 сотрудников научно-образовательных центров Финляндии прибыли в КФУ для участия в конференциях,
обсуждения вопросов сотрудничества.
Привлечение граждан Финляндии на работу: 2 чел.
Романтчук Мартин Леопольд

старший научный сотрудник, к.н.

Институт экологии и
природопользования / научноисследовательская лаборатория
OpenLab "Биоконтроль"

Синкконен Аки Тапио

младший научный сотрудник, к.н.

Институт экологии и
природопользования / научноисследовательская лаборатория
OpenLab "Биоконтроль"
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4. Публикационная активность
Согласно базе данных SCOPUS в период с 2015по 2019 год учеными КФУ было подготовлено 336 совместных публикаций,
выполненных в коллаборации с учеными из различных научно-образовательных организаций Финляндии.
2015
55

2016
114

2017
66

2018
66

2019
35

Основные области совместных исследований:
Физика и астрономия – 239
Наука о земле и планетах-93
Неврология - 28
Инженерия - 26
Биохимия, генетика и молекулярная биология -22
5. Визиты
25-26 января 2017 года в университете Ювяскюля состоялся финско-российский симпозиум по проблемам оценки качества образовательной
среды, где были представлены доклады ученых ИПО КФУ.
14 ноября 2017 г. Казанский федеральный университет посетил Чрезвычайный и Полномочной Посол Финляндской Республики в РФ Микко
Хаутала в сопровождении представителей 26 финских компаний. Он выступил перед студентами Института экономики, управления и
финансов с лекцией об экономическом и культурном сотрудничестве Финляндии и Татарстана.
27 сентября 2016 г. состоялась встреча представителей институтов КФУ с рабочей группой из Финляндии. Встреча состоялась в рамках
визита делегации Финляндии в Казань. Визит в Казанский университет был нацелен на установление контактов между КФУ и ведущими
университетами Финляндии, продолжение сотрудничества и поиск перспектив для новых совместных исследований и реализации программ
обмена. Во встрече приняли участие Риитта Косонен и Каиса Ахонен (Школа бизнеса Университета Аалто), Эркки Кауконен, Харри Мелин
и Мика Каутонен (Университет Тампере), Микко Юликангас (Академия Финляндии), Сари Аутио-Сарасмо (Хельсинкский университет), а
также представители Финляндского агентства содействия инновациям, Банка Финляндии и Посольства Финляндии в России.
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15 ноября 2015 года представители КФУ в составе делегации Республики Татарстан посетили Финляндию, в том числе Университет Аалто.
6 - 8 декабря 2014 г. в ИУЭиФ КФУ находилась с визитом делегация Лаппеенрантского технологического университета (ЛТУ) в составе
двух человек: Риитты Салминен, координатора школы промышленной инженерии и менеджмента, а также профессора Юхи Вяятянена,
академического директора программы "Глобальный инновационный и технологический менеджмент". В ходе своего пребывания в Казани,
представители ЛТУ приняли участие в юбилейных торжествах, посвященных 210-летию КФУ, а также обсудили важные вопросы,
касающиеся сотрудничества между ИУЭиФ и ЛТУ.
20 мая 2014 г. в КФУ состоялась встреча руководства с делегацией Университета Восточной Финляндии. В ее состав
вошли проректор Юкка Мёнккёнен, декан факультета здравоохранения Юсси Кауханен, профессор и доктор нейробиологии Рашид и Раиса
Гиниатуллины, проектный менеджер Школы фармацевтики Йоханна Ряиккёнен, директор Центра образования и развития Aducate Юсси
Вирсунен и представители Балтийского института Финляндии Золфия Мамина и Ирина Сарно.

5

