По состоянию на август 2019 г.

Сотрудничество Казанского федерального университета с научно-образовательными центрами Исламской
Республики Иран
1. ПАРТНЕРЫ
На сегодняшний день КФУ реализует сотрудничество со следующими научно-образовательными центрами Ирана:
Соглашения о сотрудничестве
Области сотрудничества
1. Мешхедский университет им. Фирдоуси
• Академическая мобильность студентов
• Преподавание русского языка и культуры
• Меморандум о взаимопонимании (2016 г.)
• Подготовка специалистов-иранистов
• Соглашение об обмене обучающимися
• Исследовательская работа по изучению персидских
(2018г.)
манускриптов, хранящихся в архивах КФУ и
Национальном архиве Республики Татарстан
2. Технологический университет им. Шарифа
Академическая мобильность студентов, научное
академическое сотрудничество в следующих областях:
• Меморандум о взаимопонимании и
• Медицина
• Соглашение об обмене обучающимися (2018
• Биотехнологии
г.)
• Инженерия
• IT-технологии
• Физика
• Химия

и

3. Тегеранский университет
Научное и академическое сотрудничество в следующих
• Меморандум о взаимопонимании с (2016 г., областях:
• Медицина
2018 г.)
• Биотехнологии
• Инженерия
• IT-технологии
• Физика
• Химия
4. Автономный
благотворительный
фонд Приоритетные научные направления университета
«Астан Кудс Разави»
• Меморандум о взаимопонимании с (2018 г.)
5. Университет Алламе Табатабаи
Реализуется ежегодная стажировка студентов по изучению
• Меморандум о взаимопонимании (2017 – персидского языка, литературы и культуры Ирана;
повышение квалификации преподавателей.
2022 г.)
6. Университет Тарбиат Модарес (2017 г.)
Совместно с Институтом фундаментальной медицины и
• Меморандум о взаимопонимании (2014 - биологии:
1)
Поддержка совместных научных программ в различных
2019 гг.)
областях биомедицинских исследований и образования
2) Организация международных конференций по
конкретным областям биомедицины.
3) Установление студенческой обменной программы
(биологические науки, фармацевтика, медицина, физиология
и др.).
4) Установление краткосрочных программ и летних школ
для магистрантов и аспирантов (биологические науки,
фармацевтика, медицина, физиология и др.).
5) Обеспечение платформы для обмена знаниями между
учеными вышеупомянутых университетов. Поддержка

7. Университет им. Шахида Бехешти
• Соглашение о научном сотрудничестве с
(2015 г., Институт физики КФУ)
• Соглашение о сотрудничестве
(2014 – 2019гг.)

обменных программ.
6) Инициация совместных программ по магистратуре и
аспирантуре или совместное научное руководство по
магистратуре и аспирантуре (как минимум 5 студентов).
7) Установление основ для совместных проектов
8) Обеспечение доступа к объектам совместного
использования для анализа биологических образцов.
• Фемтосекундная спектроскопия, времяразрешенная
магнитооптика и магнитоплазмоника;
• Микроскопия традиционного и усиленного зондом
комбинационного рассеяния;
• Спинтроника;
• Мессбауровская спектроскопия;
• Оптическая томография мозга и оптогенетика
• Преподавание русского языка и культуры
• Подготовка специалистов-иранистов
Приоритетные научные направления университета

8. Тебризский университет
• Меморандум о взаимопонимании
(2015 г.)
9. Технологическим университетом им. Шарифа Приоритетные научные направления университета
• Меморандум о взаимопонимании с (с
2014 г.)
10.Национальный институт генной инженерии и
• Медицина
• Биотехнологии
биотехнологий
• Инженерия
• Меморандум о взаимопонимании (с
2014 г. до сентября 2019г.)

11. Фонд Саади (с 2014 г.)

Организация и проведение научных конференций
Развитие академической мобильности преподавателей и
студентов
Совместные исследования

2. ЦЕНТР ИРАНИСТИКИ В КФУ
Центр Иранистики в Институте международных отношений (ИМО) КФУ открылся в 2001 году.
Центр Иранистики поддерживает тесные отношения с иранскими университетами, ежегодно отправляя студентов ИМО
на стажировки и летние языковые курсы.
1. С октября 2018 года выпускница ИМО по специальности История (профиль- история тюркских народов) учится в
магистратуре по специальности персидский язык и литература в Университете имени Фердоуси г. Мешхеда.
Стипендиальный грант предоставлен Исламской Республикой Иран.
2. Две студентки 3 курса ИМО КФУ прошли двухнедельную языковую стажировку (с 03.02 по 17.02.2019 г.) в
Исламской Республике Иран в Тегеране. Стажировка проходила в рамках сотрудничества между Центром иранистики
при ИМО КФУ и Фондом Саади (организация по изучению персидского языка для иностранцев).
3. На летные курсы в текущем году отправлены 2 студента 2го и 3го курсов (направления Востоковедения
африканистики и исламоведения) в Университет Фердоуси Мешхед. Курсы проводятся с 15.07. по 15.08.2019 г.
При Центре проводятся бесплатные занятия по персидскому языку для начального и продолжающего уровня обучения, а
также мероприятия, посвященные традиционным иранским праздникам «Навруз», «Шабе Ялдо» и вечера персидской
поэзии:
- с 13 по 20 марта 2018 г. прошла Неделя персидского языка в КФУ.
- 02.04.2018 – 02.06.18г. в Институте международных отношений, истории и востоковедения при поддержке Комитета по
туризму и спорту были организованы «Курсы экскурсоводов со знанием персидского языка» для подготовки в ЧМ по

футболу.
- 23.04.2018 состоялась публичная лекция председателя фонда «Астане Кудс Разави» господина Саида Ибрагима Раиси.
- 10.05. 2018 прошла встреча с делегацией Тегеранского Университета с сопровождением Руководителя Культурного
представительство при Посольство ИРИ в РФ-г-ном Реза Малеки.
3. ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН В КФУ
В 2018/2019 уч. году на обучении в КФУ числятся 164 иранских граждан, в том числе 2 бакалавр, 7 магистров, 122
специалиста, 10 аспирантов и 23 слушателя подготовительного факультета.
Основные направления обучения – информационные технологии, экономика, международные отношения, филология,
лечебное дело и др.
1 гражданин Ирана является приглашенным научным работником в научно-исследовательской лаборатории
"Современные геоинформационные и геофизические технологии".
4. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ (ИСХОДЯЩАЯ)
2015
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5. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Публикационная активность
За период с 2015 по 2019 гг. учеными КФУ было подготовлено 195 научных публикаций в сотрудничестве с коллегами из универс

2015
2016
2017
2018
2019

27
49
39
56
24

Основные области:
Физика и астрономия -154
Инженерия -28
Биология, генетика, молекулярная биология - 10
Математика -9
6. ВИЗИТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
Визиты делегаций Исламской Республики Иран в КФУ (2017-2019 гг.)
Направление
Сроки
Встреча ректора КФУ с и.о.
4.04.2017
Генерального консула Ирана

Результаты
В рамках встречи обсуждалось сотрудничество
в областях автомобилестроения

Визит представителей МИД ИР Иран

25-26.05.2017

Достигнуты договоренности по исследованию
рукописей, хранящихся в архивах и
библиотеках Ирана и КФУ; по совместным
исследованиям и экспертной деятельности в
области номинирования объектов всемирного
наследия в Иране и России по культурному
маршруту Великого шёлкового пути

Визит представителя Университета

28-30.09.2017

Посещение ведущих лабораторий КФУ в
области инжиниринга технологии нефтедобычи

Тарбиат Модарес – Хасана Агдасиниа

– лабораторию катализа, внутрипластового
горения, материаловедения Химического
института им. А.М. Бутлерова, НОЦ «Освоение
природных битумов», НОЦ «Инженерногеологических и геофизических изысканий»
Института геологии и нефтегазовых
технологий.
Достигнута договоренность о сотрудничестве в
области катализа и нефтедобычи

Визит делегации Университета
Тарбиат Модарес, Тегеранского
медицинского университета и
Тебризского университета

11-12 октября 2017

Официальный визит представителя
Верховного лидера по делам хаджа и
паломничества ИРИ, руководителя
хадж-миссии Сейед Али Гази Аскар

6.12.2017

Делегация посетила лаборатории Института
фундаментальной медицины и биологии,
Химического института им. А.М. Бутлерова.
По результатам визита была подписана
Дорожная карта по развитию сотрудничества
Ректор И.Р. Гафуров принял участие в
церемонии открытия сети международных
координационных центров “Islamica”. При
совместном участии с , Институтом
Востоковедения РАН, Культурным
представительством при Посольстве Ирана в
России, Башкирским государственным
университетом, Институтом стран Азии и
Африки МГУ им. М.В. Ломоносова.
Планируется взаимодействие в сфере
международного сотрудничества с научными,
образовательными и культурными центрами
Ирана и России, приращения новых знаний в
области исследования ислама, истории и

духовной культуры ираноязычных народов,
подготовки квалифицированных специалистов
в области востоковедения и иранистики.
Визит делегации автономного
благотворительного фонда «Астан
Кудс Разави»

23.04.2018

Определены перспективные направления
сотрудничества университетов;
Подписан меморандум о взаимопонимании;
Проведена открытая лекция председателя
фонда – Саида Ибрагима Раиси

Визит делегации факультета теологии
Тегеранского университета и
Культурного представительства ИР
Иран при Посольстве ИР Иран в РФ

10.05.2018

Визит заместителя ректора
Технологического университета
Шарифа – г-на Мохаммад Махди
Науеби

21.06.2018

Визит и.о. Генерального консула ИР
Иран в Казани Малекоддин Шафагат,
профессора Тегеранского
Университета, представителя
Верховного лидера Ирана в России
Акбари Джедди в рамках форума,
посвященный месту и роли женщины
в Иране

25-26.02.2019

Подписан Меморандум о взаимопонимании;
Определены перспективные направления
сотрудничества университетов
Определены перспективные направления
сотрудничества университетов; проведена
подготовка к подписанию Меморандума о
взаимопонимании и Соглашения об обмене
обучающимися

Визиты делегаций КФУ в Иран (2016-2018 гг.)
Направление
Участие проректора по внешним
связям Л.Н. Латыпова во Втором
форуме ректоров высших учебных
заведений России и ИР Иран

Сроки
19.10 – 20.10.2016 г.

Результаты
В рамках визита были подписаны
соглашения с Мешхедским
университетом им. Фирдоуси и
Тегеранским университетом.

Научно-исследовательская работа
директора Центра иранистики
Ахмедовой Мастуры Нигмаджоновны
в Академии персидского языка в
Университете им. Шахида Бехешти

10.06-15.08.2017

Проведение научно-исследовательских
работ по редактированию "Словаря
персидского языка -фароруди" в
лексикографическом Центре при
Академии персидского языка.
Ряд рабочих встреч для ознакомления
с методикой преподавания
персидского языка для неносителей.
Рабочие встречи с администрацией
Университета Алламе Табатабаи для
последующего подписания
меморандума

III форум ректоров вузов Российской
Федерации и Исламской Республики
Иран на базе Московского
государственного университета имени
М.В. Ломоносова

27 октября 2017

Участие проректора по внешним
связям КФУ Л.Н. Латыпова в работе
заседания

