По состоянию на декабрь 2019 г.

Сотрудничество Казанского (Приволжского) федерального университета
с научно-образовательными центрами Социалистической Республики Вьетнам (далее – Вьетнам)
I.
№
1

2

Официальные партнеры КФУ
Наименование
Общество российско-вьетнамской дружбы в Республике Договор о сотрудничестве от 2014 г.
Татарстан – Региональная Общественная организация
«Вьетнамское
общество
Республики
Татарстан
“ДОАНКЕТ” (ЕДИНСТВО)»
Университет технологического образования Винь Лонг Договор о сотрудничестве от 2019 г.
(Vinh Long University of Technology Education)

Сотрудничество КФУ с Вьетнамом на сегодняшний день реализуется в рамках обучения граждан Вьетнама в Казанском университете и
академической мобильности профессорско-преподавательского состава с целью участия в международных научных мероприятиях.
Идет процесс подписания Меморандума о взаимопонимании с Кханьхоаским университетом.
Запланированные проекты:
-

Проекты КФУ совместно с Российско-Вьетнамским тропическим центром (с 2020 г.)

-

Ядерный центр во Вьетнаме

Научное сотрудничество
Научное сотрудничество КФУ с научно-образовательными центрами Вьетнама реализуется в рамках участия представителей сторон в
конференциях и форумах, организуются визиты для чтения лекций и проведения научных исследований.
В июне 2018 г. проф. Данангского университета Ч.К. Куинь провел мини-курс «Теория колец и модулей» для представителей Института
математики и механики им. Н.И. Лобачевского, выступил с докладом на общекафедральном семинаре и принял участие в регулярных
еженедельных семинарах кафедры алгебры и математической логики ИММ им. Н.И. Лобачевского. Результатом визита предполагается

разработка и реализация совместных исследовательских проектов по алгебре, публикации статей в ведущих алгебраических журналах,
входящих в БД Scopus и Web of Science.
В марте 2019 г. делегация Казанского федерального университета во главе с проректором по научной деятельности Д.К.Нургалиевым
посетила Вьетнам. В программу визита вошли встречи с руководством совместного российско-вьетнамского предприятия Vietsovpetro и
представителями Rosneft Vietnam. По итогам встречи было принято решение о формировании перечня необходимых Vietsovpetro программ
дополнительного профессионального образования для их реализации в 2020 году с целью обучения как руководителей, так и специалистов
компании.
В мае 2019 г. проректор по образовательной деятельности Д.А.Таюрский принял участие в Форуме ректоров российских и вьетнамских
университетов, в рамках которого прошло 2-ое заседание Российско-Вьетнамской комиссии по сотрудничеству в области образования,
науки и технологий.
II.

Академическая мобильность сотрудников и студентов КФУ

Исходящая мобильность
НПР
студенты

2015
1
-

2016
5
-

2017
2
-

2018
4
-

2019
5
2

Входящая мобильность
2018 г. - В Институт математики и механики для проведения совместных исследований были приглашены 4 сотрудника научнообразовательных центра Вьетнама.

III.

Контингент граждан Социалистической Республики Вьетнам, обучающихся в КФУ

В 2019/2020 уч. г. в КФУ обучается 27 граждан Вьетнама. Основные направления обучения – математика, геология, экономика,
журналистика, филология.

Уч. г.

Бакалавры

Магистры

2019/20

12

3

4

8

2018/19

12

5

1

7

2017/18

10

7

4

2

IV.

Специалисты Аспиранты Слушатели

1

Стажеры

Всего
27

1

26
24

Совместная публикационная активность с университетами Социалистической Республики Вьетнам

Количество публикаций

2016
2

Итого – 28 публикаций
Предметная область (количество публикаций):
Математика (9),
Химия (5),
Наука об окружающей среде (5),
Материаловедение (5),
Химическая Техника (4),
Инженерное дело (3),
Сельскохозяйственные и биологические науки (2),
Биохимия, генетика и молекулярная биология (2),
Энергия (2),
Фармакология, токсикология и фармацевтика (2),
Информатика (1),
Иммунология и микробиология (1),
Физика и астрономия (1).

2017
7

2018
10

2019
9

V.

Визиты в КФУ

27 ноября 2012 г. Казанский федеральный университет посетила делегация Социалистической Республики Вьетнам во главе с
Чрезвычайным и Полномочным послом в Российской Федерации Фам Суан Шоном.
Май 2019 г. Казанский федеральный университет посетила делегация Университет технологического образования Винь Лонг во главе с
ректором Као Хунг Фи.

