
Сотрудничество Казанского федерального университета 
с научно-образовательными центрами  

Китайской Народной Республики 
По состоянию на июль 2021 г. 

1. КОНТИНГЕНТ  

Контингент граждан КНР в КФУ составляет 1404 чел. 

 

 
2. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  

Исходящая мобильность в КНР 

Год 2017 2018  2019 2020 

студенты 88 67 64 6 

сотрудники 59 51 34 45* 

*в том числе виртуальная 
мобильность 

   43 

 

Входящая мобильность в КФУ  

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

студенты 132 151 162 122 7 
сотрудники* 118 127 83 43* - 

*в том числе виртуальная 
мобильность 

   3  

 
3. НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

Совместная реализация проектов 

Наименование проекта  Зарубежный 
партнер 

Годы 
реализации 

Краткое описание  

Бакалавриат  877 
Магистратура  301 
Специалитет  10 
Аспирантура  39 
Слушатели 172 
СПО 1 
Стажеры  4 



Долгосрочное 
сотрудничество в области 
космической навигации и 
планетных исследований 

Шанхайская 
астрономическая 
обсерватория (АО) 

1990 - н.в Исследование физической 
либрации Луны и планет и 
физики тел солнечной системы, 
включая системы безопасности 
космических полетов от 
космического мусора и 
метеороидной составляющей. 

НИР «Разработка и 
применение технологий 
увеличения нефтеотдачи 
пластов с использованием 
методов полимерного 
заводнения» 

Университет Чэнду 2017 - н.в. Исследования полимеров для 
применения в полимерном 
заводнении 
 

Грант РФФИ «Разработка 
наноразмерных 
биоматериалов на основе 
пептидов для 
фотодинамической терапии 
опухолей» 

Китайская 
Академия наук  

2018 - 2021 Изучение взаимодействия нано-
биоматериалов с модельными 
культурами клетками in vitro.  

Грант РНФ «Исследование 
процессов каталитического 
окисления алифатических и 
ароматических 
углеводородов с 
использованием 
нефтерастворимых 
катализаторов для 
разработки каталитических 
методов внутрипластового 
горения с целью повышения 
эффективности добычи 
трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов» 

Юго-западный 
нефтяной 
университет 

2019-2022 Исследование по повышению 
эффективности добычи 
углеводородов с использованием 
эффективных и экологически 
чистых технологий разработки. 
Результаты: опубликовано 8 
статей (Scopus, WoS) 

Грант РФФИ «Влияние 
сероводорода на 
возбудимость 
тригеминальных нейронов. 
Роль механочувствительных 
механизмов» 

Университет 
Цинхуа 

2020 - 2021 Исследование влияние H2S на 
частоту спайкования 
тригеминального нерва с 
использованием системы 
регистрации периферических 
отростков. 

 

Совместная публикационная активность (по данным Scopus) 

 

 

 

Основны
е предметные области публикаций: 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

Кол-во 
публикаций 

84 123 138 115 67 527 



Физика и астрономия 216 

Науки о Земле и планетах 104 

Сельскохозяйственные и биологические науки 92 

Инженерия 55 

Науки об окружающей среде 49 

Материаловедение 43 

Иммунология и микробиология 39 

Биохимия, генетика и молекулярная биология 35 

 

4.  НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ  

4.1. Китаеведение в КФУ 

Центры китайского языка: 

Институт Конфуция на базе Института международных отношений. Партнер с 
китайской стороны – Хунаньский педагогический университет. Преподавание 
китайского языка при поддержке Института Конфуция КФУ ведется также в детском 
саду «Бала-сити». 

НОЦ «Синология» на базе Института международных отношений открыт в апреле 
2017 г.: проведение научных исследований в области китайского языка, культуры, 
истории. 

Центр по изучению китайского языка и культуры (на базе Елабужского института 
КФУ). 

4.2. Учебный центр HAIER-КФУ (на базе Набережночелнинского института) 
В апреле 2015 года состоялось открытие совместного учебного центра HAIER-КФУ, 
основной целью которого является обучение студентов и организация программ 
повышения квалификации для специалистов в области проектирования, монтажа, 
сервисного и технического обслуживания, знакомство с новинками и 
перспективными моделями оборудования "Haier", проведение встреч, конференций, 
семинаров, охватывающих различные аспекты климатической техники. 

 
 
 
 



4.3. Центр по изучению ленинизма 

23 мая 2020 года в формате онлайн был торжественно открыт китайско-российский 
центр по изучению ленинизма. 
Партнером с китайской стороны выступил Гуандунский университет иностранных 
языков и внешней торговли. Церемонии сопутствовал международный симпозиум на 
тему "Идеи Ленина и их современная ценность", посвященный 150летию В.И. 
Ленина. С китайской стороны в качестве организатора и участника выступила Школа 
марксизма Гуандунского университета иностранных языков и международной 
торговли. С российской стороны – Институт социально-философских наук и 
массовых коммуникаций КФУ.  Цель мероприятия – объективно в рамках научного 
дискурса обсудить теоретическое и практическое наследие Ленина, исторические 
судьбы ленинизма. 

 
5. ПАРТНЕРЫ 

 

№ 
Название вуза-партнера Тип договора  

Период 
действия 
договора  

1.  Пекинский административный 
институт 

Меморандум  
о взаимопонимании  2016-2021 

2.  
Пекинский университет 
международного обучения 

Договор  
о совместной образовательной 
программе «Русский как 
иностранный язык»  

2016-2021 

3.  
Пекинский педагогический 
университет 

Соглашение  
об обмене обучающимися 2016-2021 

Меморандум  
о взаимопонимании  2016-2021 

4.  Пекинский университет технологии и 
бизнеса 

Меморандум  
о сотрудничестве 

2000-
бессрочно 

5.  Пекинский транспортный 
университет 

Соглашение  
о сотрудничестве 2018-2026 

6.  

Пекинский объединенный 
университет  

Соглашение  
о сотрудничестве 2018-2023 

Соглашение  
об обмене обучающимися 2018-2023 

Соглашение  
об организации 
дополнительных 
образовательных услуг по 
программе 
"Археологические 
исследования" 

2018-2023 

Соглашение  
об организации 
дополнительных 
образовательных услуг по 



программе "Молекулярная 
биотехнология" 

7.  Колледж мобильных 
телекоммуникаций Чуньцинского 
университета сообщений и 
коммуникаций  

Меморандум  
о взаимопонимании  2017-2022 

8.  Гуаньдунский университет 
иностранных языков и внешней 
торговли 

Меморандум  
о взаимопонимании  2017-2022 

Соглашение  
об обмене обучающимися 2017-2022 

9.  
Главное управление Институтов 
Конфуция 

Соглашение  
о продлении соглашения  
о совместном развитии 
Института Конфуция в КФУ 

2017-2027 

10.  

Хэйлунцзянский международный 
университет 

Меморандум о 
взаимопонимании  2016-2021 

Соглашение о сотрудничестве 
в области реализации 
образовательной программы 
«Подготовка иностранных 
граждан (русский язык») 

2017-2022 

11.  Институт традиционной китайской 
медицины и натуральных продуктов 
Уханьского университета 

Соглашение о сотрудничестве 2010-
бессрочно 

12.  Цзянсийский институт иностранных 
языков и внешней торговли 

Меморандум о 
взаимопонимании  2016-2021 

13.  Цзилиньский университет 
международных исследований  

Меморандум о 
взаимопонимании  2017-2022 

14.  Университет Ланджоу Меморандум о 
взаимопонимании  2016-2021 

15.  Лоянский педагогический 
университет 

Меморандум о 
взаимопонимании  2017-2022 

16.  Средняя школа №3 г. Люпаньшуй 
провинции Гуйчжоу Договор о сотрудничестве 2016-

бессрочно  
17.  Пятая высшая ступень средней 

школы в г. Лохэ Соглашение о сотрудничестве  2016-
бессрочно  

18.  Нанкинский педагогический 
университет  

Меморандум  
о взаимопонимании  

2014-
бессрочно 

19.  Нанкинский институт 
железнодорожных технологий 

Соглашение  
о сотрудничестве 2018-2026 

20.  

Шэньчжэньский университет 

Меморандум  
о взаимопонимании  2016-2021 

Соглашение  
об обмене обучающимися 
Совместная образовательная 
программа «Data science» 

2016-2026 
 

21.  Сычуаньский административный 
институт 

Меморандум  
о взаимопонимании  2017-2022 



22.  

Сычуаньский университет 

Меморандум  
о взаимопонимании  2016-2021 

Соглашение  
об обмене обучающимися 2018-2023 

23.  

Юго-западный  нефтяной 
университет 

Соглашение  
об обмене обучающимися 2016-2021 

Меморандум  
о взаимопонимании  2016-2021 

Соглашение  
о сотрудничестве 
Совместная образовательная 
программа «Нефтегазовая 
инженерия» 

2016-2021 

24.  АО "Новые технологии развития 
Синьцзянь Кели" Петрочайна,  Юго-
западный нефтяной университет 

Соглашение  
о сотрудничестве  2016-2021 

25.  Тяньцзинский университет финансов 
и экономики 

Меморандум  
о взаимопонимании  2016-2021 

26.  Хэйлунцзянский университет Соглашение  
об обмене обучающимися 2016-2021 

27.  Международный институт Виктор в 
области нефтегазовой подготовки 

Соглашение  
о сотрудничестве 2018-2021 

28.  Синьцзянский университет  Соглашение  
о сотрудничестве  

2010-
бессрочно 

29.  Сианьский нефтяной университет Меморандум  
о взаимопонимании  2016-2021 

30.  Юньнаньский университет Меморандум  
о взаимопонимании  2017-2022 

31.  

Хунаньский педагогический 
университет 

Соглашение  
о научном, образовательном и 
культурном сотрудничестве 

2005-
бессрочно 

Соглашение  
о совместном создании 
Института Конфуция 

2007-
бессрочно 

32.  
Китайский нефтяной университет  
 

Меморандум  
о взаимопонимании 2019-2024 

Соглашение  
об обмене обучающимися 2019-2024 

33.  Хэнаньский университет 
традиционной медицины 

Соглашение  
о сотрудничестве 2019-2024 

34.  Средняя школа Чэнду Меморандум  
о взаимопонимании 2019-2022 

35.  Weidong Cloud Educational Group Соглашение  
о сотрудничестве 

2019-
бессрочно 

36.  Яньтайский университет Меморандум  
о взаимопонимании 2020-2025 

37.  Центр по делам обучения за границей 
"Цзида" 

Договор оказания услуг по 
подбору иностранных 
обучающихся 

2018-
бессрочно 

38.  ООО международного образования и 
консалтинга “Пекин Тьянфу” 

Договор оказания услуг по 
подбору иностранных 

2018-
бессрочно 



обучающихся  

39.  JJL International Education Exchange 
Promotion LTD 

Договор оказания услуг по 
подбору иностранных 
обучающихся 

2018-
бессрочно 

40.  Торгово - инвестиционный центр 
шелкового пути "Один пояс и один 
путь" 

Договор оказания услуг по 
подбору иностранных 
обучающихся 

2020-
бессрочно 

 

6. ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ АССОЦИАЦИЯХ СОВМЕСТНО с 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ  КНР 

№ Название ассоциации Год 
вступления 

Описание 

1.  Ассоциация азиатских 
университетов  

2014 г. Партнеры в рамках Ассоциации: Северо-
Восточный университет, Синьцзянский 
университет, Хэйлунцзянский 
международный университет, 
Чаньчунский 

2.  Лига университетов БРИКС  2015 г. Ведущие университеты РФ, Бразилии, 
Китая, Индии 

3.  Международная 
Ассоциация вузов 
Приволжского 
федерального округа и 
провинций верхнего и 
среднего течения реки 
Янцзы (Ассоциация вузов 
«Волга-Янцзы») 

2016 г. В рамках деятельности подписаны 
соглашения о сотрудничестве с Юго-
западным нефтяным университетом, 
Сычуаньским университетом, 
Сычуаньским административным 
университетом, компаниями PetroChina, 
АО "Новые технологии развития 
Синьцзянь Кели" 

4.  Союз журналистского 
образования вузов Китая и 
России  

 

2016 г.  21 китайских и 14 российских 
университетов (создание в рамках 
проведения Международного форума 
гуманитарных и социальных наук 
«Журналистское образование и развитие 
СМИ в Китае и России» (9-10 июля 2016 
г., г. Пекин, Китай) 

5.  Ассоциация классических 
университетов России и 
Китая  

 

2017 г. Сотрудничество в научной и 
образовательной сферах, в том числе 
создание нового  глобального рейтинга 
вузов 

6.  Ассоциация научно-
технологических парков, 
зон высоких и новых 
технологий «Шелковый 
путь» 

2018 г. В состав входят более 110 организаций и 
предприятий научно-инновационной 
деятельности из десяти стран. 

7.  Ассоциация 
преподавателей китайского 
языка Приволжского 
федерального округа 

2018 г. В июле 2018 года на базе Казанского 
федерального университета была создана 
Ассоциация преподавателей китайского 
языка ПФО (АПКЯ) 


