«ЕВРАЗИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ -2019»
Направления подготовки бакалавров и магистров в Казанском федеральном университете
в 2019 году
1) количество программ бакалавриата в 2019 году – 308;
2) количество магистерских программ в 2019 году – 235.
Информация о юбилейных и памятных датах
Казанского федерального университета в 2019 г.
Казанский университет – одно их старейших и перспективно развивающихся высших
учебных заведений России, который в 2019 году отметил 215-летие со дня основания.
Почетные гости праздника, в числе которых были выпускники разных лет, в том числе
мэр Казани ИльсурРаисовичМетшин, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан
Лейла РинатовнаФазлеева получили возможность не только увидеть, каким стал Казанский
университет и на что способны студенты КФУ, но и лично со сцены произнести слова
поздравлений.
Мероприятия, приуроченные к 215-й годовщине со дня основания Казанского
университета, прошли с 1 ноября по 2 декабря 2019 года.
Порядка 5000 активных студентов Республики Татарстан и различных регионов России, а
также более 90 представителей вузов-партнеров приняли участие во всех запланированных
мероприятиях.
Самым ярким и масштабным в серии мероприятий стал большой студенческий
праздничный концерт с участием ректора университета Ильшата Гафурова, почетных гостей и
представителей федеральных вузов России.
В 2019 г. Музеем истории Казанского университета были организованы и проведены
следующие выставки.
8 февраля в помещении Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского проходила выставка
«Экспедиция». Она была приурочена ко Дню российской науки и 225-летию со дня рождения
участника кругосветной экспедиции, открывшей Антарктиду, И.М. Симонова. На выставке были
представлены экспонаты Музея истории Казанского университета, Геологического музея им.
А.А. Штукенберга, Зоологического музея и гербария им. Э.А. Эверсмана, Музея Н.И.
Лобачевского, Музея-лаборатории Е.К. Завойского и Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского
(30 экспонатов).
С 21 февраля по 25 марта в Музее истории проводилась выставка «Врач, путешественник,
натуралист», посвященная 225-летию со дня рождения профессора Казанского университета,
выдающегося естествоиспытателя, ботаника, зоолога и врача Э.А. Эверсмана (1794-1860). На
выставке были представлены документы о служебной деятельности ученого из фондов Музея
истории Казанского университета, чучела, закупленные для Натурального кабинета университета
у Брандта (Германия) в 1840-е гг., а также новые виды млекопитающих, носящие имя Эверсмана;
листы гербария, собранного профессором во время поездок поОренбургской и Астраханской
губерниям в 1829 г., книги Эверсмана по зоологии из фондов Отдела рукописей и редких книг
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского (всего 38 экспонатов).
С 28 февраля по 13 мая 2019 г. в выставочном зале Музея Н.И. Лобачевского работала
выставка к 130-летию со дня рождения профессора, д.б.н., палеоботаника В.И. Баранова
«Баранов В.И.: к истине и вдохновению сквозь века и расстояния». Экспонаты для выставки
были предоставлены ботаническим отделом Зоологического музея и гербария им. Э.А.
Эверсмана, Музеем истории Казанского университета и Научной библиотекой им. Н.И.
Лобачевского (всего 177 предметов).
С 27 марта по 9 октября в Музее истории Казанского университета проходила выставка к
120-летию со дня закладки загородной астрономической обсерватории Казанского университета
и 170-летию со дня рождения астронома, ректора университета Д.И. Дубяго. Наиболее
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интересными предметами выставки стали родословная, написанная В.П. Энгельгардтом,
гравюры из атласа польского астронома и конструктора телескопов Яна Гевелия «Уранография»
с изображением музы астрономии Урании в окружении астрономов древности и карта звёздного
неба Северного полушария (Данциг, 1690), уникальные фотографии этапов строительства
обсерватории.
К 90-летию со дня рождения выпускника Казанского университета, членакорреспондента Академии наук Республики Татарстан, профессора, д.и.н. А.Х. Халикова с 18
мая по 19 сентября в выставочном зале Музея Н.И. Лобачевского прошла выставка «Археолог».
На выставке были представлены документы из личного архива ученого, его труды; находки,
обнаруженные Халиковым во время изучения Танкеевского, Большетиганского и
Большетарханского могильников, Именьковского и Ананьинского городищ, археологических
раскопок в Билярске, Казани, Елабуги (всего 566 экспонатов).
С 25 октября по 25 ноября в Химическом институте им. А.М. Бутлерова работала
выставка к 100-летию профессора, д.х.н., заведующего кафедрой неорганической химии А.А.
Попеля, подготовленная Музеем Казанской химической школы (всего 10 предметов). После
открытия выставки и мемориальной доски в здании Химического института им. А.М. Бутлерова
стартовала Юбилейная научная сессия, посвященная данному событию.
2019-й год в Казанском университете решением Ученого совета Казанского
(Приволжского) федерального университета был объявлен Годом И.М. Симонова. 28 октября в
выставочном зале Музея Н.И. Лобачевского открылась выставка, посвященная 225-летию со дня
рождения астронома, ректора Казанского университета И.М. Симонова (1794-1855) и 200-летию
первой кругосветной экспедиции под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева.
К 100-летию со дня основания рабочего факультета Казанского университета с 12 ноября
2019 г. по 15 января 2020 г. в Музее истории Казанского университета проходила выставка
«Факультет, открывший мир». На выставке были представлены документы, фотографии и
личные вещи рабфаковцев из собрания Музея истории Казанского университета, а также книги и
журналы из фондов Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского (всего 38 предметов).
Музеи университета и юбилейные выставки в 2019 г. посетило около 40 000 чел.
Международные, государственные и региональные награды и премии, полученные
аспирантами и сотрудниками КФУ за научно-исследовательскую деятельность в 2019 г.
1. Премия Правительства России в области науки и техники
Премию Правительства России в области науки и техники получил проректор Казанского
федерального университета Данис Карлович Нургалиев.
Церемония награждения прошла 14 марта в Доме Правительства Российской Федерации.
Премию вручал премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев.
Премия присуждена за разработку и внедрение инновационного, высокотехнологичного
геофизического комплекса широкодиапазонной спектральной шумометрии на месторождениях и
подземных хранилищах углеводородного сырья. Метод спектральной широкополосной
шумометрии широко известен во всем мире, его разработкой занимались и продолжают
заниматься во многих научных центрах крупнейших нефтесервисных компаниях и
университетах. В мире, в том числе и в России, выпускается несколько модификаций приборов и
программных средств для его реализации. Метод активно используется для решения различных
проблем нефтегазовой геологии.
2. Победители Стипендиальной программы Владимира Потанина.
На грантовый конкурс 2018/19 года подана 881 заявка из 72 вузов, 820 из них были допущены к
экспертной оценке после технической проверки, включая проверку на плагиат. По результатам
конкурса определены 100 победителей. Трое из них – преподаватели Казанского федерального
университета: профессор кафедры всеобщей истории Института международных отношений
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Евгений Александрович Чиглинцев, доцент кафедры менеджмента в социальной сфере
Института управления, экономики и финансов ЗухраЗиганшина, а также доцент кафедры
географии и картографии Института управления, экономики и финансов Ирина Григорьевна
Мальганова.
3. Победители республиканского конкурса молодых ученых в номинациях «Премия» и
«Грант».
В номинации «Премия» победителями республиканского конкурса молодых ученых стали пять
молодых исследователей Казанского федерального университета:
Галимзянов Булат Наилевич (Институт физики) "Характеризация процессов зарождения и
протекания микроскопических структурных трансформаций в стеклообразующих системах".
Никитин Александр Владимирович (ИЭиП) "Система измерения параметров вектора ветра на
борту одновинтового вертолета на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах в условиях
возмущений вихревой колонны несущего винта".
ХабибрахмановИнсафИлхамович(ИФМиБ) "Альфа1-адренергическая регуляция деятельности
сердца крыс".
Кузин Юрий Иванович (Химический институт) "Электрохимические биосенсорные устройства
для регистрации повреждений ДНК".
Миннуллина Лейла Фарвазовна (ИФМиБ) "Современный татарский язык в области
естественных наук".
В номинации «Грант» победителями республиканского конкурса молодых ученых названы:
Ахмадеев Альберт Азатович(Институт физики) "Новые гибридные оптические состояния в
фотонных металл-диэлектрических гетероструктурах".
Измайлов Рустам Искандерович (ИМО) "Создание концепции развития татарской культуры,
науки и образования в век глобализации".
НасибулловРамисРафагатович (ИПО) "Проблемы и перспективы процесса подготовки
билингвальных учителей неязыковых дисциплин в современном вузе для национальных школ
Республики Татарстан".
Корягина Анастасия Олеговна (ИФМиБ) "Новая система экспрессии для получения
промышленно-важных белков".
Прыгунова Мария Игоревна (ИСФНиМК) "Формирование мер проактивного контроля и
аудита факторов добровольной легализации самозанятого населения на региональном уровне".
4. Итоги конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики
Татарстан»
Конкурс, на который в 2019 году было подано около 2000 заявок, проводится с целью
повышения инновационного потенциала Республики Татарстан и стимулирования
инновационной научно-исследовательской деятельности ученых, инженерно-технических
работников, изобретателей, аспирантов, студентов и школьников.
Конкурсанты соревновались в девяти номинациях: «Перспектива», «Инновации в образовании»,
«Старт инноваций», «Социально значимые инновации», «Патент года», «Наноимпульс»,
«Цифровая экономика», «Национальная технологическая инициатива» и «Молодежный
инновационный проект».
В число победителей вошли девять представителей Казанского университета: Эвелина
Ибрагимова («Моделирование жилого комплекса на основе сотовой гексагональной
структуры»); Альбина Миссарова(FeelParking); Владимир Астащенко («Способ получения
литых биметаллических штампов системы «Ферритокарбидная сталь – аустенитно-бейнитный
чугун»); Кристина Китаева («Способ скрининга противоопухолевых препаратов invitro на
многокомпонентной клеточной тест-системе»); Алексей Кондрашов («Способ обработки зубьев
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зубчатых колес дисковым лезвийным инструментом»); Иван Филин («Разработка
персонализированных
вакцин
для
терапии
онкологических
заболеваний»);Алиса
Шаймарданова («Разработка способа клеточноопосредованной генной терапии болезней
центральной нервной системы»); Юлия Данилова («Способ иммобилизации тромболитического
фермента на медицинском инструменте»); Резеда Ишкаева («Новые редокс-модулирующие
формуляцииглутатиона для терапии нейродегенеративных и опухолевых заболеваний»).
5. КФУ награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»
КФУ награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награждение состоялось
в ходе расширенного заседания Ученого совета под председательством главы Попечительского
совета КФУ, Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Казанский университет
стал третьей организацией в республике, которая обладает таким Орденом. Звание
«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» — получил ректор КФУ Ильшат
Гафуров.
6. Гранты Президента РФ
Победители конкурса 2019 года по государственной поддержке молодых российских
ученых-кандидатов наук (молодых ученых КФУ):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ильин Антон Викторович, Химический институт им.А.М.Бутлерова;
Падня Павел Леонидович, Химический институт им.А.М.Бутлерова;
Блохин Дмитрий Сергеевич, Институт фундаментальной медицины и биологии;
Вавилова Алёна Артёмовна, Химический институт им.А.М.Бутлерова;
Пугачев Михаил Владимирович, НОЦ фармацевтики;
МухаматдиновИрекИзаилович, Институт геологии и нефтегазовых технологий.

Победители конкурса 2020 года на право получения грантов Президента РФ для
государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук (молодых
ученых КФУ):
1. Фахруллин Равиль Фаридович, Институт фундаментальной медицины и биологии;
2. Каюмов Айрат Рашитович, Институт фундаментальной медицины и биологии;
Победители конкурса 2020 года на право получения грантов Президента РФ для
государственной поддержки ведущих научных школ РФ:
1. Ризванов Альберт Анатольевич, Институт фундаментальной медицины и биологии;
2. Стойков Иван Иванович, Химический институт им.А.М.Бутлерова.
Список наград, премий, стипендий
Наименование награды
(премии)
Грант финской академии
наук
Казанская премия имени
Е.К.Завойского среди
молодых ученых

Список
награжденных
(Ф.И.О.)
Неустроева
О.А.
Чикрин
Дмитрий
Евгеньевич
Сафин Тимур
Рамилевич

Категория
участника
сотрудник
сотрудник
сотрудник

Вид
награды

Уровень
награды

стипенди
я
премия

Междунар
одные
Междунар
одные

Дата
награжде
ния
18.06.2019
27.09.2019
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Премия Президиума РАН
имени Д.С.
Рождественского за цикл
работ «Спектроскопия
высокого разрешения
кристаллов, содержащих
редкоземельные ионы»
Золотая медаль
Ереванского
государственного
университета, Ереванский
государственный
университет, Ереван,
Армения
Медаль С.И. Вавилова от
Оптического общества
имени Д.С.
Рождественского за
достижения в области
когерентной динамики
спиновых возбуждений,
диплом №42
Золотая Медаль
Ереванского
государственного
университета "За
выдающиеся достижения в
области науки,
значительный вклад в
развитие физики в ЕГУ и в
связи со 100-летием
основания Ереванского
государственного
университета"
Диплома участника «VI
Московского
Международного Салона
образования 2019»,
«Золотая» Медаль Салона
(г. Москва, Россия)
Стипендия по программе
Мечников-2019 от
Правительства Франции
Стипендия Правительства
РФ 2018-2019 г
Стипендия Правительства
РФ 2018-2019 г
Стипендия президента РФ

Авдеев Максим сотрудник
Викторович
Малкин Борис
сотрудник
Залманович

премия

Междунар
одные

25.06.2019

Аганов
Альберт
Вартанович

сотрудник

медаль

Междунар
одные

09.12.2019

Малкин Борис
Залманович

сотрудник

медаль

Междунар
одные

2019

Аганов
Альберт
Вартанович

сотрудник

медаль

Междунар
одные

08.10.2019

Нигметзянова
В.М.

сотрудник

диплом

Междунар
одные

13.04.2019

Хадиев К.Р.

сотрудник

стипенди
я

Междунар
одные

09.06.2019

Билялов А.И.

сотрудник
сотрудник

сотрудник

Государст
венные
Государст
венные
Государст
венные
Государст
венные

19.11.2018

Чернова Л.С.

стипенди
я
стипенди
я
стипенди
я
медаль

сотрудник

медаль

Государст
венные

18.03.2019

Байдамшина
Д.Р.
Ветеран
космических Нефедьев Ю.А.
войск
Северо-Западного
огруга
Медаль ордена "За заслуги Терентьева
перед Республикой
И.В.
Татарстан" УП-173

аспирант

24.10.2019
01.07.2019
02.12.2019
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27.05.2019
Нагрудный знак к
почетному званию
«Почетный работник
сферы образования
Российской Федерации»
Специальная
государственная
стипендия Республики
Татарстан за выдающиеся
успехи в научной и
образовательной
деятельности
Стипендиат Президента
Российской Федерации
2019/2020 учебного года
Почетное звание
"Почетный работник
сферы образования
Российской федерации"
Почетное звание
"Почетный работник
сферы образования РФ"
За внедрение
эффективного
биодеструктора в целях
улучшения состояния
земель
сельскохозяйственного
назначения
Стипендия Президента
Российской Федерации
молодым ученым и
аспирантам (Конкурс СП2019).
Первая Премия имени
ХансаРаусинга за лучшую
палеонтологическую
работу года
Лауреат премии А.А.
Максимова "За
исследования в области
гематологии, иммунологии
и онкологии"
Премия РАН имени Л.А.
Орбели
Лауреат конкурса им.
Первопечатника Ивана
Федорова с награждением
медалью за первое место
(золотая медаль) г. Москва
2019

Попов Леонид
Михайлович

сотрудник

медаль

Государст
венные

14.11.2019

Волчкова О.О.

аспирант

стипенди
я

Государст
венные

04.04.2019

Яруллин Д.Т.

сотрудник

стипенди
я

Государст
венные

30.06.2019

Якушенкова
Татьяна
Петровна

сотрудник

медаль

Российски
е

26.06.2019

Ситдикова

сотрудник

медаль

Российски
е

26.06.2019

Ибатуллина
Римма
Петровна

сотрудник

медаль

Российски
е

10.10.2019

стипенди
я

Российски
е

01.04.2019

Назарычев С.А. аспирант

Новиков И.В.

сотрудник

премия

Российски
е

27.12.2019

Китаева
Кристина
Викторовна

Сотрудник

Диплом

Российски
е

23.11.2019

Хазипов Р.Н.

сотрудник

премия

Российски
е
Российски
е

12.09.2019

Султанов В.А.

сотрудник

сертифик
ат

20.12.2019
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Стипендия правительства
Российской Федерации для
студентов (Курсантов,
Слушателей) организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обучающихся по
образовательным
программам высшего
образования по очной
форме по специальностям
или направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и
технологического развития
российской экономики
Стипендия правительства
РФ по приоритетным
направлениям
модернизации и
технологического развития
российской экономики в
2019/2020 учебном году
Национальная стипендия
L'Oreal-UNESCO "Для
женщин в науке"
Медаль и Диплом
Лауреата Государственной
премии Республики
Татарстан имени
академика М.И.Махмутова
(Казань, Кремль).
Премия министерства
культуры и союза
писателей РТ
имени А. М. Горького
Победитель
республиканского
конкурса молодых ученых
в номинации "Премия"
2019 года Академии наук
Республики Татарстан
Премия Минздрава РТ "Ак
чечек" в номинации
"Уникальный случай"
Молодежная научная
премия Республики
Татарстан - 2019,
"Современный татарский
язык в области
естественных наук".
Медаль Республики
Татарстан "За доблестный

Шуршалова
Гузель
Салаватовна

сотрудник

стипенди
я

Российски
е

2019

Лутфуллин
Марат
Тафкилевич

сотрудник

стипенди
я

Российски
е

01.09.2019

Валеева Г.Р.

сотрудник

стипенди
я

Российски
е

26.11.2019

Габдулхаков
В.Ф.

сотрудник

медаль

Республик
анский

03.10.2019

Бик-Булатов
А.Ш.

сотрудник

премия

Республик
анские

28.03.2019

Галимзянов
Б.Н.

сотрудник

премия

Республик
анские

25.04.2019

Шарапов Т.Л.

сотрудник

премия

Республик
анские

09.07.1905

Миннуллина
Лейла
Фарвазовна

сотрудник

премия

Республик
анские

25.04.2019

Шайдуллин
Р.В.

сотрудник

медаль

Республик
анский

19.09.2019
.
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труд"
Памятная медаль и
сертификат участника
Второго Всероссийского
профессорского форума
(Москва, Колонный зал
Дома Союза).
Медаль ордена "За заслуги
перед Республикой
Татарстан"
Серебряная медаль " За
достижение в науке
Академии наук
Республики Татарстан"
Медаль Единство
Всемирного конгресса
татар «За заслуги
татарской нации»
Медаль «За доблестный
труд»
Специальная
государственная
стипендия Республики
Татарстан
Нагрудный знак
"Отличник физической
культуры и спорта
Республики Татарстан"
(Приказ № 2039
от15.11.2018)
Почетное звание
"Заслуженный работник
высшей школы
Республики Татарстан"
За заслуги в образовании
Стипендия Академии Наук
Республики Татарстан
Специальная стипендия
Республики Татарстан
Специальная
государственная
стипендия РТ за
выдающиеся способности
в учебной и научной
деятельности
Грант Правительства
Республики Татарстан
Стипендия "Золотое
наследие Мирового
нефтяного совета"

Габдулхаков
В.Ф.

сотрудник

медаль

Всероссий
ский

07.02.2019

ФарукшинМид
хатХабибович

сотрудник

медаль

Республик
анские

19.04.2019

Миннегулов
Х.Ю.

сотрудник

медаль

Республик
анские

24.04.2019

Миннегулов
Х.Ю.

сотрудник

медаль

Республик
анские

23.05.2019

Миннегулов
Х.Ю.
Уразаева М.Н.

сотрудник

медаль

13.06.2019

аспирант

стипенди
я

Республик
анские
Республик
анские

Жесткова Ю.К.

сотрудник

медаль

Республик
анские

07.02.2019

Шакирова Л.Р.

сотрудник

медаль

Республик
анские

06.05.2019

Каленская Н.В.

сотрудник

медаль

28.02.2019

Куташова Е.М.

сотрудник

Билялов А.И.

сотрудник

Сабирова А.Э.

сотрудник

стипенди
я
стипенди
я
стипенди
я

Республик
анские
Республик
анские
Республик
анские
Республик
анские

Кулькова М.А.

сотрудник

07.06.2019

Уразаева М.Н.

аспирант

Республик
анские
Прочие

стипенди
я
стипенди
я

04.04.2019

2019
04.04.2019
04.04.2019

14.06.2019
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Наиболее значимые научные форумы и конференции, проведенные
на базе КФУ в 2019 г.
№

Название

1. ХХIII Международная научно-практическая конференция 'Одаренность и талант
в информационном пространстве ХХI века'
2. Международный научно-практический круглый стол 'Миграция, социальная
политика и права человека в ЕС и ЕАЭС: влияние Всеобщей декларации прав
человека'
3. X Международная научно-практическая конференция аспирантов, студентов и
учащихся 'Тюркская лингвокультурология: проблемы и перспективы'
4. Четвертое Совещание Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК)
5. XVII Международная молодежная научно-практическая конференция имени
КаюмаНасыри
6. ХIV Занковские чтения - Международная научно-практическая конференция
'Развивающее обучение в условиях современного информационного
пространства'
7. Научно-практическая конференция с международным участием 'Созвездие
просветителей'
8. Международный научно-методический семинар 'Педагогическое наследие
великих татарских просветителей ХVIII-ХХ вв.'
9. IX Международная конференция по корееведению 'Россия - Корея: настоящее и
будущее российского корееведения'
10. Международная научная конференция 'Инновации в преподавании иностранных
языков: методы, языковая оценка, теории'
11. Марковниковский конгресс по органической химии, посвященный 150-летию
создания правила Марковникова
12. VI Международная археологическая школа
13. Международная научная конференция 'Общественная география в меняющемся
мире: фундаментальные и прикладные исследования' в рамках X ежегодной
научной Ассамблеи АРГО
14. Конференция Головкинского 2019
15.
16.

17.
18.
19.

Дата
проведения
c 28.01.2019 по
28.01.2019
c 14.02.2019 по
14.02.2019
c 20.02.2019 по
21.02.2019
c 04.03.2019 по
09.03.2019
c 05.03.2019 по
05.03.2019
c 15.03.2019 по
15.03.2019
c 11.04.2019 по
12.04.2019
c 19.04.2019 по
20.04.2019
c 25.04.2019 по
26.04.2019
c 03.06.2019 по
03.06.2019
c 24.06.2019 по
29.06.2019
c 19.08.2019 по
01.09.2019
c 17.09.2019 по
22.09.2019

c 24.09.2019 по
28.09.2019
Международная конференция 'Околоземная астрономия и космическое наследие' c 30.09.2019 по
04.10.2019
Международная научно-практическая конференция 'Управление земельными и c 11.10.2019 по
иными природными ресурсами: проблемы правового регулирования и судебной
13.10.2019
практики' (совместная конференция Марийского государственного университета
и Казанского (Приволжского) федерального университета при содействии РФФИ
3-й Международный семинар по передовой калориметрии
c 15.10.2019 по
18.10.2019
3-я международная конференция 'Университетская библиотека в мировом
c 21.10.2019 по
информационном пространстве'
24.10.2019
IX Международная научно-практическая конференция 'Математическое
c 23.10.2019 по
образование в школе и вузе: опыт, проблемы, перспективы' (MATHEDU'2019),
27.10.2019
посвященная 215-летию Казанского университета
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20. Международная конференция 'И.А.Бодуэн де Куртенэ и мировая лингвистика'

c 28.10.2019 по
31.10.2019
21. Международная научно-практическая конференция 'Одаренность и ее развитие в c 28.10.2019 по
межнациональных коммуникациях ХХI века
28.10.2019
22. XXIII Международная молодежная научная школа 'Когерентная оптика и
оптическая спектроскопия'

c 29.10.2019 по
31.10.2019

23. Международная научно-образовательная конференция 'Нигматовские чтения:
Гуманистическое воспитание: традиции и глобальные вызовы современности'

c 12.11.2019 по
13.11.2019

24. Международный научный форум 'Всеобщая история и историческая наука в XX - c 13.11.2019 по
начале XXI века'
16.11.2019
25. II Международная научно-практическая конференция «Татарское языкознание в c 21.11.2019 по
контексте Евразийской гуманитарной науки»
24.11.2019
26. IX Международные Стахеевские чтения
27. ХII Международный конкурс инновационных идей для системы дошкольного
образования 2018 года 'Моя малая и большая Родина: растим патриотов'

c 21.11.2019 по
22.11.2019
c 28.12.2019 по
28.12.2019
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СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА С
УНИВЕРСИТЕТАМИ ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ
Международное научно-образовательное сотрудничество Казанского федерального
университета (КФУ) в рамках Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ) активно
развивается в формате двустороннего партнерства. На сегодняшний день КФУ имеет соглашения
о сотрудничестве с 22 зарубежными университетами – членами ЕАУ, включая ведущие
национальные вузы:
Бакинский государственный университет, Азербайджан
Ереванский государственный университет, Армения
Белорусский государственный университет, Беларусь
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Казахстан
 Кыргызский Национальный Университет им. ЖусупаБаласагына, Кыргызстан
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Узбекистан
Таджикский национальный университет, Таджикистан и другие.
Основные формы сотрудничества включают входящую и исходящую академическую
мобильность, проведение совместных научно-образовательных мероприятий, реализацию
совместных образовательных программ и научных проектов и др.
Наиболее активно научно-образовательное сотрудничество развивается с Евразийским
национальным университетом имени Л.Н. Гумилева, Казахстан.
С 2019 года запущена совместная программа магистратуры на английском языке
«Европейское и международное бизнес-право», реализуемая Юридическим факультетом КФУ
совместно с Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева, Казахстан.
В 2019 году 30 студентов ЕНаУ имени Л.Н. Гумилева прошли обучение в КФУ в рамках
программ включенного обучения по направлениям «Математика», «Филология» и «Педагогика».
Также, в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева с 2014 года
действует научно-образовательный центр КФУ «Институт КаюмаНасыри». Центр создан в целях
поддержки, популяризации и развития татарского языка и культуры в Республике Казахстан и
является частью сети Центров Института КаюмаНасыри, создаваемых Казанским федеральным
университетом в России и других странах мира.
В рамках работы центра организуются бесплатные курсы по изучению татарского языка
(первый курс стартовал 14 января 2015 г.), проводится тестирование граждан, на предмет знания
татарского и русского языков, организуются лекции казанских педагогов по татарской
литературе, проводятся научные конференции и различные культурные мероприятия,
способствующие продвижению русского и татарского языков и культуры в мире.
При участии Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева в октябре 2018
г. в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ была
организована Международная научно-практическая конференция «Литература и художественная
культура тюркских народов в контексте Восток-Запад», посвященная 70-летнему юбилею
народного поэта Республики Татарстан Роберта Миннуллина.
В феврале 2020 года на базе КФУ состоится IVМеждународный научно-методический
семинар: «Совершенствование методики обучения языкам:площадка обмена прогрессивной
практикой»,целью которого является укрепление сотрудничества между республиками Турция,
Казахстан,Татарстан, Башкортостан и Чувашской Республикой(Россия). Семинар организуется
Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ совместно с Евразийским
национальным университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) и Эгейским университетом
(Турция) иhttps://kpfu.ru/portal/docs/F1444381321/Inform..pismo.2020.pdf .
Сотрудничество Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ с Таджикским
национальным университетом (Таджикистан) реализуется в рамках Договора о творческом

«ЕВРАЗИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ -2019»
сотрудничестве (2016-2018) по направлению «Геология», основными результатами которого
стали:
проведение совместных геологических работ и экспедиций в 2014, 2015 и 2018 гг.;
приобретение Казанским университетом около 100 образцов минералов, горных пород и
руд, распространенных на территории Таджикистана: экспонаты данных полезных
ископаемых РТ заняли достойное место в экспозиции Геологического музея КФУ и Музея
Естественной истории Казанского Кремля, а также используются в учебном процессе
Института геологии и нефтегазовых технологий.;
совместное научное руководство магистерскими, кандидатскими и докторскими
диссертациями (научный консультант – профессор кафедры минералогии и литологии
КФУ Лопатин О.Н.).
Новым форматом сотрудничества Набережночелнинского института КФУ и
Самаркандского государственного университета стало проведение регулярных он-лайн
конференций в формате телемостов, в которых активно участвуют сотрудники и студенты
партнерских вузов. Всего в период 2018-2019 годов было проведено 3 мероприятия, на которых
обсуждались актуальные вопросы по следующим темам: «Взаимообусловленность культуры и
социально-коммуникативных практик», «Студенческая жизнь. Опыт, примеры,
практики», «Патриотизм и межнациональное согласие» и другим.
Активное образовательное сотрудничество развивается с Национальным университетом
Узбекистана им. Мирзо Улугбека (НУУз). В 2018 году базе НУУз открылся Ташкентский
центр КФУ. В 2019 г. состоялось подписание Дорожной карты совместного плана
перспективных научно-образовательных мероприятий между НУУзом и КФУ по направлениям
«Геология», «Химия», «Нефтехимия», «Биология», «Экономика» и «Филология». В рамках
реализации Дорожнйо карты запущено обучение студентов НУУза по программам бакалавриата
и магистратуры по направлениям «Картография и геоинформатика», «География» и
«Экономика».
Одним из перспективных направленийнаучного сотрудничества Казанского федерального
университета с партнерами по ЕАУ является участие в научно-исследовательском
проекте«Шелковый путь» (SilkRoad), который реализуется совместно с научнообразовательными центрами Узбекистана, Китая, Монголии, Казахстана, Туркменистана и
Кыргызстана. Задачи проекта - историческая реконструкция событий, объектов, персоналий,
массовых миграций, социо-экономических и политических процессов, связанных с динамикой
Шелкового пути на протяжении длительного исторического периода; исследование маршрутов в
историческом коридоре Великого Шелкового пути посредством геоинформационных систем, с
интеграцией и семантическим описанием объектов археологического и исторического наследия.
Сотрудничество
КФУ
с
Белорусским
государственным
педагогическим
университетом им. М. Танка реализуется в формате проведения совместных научноисследовательских и научно-практических мероприятий. Белорусский вуз является многолетним
партнером проведения на базе Елабужского института КФУ ежегодного Международного
фестиваля школьных учителей. В 2019 году преподаватели БГПУ приняли участие в качестве
лекторов в работе Летней педагогической школы, организованной в Елабуге (6-19 августа 2019
г.).
В 2019 году в рамках исходящей академической мобильности сотрудники КФУ
совершили более 40 выездов в зарубежные вузы – партнеры (члены ЕАУ), в том числе для
участия в следующих международных научных мероприятиях:
5ая Международная конференция по современной физике Компактных звезд и
релятивистской гравитации (Ереванский государственный университет, Армения, 17-21 сентября
2019 г.);
 Международная научно-практическая конференция: «Правовая система и современное
государство: проблемы, тенденции и перспективы развития» ((Евразийский национальный
университет имени Л.Н. Гумилева, Казахстан, 16 – 18 мая 2019 г.);

«ЕВРАЗИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ -2019»
XIV конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
на тему «Русское слово в многоязычном мире» (Евразийский национальный университет имени
Л.Н. Гумилева, Казахстан, 29 апреля – 3 мая 2019 г.);
Ренессансный туризм на перекрестке Великого шелкового пути (Самаркандский
государственный университет, Узбекистан, 24-25 мая 2019 г.) и другие.
Одновременно в КФУ состоялось 8 визитов делегаций вузов-партнеров в КФУ с целью
обсуждения перспективных направлений сотрудничества, а также для участия в резонансных
мероприятиях, проводимых на площадке КФУ, включая:
 торжественные мероприятия, посвященные 215 - летию Казанского университета (26-27
ноября 2019 г.) ;
 Международный форум по цифровой технологии TheDigitalTransormationForum (26-27
ноября 2019 г.);
X Международный фестиваль школьных учителей (5-7 августа 2019 г.).
Академические достижения и вклад сотрудников КФУ в развитие научнообразовательного сотрудничества высоко оценивается вузами-партнерами. Так, профессор
кафедры международного и европейского права Юридического факультета КФУ Валеев Р.М. в
феврале 2014 года награжден Почетной грамотой Бакинского государственного университета
«За большие заслуги перед наукой, за вклад в развитие сотрудничества между Бакинским
государственным университетом и Казанским федеральным университетом, укрепление
дружественных отношений между азербайджанским и русским народами, а также в связи с
почетным 75-летним юбилеем». Грамота подписана ректором БГУ А.М. Маггерамовым.
Заведующий кафедрой медицинской физики, профессор Института физики
Казанского федерального университета Альберт Агановв 2019 году награжден золотой
медалью Ереванского государственного университета “За большой вклад в развитие
физики в ЕГУ и в связи со 100-летием основания Ереванского государственного
университета".

