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1. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНСТИТУТА
И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
1.1. Цель института в рамках общей цели вуза и показатели
результативности
Стратегическая цель КФУ – рост авторитета и упрочение академической
репутации университета в области исследований и разработок, достижение
высокого международного уровня образовательных программ и глобального
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лидерства в ряде приоритетных научных направлений для вхождения в Топ-100
ведущих мировых университетов.
Казанский университет при своем основании и первые три десятилетия
своего

существования

(1804-1834)

относился

к

первой

генерации

университетов, основной задачей которых был только образовательный
процесс,

осуществляемый

преимущественно

на

латинском

языке.

Все

последующие годы своего существования университет развивался как
университет второй генерации, когда образовательный процесс велся на
государственном языке и, наряду с образованием, в университете велась
активная

научно-исследовательская

работа.

После

получения

статуса

федерального, вектор стратегического развития КФУ ориентирован на переход в
третью генерацию университетов, когда наряду с образовательной и научной
деятельностью университет активно ведет инновационную деятельность,
занимаясь трансфером технологий в реальные сектора экономики. Одной из
характеристик

университетов

третьей

генерации

является

не

только

предпринимательство, но и наличие образовательных программ на английском
языке. Поскольку ИФМИБ является центром ответственности развития одного
из приоритетных направлений развития университета – «биомедицина и
фармацевтика

(http://kpfu.ru/prioritetnye-napravleniya),

целью института является

то

стратегической

переход из второй генерации научно-

образовательных подразделений КФУ в статус подразделения третьей
генерации. Таким образом, институт берет на себя задачу стать одним из
драйверов преобразования университета в университет третьей генерации
путем создания на базе института трансдисциплинарной Стратегической
Академической Единицы.
На первом этапе реализации Дорожной карты (2013–2014 гг.) 1 основной
вектор преобразований как в университете, так и институте был направлен на
формирование платформы будущих трансформаций в области науки и
1

Программа повышения конкурентоспособности и Дорожная карта первого этапа приведены на сайте университета по адресу
http://kpfu.ru/portal/docs/F442796270/Plan.meropriyatij_Kazanskij.federalnyj.universitet._angl._.pdf
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образования.

Было

создано

17

лабораторий

(http://kpfu.ru/biology-

medicine/struktura-instituta/openlab), в которые привлечено около 30 высоко
цитируемых

исследователей,

работающих

в

области

биомедицины

и

фармацевтики. Лаборатории стали настоящими научными инкубаторами для
молодых

исследователей

(научные

сотрудники,

аспиранты,

магистры,

студенты), которые приобрели практически все ключевые компетенции в
области фундаментальной и прикладной биомедицины. В области образования
создана

уникальная

образовательная

инфраструктура.

Одной

из

принципиальных отличительных особенностей образования в Институте
фундаментальной медицины и биологии КФУ является наличие уникального
симуляционного центра мирового уровня, включающего модель госпиталя,
стоматологический фантомный класс. В центре проходят обучение не только
студенты медики, но и студенты всех институтов и факультетов, осваивающие
навыки оказания первой медицинской помощи. Два года реализуется программа
подготовки медицинских кадров на английском языке, Институт является
лидером в КФУ по количеству иностранных студентов. Благодаря этим
трансформациям, университет стал лидером в области биомедицины среди
вузов участников 5/100.
Рост позиций университета по всем ключевым рейтингам, а также
выполнение KPI как по направлению «Биомедицина и фармацевтика», так и по
институту как структурному подразделению, подтвердили правильность
выбранной стратегии, модели и технологий развития. На втором этапе (2015–
2016 гг.) было запланировано накопление преимуществ и формирование вокруг
института Стратегической Академической Единицы для запуска масштабных
структурных и трансдисциплинарных преобразований с использованием всех
возможностей классического университета.
Во «Всемирной Декларации о Высшем образовании для XXI века»
(http://perso.club-internet.fr/nicol/ciret/english/charten.htm)

отмечена

необходимость развития трансдисциплинарности образовательных программ,
которая предполагает функциональный синтез методологий и создание
4
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совершенно

новых

исследовательских

концепций

(https://www.amacad.org/multimedia/pdfs/publications/researchpapersmonographs/
arise2.pdf).

Медицина

является

ярким

примером

относительности

классификации наук, находясь на стыке естественных и общественных областей
знания. Трансдисциплинарный подход будет лежать в основе модернизации
образовательной деятельности ИФМИБ и САЕ, и будет реализован в рамках
образовательных программ по подготовке врачей и других специалистов для
отрасли здравоохранения, способных и готовых решать задачи трансляционной
медицины. Завершение проекта «Геном человека» открыло новую эру, и стало
очевидным, что все болезни в той или иной мере имеют генетическую основу.
Один из руководителей геномного проекта Френсис Коллинз высказался на этот
счет весьма категорично: «Нет болезней, за исключением некоторых случаев
травм, которые не имели бы наследственного вклада. Я не знаю ни одного
примера». Наиважнейший принцип медицины «лечить не болезнь, а больного»,
который был сформулирован еще Гиппократом и широко пропагандировался
российским терапевтом М.Я. Мудровым, стал еще более актуальным. По сути
своей, именно этот принцип был заложен Лероу Худом в концепцию новой
медицины XXI века и сформулирован как медицина четырех П (PersonalizedПерсонализированная,

Predictive-Прогностическая,

Preventive-

Профилактическая, Participative-Партисипативная (мотивированное участие
пациента)). Идея концепции 4П медицины – предоставить все имеющиеся
возможности фундаментальной науки конкретному пациенту (Hood L. Systems
biology and p4 medicine: past, present, and future // Rambam Maimonides Med. J.
2013. Vol. 4 (2). Р. e0012. doi: 10.5041/RMMJ.10112). Национальный институт
здоровья США включил 4П-медицину в пятерку приоритетных направлений
развития медицины в XXI веке. Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.12.2012 № 2580-р принцип персонализированной медицины
включен в Стратегию развития медицинской науки в Российской Федерации на
период до 2025 г.: (http://government.ru/docs/7257/).
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4П медицина – это идеальный вариант медицины будущего, который не
сможет стать реальностью без дополнительных П. Первая из них «Providing –
обеспечивающая», что подразумевает подготовку соответствующих кадров и
смену парадигмы медицинского образования. Вторая – «Preemptive –
упреждающая». Медицина 4П не может развиваться только на основе уже
имеющихся знаний и технологий, ей необходимы новые фундаментальные и
прикладные исследования в области трансляционной медицины и социогуманитарных областях знаний. И, наконец, третья П – «Point of care – точка
ухода у постели пациента» требует создания специальных инновационных
клиник, где будут отрабатываться принципы новой медицины для дальнейшего
тиражирования на всю систему здравоохранения.
1.2. Описание целевой модели института в рамках университета в
целом
1.2.2.Миссия вуза
 Содействие

инновационному

развитию

страны

и

повышению

конкурентоспособности ее человеческого капитала путем обеспечения
высокого качества образовательного процесса, исследовательских работ
и технологических разработок;
 Содействие развитию Казани

как

креативной

инновационной

территории и вузовского центра мирового уровня, а также культурнопросветительского центра – хранителя уникальной истории и носителя
культуры полиэтнического и поликонфессионального региона на стыке
Европы и Азии.
 В рамках выполнения

миссии вуза, институт в качестве особой

миссии в рамках сферы свой ответственности будет содействовать
созданию

биомедицинского

научно-образовательного

лечебного

кластера Республики Татарстан в области трансляционной и
персонифицированной

медицины

и

развитию

системного

образования для здравоохранения
6
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1.3. Референтная группа ведущих мировых университетов, которые
вуз выбрал для себя в качестве модельных и сравнения
Для уточнения целевых показателей и модели развития был проведен
повторный анализ группы университетов, ранее выбранных в качестве
модельных при подготовке Дорожной карты I этапа реализации Программы. В
результате было принято решение исключить из референтной группы два
университета, не входивших в 2013 и 2014 гг. в Топ-100 рейтинга QS World
University Ratings: Университет Св. Радбода в Неймегене (Нидерланды) и
Университет Кардиффа (Великобритания), а также исключить Свободный
университет Берлина (ФРГ) Freie Universität Berlin, потерявший свои позиции в
Топ-100 и имеющий самые слабые позиции в предметных рейтингах Биология и
Медицина среди референтных вузов Дорожной карты I этапа. Дополнительно,
принимая во внимание предложения экспертов по Дорожной карте I этапа, были
исследованы университеты, схожие с КФУ по профилю и демонстрирующие
наибольший рост показателей в рейтингах за последние 6 лет. В качестве
дополнительных параметров включения университетов в список референтных
были проанализированы позиции в предметных рейтингах Биология и
Медицина, а также Ranking by Faculty (Life Sciences and Medicine).
Таким образом, в качестве целевой группы при актуализации Дорожной
карты выступили:
 Национальный университет Сеула (Южная Корея) / Seoul National
University (SNU);
 Пекинский университет (КНР) / Peking University (Beida);
 Университет Лунда (Швеция) / Lund University;
 Хельсинкский университет (Финляндия) / The University of Helsinki;
 Свободный университет Берлина (ФРГ) / Freie Universität Berlin.
 В группу «быстрорастущих» было отобрано 4 университета:
 Чилийский университет (Чили) / Universidad de Chile;
 Чжэцзянский Университет (Ханчжоу, Китай) / Zhejiang University;
 Университет Хоккайдо (Япония) / Hokkaido University;
7
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 Государственный университет Кампинаса (Бразилия) / Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP).
Выбранные университеты выступали в качестве бенчмарков для более
точного определения динамики роста плановых показателей результативности
КФУ на период 2016-2020 гг.
Текущие

количественные

характеристики

референтной

группы

университетов представлены в Таблице 1.
В результате анализа обновленной референтной группы университетов
были подтверждены все принятые КФУ в 2013 г. целевые значения показателей
реализации Дорожной карты на 2020 г. (показатели целевой модели), а также
скорректированы плановые показатели результативности КФУ на 2015–2018 гг.
и траектория изменения показателей реализации Программы на период 2015–
2020 гг.

Таблица 1
Референтные университеты. Обоснование параметров целевой модели
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Кол-во
Место
в
рейтин

Университет

ге QS в
2015
году/Р

Место в
предмет
ном
рейтинге
QS

ост за
5 лет

Публика

Публика

ции за 5

ции за 5

лет в

лет в

WoS на

Scopus на

НПР/%

НПР/%

изменени

изменени

я за 5 лет

я за 5 лет

Цитирова

Цитирова

обу-

ния

ния

чающи

статей за

статей за

хся

5 лет в

5 лет в

тыс.

WoS на

Scopus на

чел/

НПР/%

НПР/%

Кол-во

изменени

изменени

НПР

я за 5 лет

я за 5 лет

тыс.
чел

Национальны
й
университет
Сеула
(Ю.Корея)
Seoul
National
University
(SNU)
Пекинский
университет
(Китай)
Peking
University
(Beida)
Университет
Лунда
(Швеция)
Lund
University
Хельсинкски
й
университет
(Финляндия)
The
University of
Helsinki
Свободный
университет
Берлина
(ФРГ)
Freie
Universität
Berlin
Чилийский
университет
(Чили)

36

41

70

96

119

209/+15
8

Medicine
48;
Biological
science 51100;
Life
sciences and
medicine 47

Medicine
51-100;
Biological
science 48;
Life
sciences and
medicine 73
Medicine
51-100;
Biological
science 51100;
Life
sciences and
medicine 86
Medicine
51-100;
Biological
science 51100;
Life
sciences and
medicine 78
Medicine
151-200;
Biological
science 101150;
Life
sciences and
medicine
197
Medicine
151-200;
Biological
science 201-

6,54

5,34

32,07

28,18

28\6

7,33

8,43

40,76

38,26

33/4

4,14

3,61

32,91

27,51

33/5

4,82

4,60

40,65

41,28

35/4,5

5,08

2,14

37,10

14,89

29/4

1,79/+35%

2,52/+40%

6,93/+59%

10,38/+64%

38/3
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Кол-во
Место
в
рейтин

Университет

ге QS в
2015
году/Р

Место в
предмет
ном
рейтинге
QS

ост за
5 лет

Публика

Публика

ции за 5

ции за 5

лет в

лет в

WoS на

Scopus на

НПР/%

НПР/%

изменени

изменени

я за 5 лет

я за 5 лет

Цитирова

Цитирова

обу-

ния

ния

чающи

статей за

статей за

хся

5 лет в

5 лет в

тыс.

WoS на

Scopus на

чел/

НПР/%

НПР/%

Кол-во

изменени

изменени

НПР

я за 5 лет

я за 5 лет

тыс.
чел

Universidad
de Chile
Чжэцзянский
Университет
(Китай)
Zhejiang
University

110/+10
4

Университет
Хоккайдо
(Япония)
Hokkaido
University

139/+36

Государствен
ный
университет
Кампинаса
(Бразилия)
Universidade
Estadual de
Campinas
(UNICAMP)
Эталонные
значения для
КФУ на 2020
год

195/+97

250;
Life
sciences and
medicine
228
Medicine
201-250;
Biological
science 151200;
Life
sciences and
medicine
199
Medicine
151-200;
Biological
science 101150;
Life
sciences and
medicine
137
Medicine
201-250;
Biological
science 151200;
Life
sciences and
medicine
216

13,91/+48%

10,53/+33%

46,26/+156%

45,28/+138%

45/3

9,26/+1,5%

8,75/+5,5%

46,30/+18%

42,06/+17%

17/2

7,39/+31%

8,96/+34%

26,3/+59%

30,73/+64%

18/2

4,3

5,7

25,8

30,21

17/2

99

Все университеты представленной группы и их биомедицинские школы и
факультеты пока относятся к университетам второй генерации с элементами
университетов третьей генерации.
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2.СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
2.1. Маркетинговая стратегия по рынку исследований
Для решения задачи ускоренной трансформации института и перехода его
на модель третьей генерации университетов определены и скорректированы
приоритеты исследований. Этапность: от отдельных прорывных проектов к
Центрам

превосходства

с

междисциплинарной

естественно-научной

интеграцией (2013–2015 гг.), развитие трансляционной медицины (2015–2017
гг.) и вовлечение в биомедицинские исследования институтов социогуманитарного блока (2017–2020 гг.) для создания к 2020 году единого
общеуниверситетского научно-образовательного пространства «трансляции
знаний наук о жизни и социуме для конкретного человека».
В рамках Программы повышения конкурентоспособности КФУ в 2013–
2014 гг. было создано 4 центра превосходства:





«Нейробиология»,
«Регенеративная и трансляционная медицина»,
«Геномика, протеомика и биотехнология»,
«Фармацевтика».
Эти центры включали в себя 20 новых лабораторий, организованных по

принципу

OpenLabs

коллективного
геномных

(«открытых

пользования

исследований,

лабораторий»),

(междисциплинарный

международный

центр

с

единым

центр

Центром

протеомных

магнитного

и

резонанса,

междисциплинарный центр аналитической микроскопии, «Биобанк» и НОЦ
фармацевтики). OpenLabs работают как научно-исследовательские инкубаторы,
выполняющие исследования на основе грантовой поддержки проектов под
руководством ведущих мировых ученых.

В ходе формирования центров

превосходств в 2015 году произошло небольшое переформатирование. Центр
«Регенеративная и трансляционная медицина» переформатирован в центр
«Генные

и

клеточные

технологии»,

центр

«Геномика,

протеомика

и

биотехнологии» в центр «Омиксные технологии в биомедицине».
«Нейробиология»
11
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На

базе

научно-исследовательской

лаборатории

«Нейробиология»,

созданной при поддержке мегагранта Правительства РФ, сформирован Центр
превосходства Нейробиология.
Руководитель: Хазипов Рустем Нариманович, Khazipov Roustem (h-index
39). Ведущий научный сотрудник НИЛ Нейробиологии КФУ и Директор
исследований Inserm-U901 (Марсель, Франция), 1965 г.р.
Для

реализации

проекта

были

созданы

OpenLab’s

Центра

превосходства:


Международная

ассоциированная

лаборатория

«Нейробиология

развития» совместно с INSERM (Франция), приглашенные ученые:
Халилов И. (h-index 22), Минлебаев М. (h-index 11), Гиниатуллин Р. (hindex 27, Ун-т Восточной Финляндии, Куопио; тема «Боль и мигрень»),
Розов А. (h-index 25, Ун-т Гейдельберга, Германия; тема «Синаптическая
пластичность»)
 Лаборатория «Комбинаторной химии и нейробиологии» с приглашением
чл.корр. РАН А.Г. Габибова (hindex 18, Институт биоорганической
химии РАН, Россия, тема: «Исследование молекулярных основ
нейродегенеративных заболеваний»);
 Лаборатория «Нейрофармакологии» с приглашением ученых Патрика
Массона (hindex 34, Франция), акад. РАН Никольского Е.Е. (hindex 18,
КНЦ РАН, тема: «Нервномышечная передача»).
 Лаборатория «Электронный Синапс» с приглашением В.В. Ерохина
(h index 21, Институт материалов электроники и магнетизма г. Парма,
Италия, тема: «Биоподобные системы»).
 Лаборатория

«Двигательная

нейрореабилитация»

с

приглашением

ученых Ю.П. Герасименко (hindex 21, Университет Калифорнии, США)
и И.А. Лаврова (hindex 15, Университет Калифорнии, США, тема:
«Двигательная нейрореабилитация»).
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По результатам исследований в 2015 г. было опубликовано 46 статей
WoS, (суммарный IF 143).
«Генные и клеточные технологии»
Проект по разработке новых биомедицинских клеточных и генных
технологий для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний.
Руководитель:

Ризванов

Альберт

Анатольевич,

Rizvanov

Albert

Anatolyevich (h-index 16), главный научный сотрудник, профессор кафедры
генетики ИФМиБ КФУ, Ph.D., д.б.н., 1974 г.р.
Основные партнеры в реализации проекта:
 ОАО Институт стволовых клеток человека. Проводится разработка
новых поколений лекарственных средств на основе генной терапии.
Индустриальный партнер в проектах Фарма-2020 по доклиническому
исследованию лекарственных препаратов.
 Университет Томаса Джефферсона (Филадельфия, штат Пенсильвания,
США). Разработка методов диагностики и лечения онкологических
заболеваний. Ричард Дж. Пестель, M.D., Ph.D. (h-index 95).
 Центр нейронаук и клеточной биологии, Университет Коимбра
(Португалия). Разработка методов генной терапии нейродегенеративных
заболеваний. Пауло Оливейра, PhD (h-index 28).
 Гисенский университет Юстуса Либиха (Гисен, Германия). Разработка
методов генно-клеточной терапии фиброзов. Саверио Беллуши, PhD (hindex 39).
 Лундский университет (Швеция). Разработка систем скрининга для
определения хемирезистентности и метастазирования опухолевых
клеток. Суицидальная и иммунотерапия онкологических заболеваний на
основе генно-клеточной терапии. Дженни Перссон PhD (h-index 21).
По результатам реализации Проекта в 2015 году было опубликовано 23
статьи Web of Science с суммарным импакт-фактором 70, 25 статей SCOPUS, а
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также привлечено более 25 миллионов рублей (гранты РНФ, РФФИ,
хоздоговора, госконтракт Минобрнауки).
«Омиксные технологии в биомедицине»
Руководитель: Йошихиде Хаяшизаки, Yoshihide Hayashizaki (hindex 83),
Директор Программы Инноваций в превентивной медицине и диагностике
(Preventive Medicine & Diagnosis Innovation Program) РИКЕН, 1957 г.р.
 Совместная

российскояпонской

(КФУRIKEN)

лаборатория

«Функциональная и прикладная геномика», созданная в 2015 году.
Лаборатория

концентрируется

на

исследованиях,

связанных

с

полногеномным анализом экспрессии генов и работы регуляторных
областей генома. Основные проекты осуществляются в области
биомедицины, космической биологии и экстремальной биологии.
Междисциплинарный центр протеомных и геномных исследований
(МЦПиГИ)
polzovaniya

(http://kpfu.ru/science/centrykollektivnogodostupa/mezhdisciplinarnyjcentrkollektivnogo

).

Руководитель:

Чернов

Владислав

Моисеевич,

Chernov

Vladislav

Moiseevich (hindex 7), Междисциплинарный центр протеомных и геномных
исследований

КФУ,

директор,

заведующий

кафедрой

генетики,

д.б.н.,

профессор, 1961 г.р.
В качестве основных научных и коммерческих результатов деятельности
данного центра превосходства следует отметить:
 В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014-2020 гг. выполняется два проекта: «Развитие протеогеномного
направления

Междисциплинарного

ЦКП

КФУ

для

обеспечения

клеточных, геномных и постгеномных исследований в Приволжском
регионе»

и

«Создание

диагностической

панели

для

оценки

качественного и количественного состава микробиоты содержимого
14
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кишечника». Разработано 15 новых методик исследований. Выполнены
исследования по 52 внутренним проектам КФУ, а также 30 договорам с
внешними заказчиками. Опубликовано около 18 статей, привлечено
78,164 млн. рублей.
Совместной российско-японской (КФУ-RIKEN) лабораторией при
поддержке

РНФ

регуляторных

и

ФЦП

механизмов

осуществляется
формирования

проект

по

идентификации

«молекулярного

щита»

для

безводного хранения живых клеток и органов. При поддержке РФФИ
осуществляется совместный японско-российский проект в области регуляции
стабильности мышц у зимнеспящих млекопитающих. Идет подготовка к
реализации проекта по многофакторному анализу генетического контроля
изменений в мышцах млекопитающих и человека при разных формах атрофии.
По

результатам

исследований

в

2015

г.

было

опубликовано

статей WoS (суммарный ИФ 21). Общая сумма привлеченного в

8

2015 г.

финансирования составила 18, 8 млн. рублей (+ эквивалент 12,5 млн. рублей в
иенах в японских институтах-партнерах на реализацию совместных проектов)
НОЦ фармацевтики. Создан в рамках программы Фарма2020. Основная
задача

–

разработка

фармсубстанций,

инновационных

скрининг

на

лекарственных

специфическую

средств:

активность,

синтез

выяснение

механизмов действия, доклинические исследования, изготовление готовых
лекарственных форм.
Руководитель. Штырлин Юрий Григорьевич, Shtyrlin Yurii Grigorevich,
НОЦ фармацевтики КФУ, директор, зав. отделом медицинской химии, в.н.с.,
1961 г.р.
 Этот центр является самостоятельной структурной единицей КФУ,
соответственно в рамках стратегии развития ИФМИБ рассматривается
как основной внутриуниверситетский партнер и опытная площадка
трансфера разработок в рамках развития приоритетного направления
«Биомедицина

и

фармацевтика».

Одновременно

НОЦ

является
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площадкой

реализации

образовательных

проектов

и

одним

из

внутренних работодателей для выпускников ИФМИБ.
Важнейшими критериями определения путей дальнейшего развития
Института в 2016-2020 годы и достижение Институтом стратегической цели
было соответствие направлений научных исследований глобальным вызовам
(http://en.unesco.org/node/252168),

приоритетам

Российской

федерации

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г.
№2433-р) и прогнозу научно технологического развития России на период до
2030

г.

(http://www.hse.ru/data/2014/07/15/1312463362/Medicine.pdf).

В

результате приоритетное направление «Биомедицина и фармацевтика», где
центром

ответственности

«Трансляционная

7П

междисциплинарного

был

ИФМИБ,

медицина»

трансформировано

для

научно-образовательного

формирования
пространства

в

САЕ

единого
в

области

трансляционной и персонифицированной медицины с сохранением в качестве
центра ответственности Института фундаментальной медицины и биологии.
Проведены преобразования всех существующих и вновь образуемых в
Институте и САЕ Open Lab’s и скорректирована тематика научных
исследований. Научные исследования будут сконцентрированы в пяти
взаимосвязанных

научных

направлениях:

(1)

Нейротехнологии,

(2)

Персонифицированная медицина (3) Регенеративная медицина, (4) Химия
живых систем и (5) Биомедицинская физика. В каждом направлении будут
проводиться как фундаментальные исследования фазы Т0 трансляционных
исследований, так и прикладные трансляционные исследования фазы Т1.
Непосредственно в институте будут развиваться три направления, с
обязательным вовлечением в этот процесс НПР из других структурных
подразделений университета.
1) Нейротехнологии
Описание работы мозга и заболеваний нервной системы является одной
из наиболее актуальных задач в современной мировой науке (Brain Initiative,
16
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Human Brain Project, COBrain). Исследование конкретных проблем развития
нервной системы, основных принципов работы нейрональных сетей, памяти и
обучения, патогенеза наиболее значимых заболеваний нервной системы
(включая ишемию головного мозга, травму, боль и мигрень, эпилепсию) будет
основано на комплексном анализе на молекулярном, клеточном и системном
уровнях с привлечением современных и разработкой новых технологий
включая

оптогенетику,

нейрофизиологические

методы

и

имаджинг,

моделирование, создание искусственных нейрональных систем и интерфейсов
мозг-компьютер.
Исследования

будут

проводиться

на

основе

уже

налаженного

сотрудничества с ведущими организациями и мировыми учеными, а также
путем привлечения новых партнеров (в том числе Б. Давлетова, h-index 37, Ун-т
Шеффилда, Англия: ботулотоксины; О. Огиеветского, h-index 26, CNRS,
Франция, матмоделирование; А. Камшилина, h-index 19 ИТМО, СанктПетербург, имаджинговые подходы).
В

результате

исследований

будут

охарактеризованы

принципы

функционирования нейрональных сетей в процессе онтогенеза, механизмы
кратковременной и долговременной пластичности в синапсах коры головного
мозга, разработаны методики имаджинга активности мозга с использованием
внутренних оптических сигналов (Predictive, Providing, Preemptive), модели для
изучения и разработки новых методов лечения при боли и мигрени, генные и
клеточные технологии для лечения нейротравм и нейродегенеративных
заболеваний, методы комбинированного лечения травмы спинного мозга
(Personalized, Predictive, Preventive, Providing, Preemptive, Point of care). Будут
созданы нейроморфные сети на базе электронных синапсов, разработана
нейробиологически инспирированная когнитивная архитектура и разработаны
современные интерфейсы «Мозг-компьютер» (Predictive, Preemptive).
Реализация научно-исследовательских работ по направлению будет
проводится с привлечением в научных процесс студентов в рамках
международной магистратуры по нейробиологии (50 магистров), внедрения
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новых образовательных курсов Нейробиологии, а также создания научнообразовательного центра «Нейротехнологий» с научно-образовательными
проектами «Шлем»: лоу-кост интерфейс мозг-компьютер, ЭЭГ-Детектор
засыпания водителя, Полисомнограф для диагностики нарушений сна, Онлайн
детектор сердечных аритмий и гипертонии (Personalized, Predictive, Preventive,
Participative, Providing, Preemptive, Point of care).
2) Персонифицированная медицина
Будут внедрены передовые методы анализа структуры и анализа
регуляторных участков генома для широкого спектра биомедицинских
трансляционных проектов. Поддержка других подразделений в области
планирования и проведения исследований (компонентов исследований),
связанных с полногеномным анализом транскрипции РНК. В качестве вектора
развития в области высокопроизводительных методов в геномике ИФМиБ
фокусируется на новейших методах анализа транскрипции в геноме.
Формируется центр экспертизы в области анализа cis-регуляторных элементов
в геноме (методы CAGE (анализ сайтов инициации транскрипции) и NET-Seq
(анализ

de-novo

синтезированной

РНК),

включая

одно

из

наиболее

перспективных направлений – идентификацию энхансеров, ответственных за
развитие ряда социально значимых, в том числе моногенных, заболеваний.
А.

(1)

Разработка

новых

диагностических

подходов

в

области

фармакогенетики с учетом этноспецифики населения РТ и РФ в целом; (2)
поиск

новых

биомаркеров

для

ранней/неинвазивной

проспективной

диагностики рака пищевода, аденокарциномы легких и рака молочной железы;
(3) изучение молекулярных механизмов регуляции изменений в тканях и
органах

под

действие

гипометаболизма,

измененной

гравитации

и

использовании полученных данных в разработке методов генотерапии и
реабилитации (Personalized, Predictive, Preventive, Participative, Preemptive,
Point of care).
Б. Будет реализован проект Pharmaco-FANTOM, ориентированный на
частичное секвенирование генома и создание базы данных по распространению
18
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фармакогенетически-значимых полиморфизмов в геноме населения РФ. На
основе сопоставления данных в Японии и РФ, параллельно в двух странах (на
базе университетской клиники КФУ и университета Juntendo) будет реализован
проект по внедрению в клиническую практику использования данных о
персональных особенностях генома для выбора оптимального курса лечения
(Personalized, Predictive, Preventive, Participative, Providing, Preemptive, Point of
care).
В. Будет разработан и внедрен в практику метод персонифицированного
подбора химиопрепаратов в лечении онкологических заболеваний на основе
модели ксенотрансплантации опухолевых клеток пациента бестимусным
мышам (Personalized, Predictive, Preventive, Point of care).
Г. Будут разработаны и внедрены методы прогнозирования и диагностики
предтромбических состояний и тромбозов (Personalized, Predictive, Preventive,
Participative, Preemptive, Point of care).
Д. Будет реализован проект «Экзом татар» и на основе полученных
данных разработаны новые диагностические и прогностические тест-системы с
учетом этноспецифичности

народов

Поволжья

(Personalized,

Predictive,

Preventive, Preemptive).
Е. Будет реализован проект «Персонализированные эндохирургические
симуляторы» для отработки хирургами всех деталей предстоящей операции на
симуляторе

реального

пациента

(Personalized,

Predictive,

Preventive,

Participative, Providing, Preemptive, Point of care).
3) Регенеративная медицина
На сегодняшний день возможности традиционных методов терапии не
всегда позволяют достичь желаемого эффекта. В этой связи особый интерес
вызывают технологии повышения естественной способности организма к
регенерации для

восстановления пораженной болезнью или повреждённой

(травмированной) ткани. Помимо различных способов активации эндогенных
стволовых клеток, перспективными считают методы генной и клеточной
терапии, в частности связанные с трансплантацией нативных и генетически
19
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модифицированных

клеток.

Разработка

новых

методов

регенеративной

медицины позволит коренным образом изменить способы улучшения здоровья
путем восстановления, поддержания и улучшения функций органов и тканей, и,
таким образом, достичь более полного восстановления пациентов, а также дает
надежду на терапию ранее неизлечимых заболеваний.
В рамках направления

«Регенеративная медицина» САЕ планирует

поддержать междисциплинарные проекты на стыке биологии, медицины,
химии, физики, инженерии по разработке новых подходов для генной и
клеточной терапии, тканевой инженерии, разработке полимерных матриксов и
наноразмерных контейнеров для адресной доставки лекарственных средств,
медицинских изделий и имплантов на основе новых материалов.
Ключевые партнеры в рамках реализации направления «Регенеративная
медицина» САЕ:
 Департамент Биохимии и Биофизики Техасского университета A&M
(Колледж Стейшн, США) и Департамент Общей Биологии университета
Техаса в Остине (Остин, США). Направлением исследований является
изучение

генетических

основ клеточного старения

(Personalized,

Predictive, Preemptive).
 Центр вычислительной и интегративной биологии Университета
Ратгерса, NJ, USA. Привлечение новых участников в рамках Проекта по
сотрудничеству Программы партнерства университетов «Поиск новых
маркеров устойчивости к ингибиторам EGFR» (сотрудничество со
специалистами в области системной биологии и биоинформатики)
(Personalized, Predictive, Preemptive).
 Технический

университет

Луизианы,

США.

Разработка

методов

послойной прижизненной функционализации клеток человека для
тканевой инженерии. Разработка наноразмерных контейнеров для
адресной доставки и контролируемого высвобождения лекарственных
средств (Personalized, Participative, Preemptive).
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 ОАО Институт стволовых клеток человека. Крупная российская
биотехнологическая компания. Индустриальный партнер для разработки
и последующей коммерциализации разрабатываемых совместно методов
генной и генно-клеточной терапии ишемических заболеваний и травм
периферической

и

центральной

нервной

системы

(Personalized,

Predictive, Preventive, Participative, Preemptive, Point of care).
 Университет Томаса Джефферсона, (Филадельфия, штат Пенсильвания,
США). Разработка методов диагностики и лечения онкологических
заболеваний

(Personalized,

Predictive,

Preventive,

Participative,

Preemptive, Point of care).
 Центр нейронаук и клеточной биологии, Университет Коимбра
(Португалия). Разработка методов генной терапии нейродегенеративных
заболеваний (Personalized, Participative, Preemptive, Point of care).
 Гисенский университет Юстуса Либиха (Гисен, Германия). Разработка
методов генно-клеточной терапии фиброзов (Personalized, Participative,
Preemptive, Point of care).
 Лундский университет (Швеция). Разработка систем скрининга для
определения хемирезистентности и метастазирования опухолевых
клеток. Суицидальная и иммунотерапия онкологических заболеваний на
основе генно-клеточной терапии (Personalized, Participative, Preemptive,
Point of care
2.2.

Другие

результаты

и

мероприятия

по

развитию

исследовательской деятельности в Институте
А. Создание центра трансляционной медицины «КФУ-RASA (Russianspeaking Academic Science Association)». Координация научных программ
совместных исследований, обмена сотрудниками и студентами, подача
совместных международных заявок на гранты. Проведение совместной
конференции в 2016 году.
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Б.

Организация

исследовательского

на

центра

базе

кампуса

RIKEN

–

в

Йокогаме

КФУ.

В

(Япония)

рамках

развития

международных проектов с Японией, и, в частности, с ключевым партнером –
сетью институтов РИКЕН, по предложению японской стороны на базе кампуса
в Йокогаме будет организован исследовательский центр (исследовательский
юнит) РИКЕН-КФУ, ориентированный на совместные российско-японские
проекты

в

области

трансляционной

медицины

и

смежных

областей.

Формирование официального подразделения, работающего над реализацией
научных, а также индустриально-ориентированных биомедицинских проектов
на базе японского института-партнера на условиях софинансирования
значительно повысит эффективность выполнения совместных проектов и
академическую репутацию КФУ в международном сообществе. Значительно
число проектов будет выполняться в «зеркальном режиме» - на условиях
комплементарного использования уникального оборудования в лабораториях
КФУ и РИКЕН с активным академическим обменом студентов и сотрудников.
В. Создание и организация работы центра «Кокрейн-Россия»
В декабре 2015 г. Центральным Исполнительным Комитетом Кокрейн
учрежден

центр

Доказательной

медицины

«Кокрейн

Россия»

http://russia.cochrane.org/ru/home. Центр создается для поддержки Кокрейн в
России и внедрения результатов клинических исследований надлежащего
качества в образовательный процесс, научно-исследовательскую деятельность,
медицинскую клиническую практику и социальную сферу с целью развития
доказательной медицины в Российской Федерации. Деятельность Центра
Доказательной медицины «Кокрейн Россия» направлена на обеспечение
подготовки специалистов в области доказательной медицины и связанных с ней
дисциплин – научных и профессиональных кадров медико-биологических и
фармацевтического направлений путем интеграции научного, педагогического и
интеллектуального

потенциала

в

решение

практикоориентированных

образовательных и научно-исследовательских задач социально-экономического
развития

Российской

Федерации,

главным

образом

направленных

на
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повышение уровня здоровья населения, а также путем предоставления и
перевода

Кокрейновских

систематических

обзоров

http://www.cochrane.org/ru/evidence.

Г. Развитие партнерских отношений с Русфондом
В рамках создания Российского реестра доноров красного костного мозга
на базе лабораторного комплекса института, Университетской клиники и
Биобанка совместно с одним из крупнейших благотворительных фондов России
– Российского фонда помощи (Русфонд) будет организована работа по
рекрутингу потенциальных доноров, их HLA-генотипированию и криогенному
хранению фракций редких образцов крови. Партнерами Русфонда являются ИД
«Коммерсантъ» и 1 Канал Российского телевидения.
Д. Ежегодные конференции и школы
Проведение ежегодных Научно-практических школ «Современные
Нейротехнологии» и Международных конференций «От нейрона к мозгу»,
проведение ежегодных международных семинаров КФУ-РИКЕН с элементами
молодежной школы «Life of Genomes» (серия начата в 2014 году).
Е.

Создание

и

организация

работы

центра

клинических

исследований.
В декабре 2015 года получена аккредитация на проведение клинических
исследований лекарственных средств в Центре клинических исследований
ИФМиБ КФУ, где будут проводиться клинические испытания новых методов
диагностики, лечения и реабилитации как разработанных в университете
инновационных продуктов, так и продуктов, выводимых на рынок крупными
отечественными и зарубежными производителями.
2.3. Описание научных прорывов Института фундаментальной
медицины и биологии
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В первом полугодии 2016 года подписано соглашение о создании
межуниверситетского Академического Юнита совместно с Государственным
бюджетным

образовательным

учреждением

высшего профессионального

образования Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(«ПМГМУ») с целью

повышения конкурентоспособности российской

биологической, медицинской и фармацевтической науки и индустрии на
мировом уровне, всемерного развития инновационных технологий, а также
подготовки

кадров

для

системы

здравоохранения,

медицинской

и

фармацевтической промышленности России.
В 2016 году планируется совместная с ПМГМУ подача заявки на
получение субсидии ППК в рамках научного прорыва ИФМиБ в области
«Генодиагностика и генотерапия». В рамках заявки будут привлечены ведущие
научно-исследовательские организации с высокой академической репутацией
(РИКЕН, Инсерм), университеты, входящие в первую сотню мировых
рейтингов (в рамках сотрудничества КФУ-RASA), индустриальные партнеры.
Проект будет нацелен на разработку и трансляцию в клиническую практику
методов

генодиагностики

и

генотерапии

онкологических,

нейродегенеративных, инфекционных, аутоиммунных, митохондриальных и
других социально-значимых заболеваний.
2.4. Маркетинговая стратегия по рынку образовательных услуг
Все

мероприятия

маркетинговой

стратегии

института

по

рынку

образовательных услуг будут сконцентрированы в области модернизации и
обновления перечня образовательных программ, что будет способствовать
реализации блока «Providing – обеспечивающая» в общей программе САЕ
«Трансляционная 7П медицина». Кроме того, обязательное выполнение
обучающимися научных исследований в рамках выполнения курсовых,
дипломных и диссертационных работ, как и работа у постели больного, будет
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способствовать развитию всех других П проекта «Трансляционная 7П
медицина», повышению качества и привлекательности образовательных услуг.
Ключевые образовательные программы, реализуемые в Институте
«Здравоохранение и медицинские науки»
Шесть

программ

специалитета

реализуются

с

2013

года

(http://kpfu.ru/biology-medicine/uchebnyj-process/specialnosti-i-napravleniya):
1.
Лечебное дело (в том числе на английском языке) – 394 человека
(103);
2.
Стоматология (в том числе на английском языке) – 159 человек (30);
3.
Фармация – 55 человек;
4.
Медицинская биохимия – 42 человека;
5.
Медицинская биофизика – 23 человека;
6.
Медицинская кибернетика – 31 человек.
«Биология»:
1.

Бакалавриат (индивидуальные образовательные траектории) – 599

(42 ин.) человек (http://kpfu.ru/biology-medicine/uchebnyj-process/osnovnyeobrazovatelnye-programmy);
2.

Магистратура (16 программ, в том числе: 3 на английском языке, 1

(«Физиология человека и животных») сетевой формы с участием 5-ти
федеральных университетов, 1 имеет международную аккредитацию
«Нейробиология»)

–

100

(32

ин.)

человек

(http://kpfu.ru/biology-

medicine/uchebnyj-process/osnovnye-obrazovatelnye-programmy);
3.
Аспирантура (9 специальностей) – 145 человек (26 иностранцев.).
2.4.1. Трансформации медицинского образования для повышения
качества подготовки врачей, развития трансляционной медицины и
повышения спроса на специалистов на российском и зарубежном рынках
труда
 Создание учебнометодического совета ИФМиБ по преодолению
разрывов между фундаментальными, гуманитарными и клиническими
дисциплинами путем формирования единого подхода к их освоению,
гуманизации

образования

и

создания

трансдисциплинарной

образовательной среды для развития «Трансляционной 7П медицины».
25

План мероприятий по развитию Института фундаментальной медицины и биологии и реализации
Программы повышения конкурентоспособности («Дорожная карта»)

 Модернизация программ по клинической медицине с ориентацией на
международный рынок: (1) Полноценная (в течение не менее 1 семестра)
академическая мобильность студентов и преподавателей; (2) Обучение в
клинике на принципах доказательной медицины и Стэнфордской модели
клинического образования (работа в команде: преподаватель, врач,
ординатор, 34 студента старших и младших курсов); (3) Введение в
учебные планы обязательного выполнения двух курсовых работ; (4)
Усиление языковой подготовки студентов (по иностранным языкам для
русскоязычных студентов и по русскому языку для англоговорящих
студентов) и преподавателей; (5) Разработка учебнометодического
обеспечения

и

биомедицинских
медицинского

фонда

оценочных

дисциплин
образования

по

средств

для

международным

Всемирной

федерации

преподавания
стандартам
медицинского

образования (ВФМО).
 Внедрение совместно с МЗ РТ и МЧС РФ двух новых образовательных
программ в Центре симуляционного и имитационного обучения
2.4.2. Подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и
аспирантуре по направлению «Здравоохранение и медицинские науки»
Разработка и лицензирование 12 программ ординатуры и программ по
четырем укрупненным специальностям аспирантуры. Уже сейчас существует
запрос со стороны потенциальных обучающихся на данные образовательные
программы, реализуемые в КФУ. Наличие в структуре КФУ Университетской
клиники - «Point of care», высокотехнологичных современных лабораторий и
квалифицированных кадров (как собственных, так и приглашенных ведущих
Российских и зарубежных ученых и преподавателей) создает условия для
успешной реализации данных программ.
2.4.3.

Переподготовки

преподавателей

медико-биологических

дисциплин
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Будет разработан цикл дополнительных образовательных программ
биомедицинского профиля «Геномика и метаболомика», «Транскриптомика и
протеомика»,

«Биоинформатика»,

«Биоинженерия»,

«Медицинские

нанотехнологии», «Клеточная и регенеративная медицина», «Трансляционная
медицина» и др. для переподготовки преподавателей фундаментальных
биомедицинских дисциплин на медицинских и биологических специальностях.
Все программы в области здравоохранения высоко востребованы как
отечественными,

так

и

иностранными

абитуриентами.

Внебюджетные

поступления от образовательной деятельности в этом направлении в 2015 году
составили 100 млн.рублей, в течение ближайших трех лет планируется
увеличить на 100% эту сумму за счет реализации указанных мероприятий.
2.4.4. Трансформации в области биологического образования –
раннее создание научнообразовательного пространства трансляционной
медицины и интернационализация образования
Внедрение
системы
подготовки
по
индивидуальным
образовательным траекториям в бакалавриате
Это позволит модернизировать перечень дисциплин по выбору, используя
опыт университетовпартнеров (Гиссенский университет им. Юстуса Либиха, г.
Гиссен, Германия; Хирошимский университет, г. Хирошима, Япония;
Ягеллонский университет, г. Краков, Польша и других зарубежных
университетов).
Результатом
образовательного
процесса
по
индивидуальным
образовательным траекториям будут:
 более ранний выбор студентом направления НИР и вовлечение его в
научный процесс;
 закрепление студента за научным руководителем (сотрудником кафедры,
OpenLab и др.);
 формирование пакета программ дисциплин по выбору студентом
совместно с научным руководителем.
Разработка

и

внедрение

образовательной

программы

по

направлению 06.03.01 Биология (бакалавриат) на английском языке
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На первом этапе (2016г) в блоке факультативных дисциплин вводятся
предметы на английском языке – «Introduction to Modern Biology», в 2017 г. –
«Biochemistry»,

«Introduction

into

Neurobiology»,

«Genetics»,

«Plant

Biotechnology and Biochemistry», «Introduction into Bioinformatics», с 2019 года –
все дисциплины.
Обновление,
программ

модернизация

магистратуры,

и

международная

ориентированных

как

аккредитация
на

российских

работодателей, так и на международный академический рынок
Запросы

российских

потребителей:

медико-биологические

науки,

ландшафтный дизайн, биохимия и молекулярная биология, микробиология и
вирусология, генетика, фармакология.
На международный академический рынок ориентированы магистерские
программы, реализуемые на английском языке: Pharmacology, Evidence-Based
Pharmacotherapy, Neurobiology. В 2016-2017 гг. будут введены новые
программы: Genetics, Natural Resources and Biodiversity, Microbiology, Plant
Biology, Cell and Molecular Biology, Biotechnology, Biomonitoring and Nature
Protection, Structural Biology and Bioinformatics. Три из этих программ в 2017
году пройдут международную аккредитацию.
2.4.5. Модернизация аспирантуры путем внедрения программ двойных
дипломов и программ аспирантуры на английском языке с зарубежными
университетами-партнерами: Хирошимским университетом, г. Хирошима,
Япония; Университетом Восточной Финляндии, г. Куопио, Финляндия;
Гиссенским университетом им. Юстуса Либиха, г.Гиссен, Германия.
Внедрение дистанционного образования

на всех трех уровнях

биологического образования. дополнительно к традиционным формам обучения
и

для

самостоятельной

работы:

Биохимия,

Основы

фармакогенетики,

Рецепторы, Фитобиотехнология, Биотехнология лекарственных растений,
Социальная

экология

и

природопользование

(bars-1754.zip),

Зоология

позвоночных (zilant-0056.zip) и другие. В 2016-2017 гг. будут введены
электронные образовательные ресурсы для всех общепрофессиональных
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дисциплин и дисциплин по выбору по направлениям подготовки бакалавров и
магистров биологии
2.4.6. Трансдисциплинарные трансформации в целях подготовки
кадров для отрасли «Здравоохранение» и развития трансляционной
медицины
Отрасль «Здравоохранение» и трансляционная медицина – это не только
врачи и специалисты в Life Science. Высокая технологизация практической
медицины и медицинской науки определяет новые вызовы и потребности в
высококлассных
информатики

и

специалистов
других

на

стыке

медицины,

специальностей.

В

рамках

химии,
ИФМиБ

физики,
будет

модернизировано и поэтапно трансформировано классическое образование в
области фармации («Здравоохранение») и химии.
2.4.7.

Другие мероприятия и ожидаемые результаты развития

образовательной деятельности CAE
 Привлечение талантливых абитуриентов из стран СНГ, дальнего
зарубежья, России (участие в образовательных выставках, работа в
перспективных школах и лицеях КФУ, проведение олимпиады по
биологии, дни открытых дверей).
 Оптимизация учебного процесса по модулям «Учебная практика»
(расширение методической части по молекулярной биологии, генетике,
микробиологии, физиологии и расширение баз практик на предприятиях
потенциальных работодателей для выпускников бакалавров-биологов).
 Расширение аудиторного фонда Института фундаментальной медицины
и биологии для расширения контингента студентов, обучающихся по
медицинским специальностям за счет модернизации бывшего военного
госпиталя.
 Дальнейшее развитие симмуляционного обучения и создание WetLab.
 Разработка и внедрение онлайн-курсов для Ассоциации «Национальная
платформа открытого образования», которые будут использоваться не
только обучающимися КФУ, но и станут доступны студентам всех вузов
РФ: Оценка риска для здоровья населения и безопасное питание,
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Биохимия,

Биотехнология,

Теория

вероятности

и

методы

математической статистики в биологии, Правовые основы охраны
здоровья человека и окружающей среды и другие.
 Проведение совместно с ведущими мировыми фармацевтическими
компаниями

(Новартис,

подразделение

Пфайзер,

«Джонсон

информационно-образовательных

&

«Янссен»,

фармацевтическое

Джонсон»,

Кокрейн-Россия)

мероприятий

(семинары,

конференции, тренинги, круглые столы) для врачей, провизоров,
исследователей,

организаторов

здравоохранения,

преподавателей,

студентов, магистрантов, аспирантов.
 Создание профильного медицинского класса в лицее им. Лобачевского
КФУ.
Эти мероприятия позволят существенно повысить профессиональный
потенциал

выпускников

и

сделать

связь

между

университетом

и

работодателями белее эффективной.
2.4.8. Наиболее важные направления образовательной деятельности,
в которых будет обеспечена высокая конкурентоспособность университета
в ближайшие 3-5 лет
 Прорыв на рынке образовательных услуг и интернализация в области
медицинского образования.
 Университет станет лидером во внедрении новых методов диагностики,
лечения, реабилитации и профилактики в области 4П – медицины
(проект Трансляционная 7П медицина) путем транслирования в клинику
новых технологий и подготовки кадров для разработки и реализации
принципов персонифицированной медицины.
 Университет будет лидером в области

трансдисциплинарных

образовательных программ и научных проектов с использованием
виртуальных и симуляционных технологий.
 КФУ станет лидером среди Российских университетов в области
биомедицины в рамках интеграции в мировые научно-академические
сообщества, путем создание совместно финансируемых международных
центров («КФУ-РИКЕН», «КФУ-RASA», «КФУ- Кокрейн-Россия»).
30

План мероприятий по развитию Института фундаментальной медицины и биологии и реализации
Программы повышения конкурентоспособности («Дорожная карта»)

2.5.

Маркетинговая

стратегия

по

рынку

медицинских

услуг

(трансляционная медицина)
В КФУ в области биомедицины создана уникальная для университетов
научно-технологическая инфраструктура полного цикла – от исследований и
разработок до практического применения. Площадками для внедрения
конечного продукта и трансфера технологий, что является обязательным
инфраструктурным компонентом третьей генерации университетов, являются
опытное производство лекарственных препаратов НОЦ «Фармацевтика» и
Университетская клиника. Университетская клиника – многопрофильное
лечебное

учреждение

третьего

уровня

на

840

коек,

оказывающее

высокотехнологичную медицинскую помощь (Приказ МЗ РФ от 28.12.2015 N
1014н), со специализированным отделением, имеющим государственную
аккредитацию, для проведения клинических испытаний новых методов
диагностики, лечения и реабилитации на 24 койки (Приказ МЗ РФ от 30.12.2015
№1033). Общая балансовая стоимость оборудования – 808 млн. рублей.
В рамках стратегии развития университета ИФМИБ как отдельное
структурное

подразделение

КФУ

будет

взаимодействовать

и

с

НОЦ

«Фармацевтика», и с Университетской клиникой, точно так же как и с другими
подразделениями университета в рамках реализации стратегии развития
«Трансляционной 7П медицины». Именно поэтому в 2016 году была проведена
полная

ревизия

выполняемых

в

институте

проектов

в

области

«Нейротехнологий», «Персонифициорованной медицины» и «регенеративной
медицины». Все проекты из этих областей, описанные в разделе маркетинговой
стратегии по рынку исследований являются проектами трансляционной
медицины и будут реализованы в Центре клинических исследований, который
располагается в Университетской клинике, но входит в структуру института.
Кроме того, в Университетской клинике НПР института и врачами клиники
будут реализовываться все образовательные программы, которые описаны в
разделе маркетинговая стратегия по рынку образовательных услуг. Полная
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консолидация стратегии развития института и клиники, как отдельных
структурных подразделений, может быть реализована только после создания
нового управляющего органа – Совета университетской клиники, где будут
равноценно представлены сотрудники ИФМИБ и Университетской клиники. В
задачи такого Совета должны входить разработка и реализация стратегии
развития клиники, направленной на интеграцию медицинского образования,
науки и оказания квалифицированной медицинской помощи.
2.6.

Влияние стратегии развития института на мероприятия и

показатели утвержденной «дорожной карты» университета
88% мероприятий в рамках стратегических инициатив из дорожной карты
повышения конкурентоспособности КФУ будут реализованы в Институте в
рамках САЕ «Трансляционная 7П медицина».
СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных
продуктов вуза, обеспечивающих международную конкурентоспособность
Задача 1.1. Внедрение эффективных механизмов кооперации с
ведущими университетами, научными центрами и компаниями по
разработке конкурентоспособных образовательных ресурсов и программ
Мероприятие

1.1.1.

Разработка

и

реализация

совместных

образовательных программ с зарубежными партнерами – ведущими вузами,
англоязычных образовательных программ (реализуется).
Мероприятие 1.1.2. Разработка и реализация образовательных программ
по приоритетным направлениям развития страны (энергетика, медицина и
науки о жизни, информационно-коммуникационные технологии) (реализуется).
Мероприятие 1.1.3. Международная аккредитация образовательных
программ КФУ (реализуется).
Мероприятие 1.1.4. Отказ от низкорейтинговых

образовательных

программ. Развитие и стимулирование высокорейтинговых образовательных
программ. (реализуется).
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Мероприятие 1.1.5. Реализация программ двойных дипломов (будет
реализована).
Мероприятие 1.1.6. Приглашение на профессорско-преподавательские
должности ведущих иностранных и российских исследователей и специалистов
(реализуется).
Мероприятие 1.1.7. Разработка и запуск электронных образовательных
программ, MOOC-курсов международных платформ Edex, Coursera и т.п. (будет
реализовано).
Мероприятие 1.1.8. Развитие дополнительного образования в рамках
сотрудничества с международными и ведущими российскими компаниями
(будет реализовано).
Задача 1.2. Развитие аспирантуры и докторантуры
Мероприятие 1.2.1. Привлечение ведущих ученых и специалистов к
участию в процедурах защиты диссертаций (будет реализовано).
Мероприятие 1.2.2. Грантовая программа поддержки аспирантов и
докторантов (реализуется).
Мероприятие 1.2.3. Создание новых международных англоязычных
программ аспирантуры (реализуется).
СИ 2. Привлечение внешних специалистов и развитие ключевого
персонала вуза, рост качества исследовательского и профессорскопреподавательского состава
Задача 2.1. Реализация программ привлечения исследователей из
ведущих университетов и научных центров
Мероприятие 2.1.3. Регулярное проведение международных научных
молодежных

школ-конференций

по

перспективным

направлениям

исследований КФУ (реализуется).
Мероприятие 2.1.4. Реализация программ привлечения к работе в КФУ
исследователей из ведущих университетов и исследовательских центров,
обладающих высокими значениями наукометрических индексов в своих
предметных областях (реализуется).
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Задача 2.2. Участие в международных, российских, региональных и
собственных программах академической мобильности
Мероприятие 2.2.1. Организация участия НПР КФУ в международных
программах академической мобильности (будет реализовано).
Мероприятие 2.2.2. Модернизация программ повышения квалификации
НПР КФУ, организация стажировок в ведущих вузах и научно-образовательных
центрах (определенных в соответствии с методикой Минобрнауки России)
(реализуется).
Мероприятие 2.2.3. Разработка и реализация программ взаимного обмена
исследователями с ведущими университетами и исследовательскими центрами
(реализуется).
СИ 3. Привлечение талантливых студентов, аспирантов и молодых
исследователей
Задача

3.1.

Создание

программы

материального

стимулирования

талантливых студентов, аспирантов, стажеров
Мероприятие 3.1.1. Грантовая программа долгосрочной поддержки
студентов (реализуется).
Мероприятие 3.1.2. Развитие системы академических конкурсов для
студентов, аспирантов, стажеров (реализуется).
Мероприятие

3.1.3.

Развитие

системы

академических

обменов

обучающимися с ведущими университетами мира (реализуется).
Задача 3.2. Создание системы привлечения иностранных абитуриентов
Мероприятие 3.2.1. Организация сотрудничества с международными
рекрутинговыми

агентствами

по

привлечению

иностранных

студентов,

ассоциациями и центрами карьеры, участие в международных ярмарках
образовательных программ (реализуется).
Мероприятие 3.2.2. Грантовая программа для иностранных студентов и
аспирантов (реализуется).
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Мероприятие

3.2.3.

Программа

«Школьный

десант»

(работа

преподавателей КФУ в школах Китая, Индии, Южной Африки, Кубы)
(реализуется).
Мероприятие 3.2.4. Информационно-коммуникационная и рекламная
поддержка привлечения иностранных абитуриентов в КФУ (реализуется).
Задача 3.3. Создание системы привлечения лучших отечественных
абитуриентов
Мероприятие 3.3.1. Развитие системы лицеев при КФУ для талантливых
школьников с очным и заочным обучением (будет реализовано).
Мероприятие

3.3.3

Развитие

«Детского

университета»

и

иных

мероприятий со школьниками и их родителями (реализуется).
Мероприятие 3.3.5. Размещение рекламы в российских печатных и
электронных изданиях (реализуется).
Задача 3.4. Развитие системы подготовки бакалавров
Мероприятие

3.4.1.

Развитие

программ

элитного

бакалавриата

(реализуется).
Мероприятие 3.4.2. Разработка англоязычных образовательных программ
для элитного бакалавриата (реализуется).
Мероприятие 3.4.3. Разработка групп образовательных треков и профилей
подготовки с механизмами свободного выбора курсов (реализуется).
СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и разработок,
отказ от неэффективных направлений деятельности
Задача 4.1. Создание точек генерации научных результатов и разработок
мирового уровня. Открытие международных научных центров – новых
структурных подразделений КФУ совместно с ведущими зарубежными и
российскими университетами и компаниями
Мероприятие 4.1.1. Проведение международной экспертизы крупных
проектов, выполняемых в КФУ (реализуется).
Мероприятие 4.1.2. Участие КФУ в международных коллаборациях и в
реализации крупных международных проектов в области исследований и
35

План мероприятий по развитию Института фундаментальной медицины и биологии и реализации
Программы повышения конкурентоспособности («Дорожная карта»)

разработок. Кооперация с научными центрами, как в России, так и за рубежом,
по перспективным направлениям исследований, принципиально новым для
КФУ (реализуется).
Мероприятие 4.1.3. Формирование на базе созданного списка «ТОП-120
ключевых потенциальных партнеров КФУ» перечня приоритетных партнеров –
ведущих мировых компаний и научных центров и заключение с ними договоров
о сотрудничестве (реализуется)
Задача 4.2. Создание исследовательских центров (лабораторий) для
выдающихся ученых мирового уровня на базе ведущих институтов КФУ
Мероприятие 4.2.1. Реализация программы «Именные научные центры»
(крупные долгосрочные проекты с руководителями – иностранными учеными
или

соотечественниками,

долгое

время

работавшими

за

рубежом)

(реализуется).
СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета
Задача 6.1. Формирование в КФУ привлекательной инфраструктуры
академической среды
Мероприятие 6.1.1. Оснащение рабочих мест в лабораториях для
исследователей и постдоков оборудованием на уровне мировых стандартов
(реализуется).
СИ 7. Повышение академической репутации путем стратегического
позиционирования КФУ в международном академическом сообществе
Задача 7.1. Повышение международной публикационной активности
сотрудников КФУ
Мероприятие

7.1.2.

Совершенствование

системы

стимулирования

публикационной активности НПР (реализуется).
Задача 7.2. Развитие коммуникаций в международной академической
среде
Мероприятие 7.2.1. Проведение в КФУ конференций мирового уровня по
приоритетным направлениям (реализуется)
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Мероприятие 7.2.5. Стимулирование участия НПР КФУ в редколлегиях
зарубежных научных журналов (реализуется)
Мероприятие 7.2.6. Организация лекций и выступлений выдающихся
ученых, видных общественных деятелей и лауреатов международных премий
на площадке КФУ (реализуется).
Задача

7.3.

Повышение

открытости

деятельности

КФУ

для

международного академического сообщества
Мероприятие 7.3.2. Расширение присутствия НПР КФУ в международных
профессиональных сетях (Researcher ID, ORCID и др.) (реализуется).
Мероприятие

7.3.3.

Продвижение

экспертных

мнений

ведущих

сотрудников КФУ, в том числе иностранных, в средствах массовой информации
(реализуется).
Мероприятие 7.3.6. Организация курсов изучения английского языка для
НПР КФУ (будет реализовано).
Мероприятие 7.3.8. Построение процесса мониторинга и систематизации
взаимодействия со СМИ (реализуется).
СИ 9. Реализация концепции «суперсайта» на базе портала КФУ
Задача 9.3. Наполнение портала и поддержание актуальности контента
Мероприятие 9.3.1. Создание и наполнение страниц институтов и
лабораторий (структуры и кафедры отдельно и лаборатории отдельно (только
создание в 2015 г.)) (реализуется).
Мероприятие 9.3.3. Совершенствование содержания англоязычной версии
сайта и доведение наполнения до уровня русскоязычной (реализуется).
2.7. Кадровый потенциал вуза, включая высшее управленческое
звено, НПР, ППС
2.7.1. Сведения о текущем кадровом составе ИФМИБ
Численность НПР – 351 ставка (442 человека), средний возраст НПР – 41
год.
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Для развития новых компетенций в области исследований по приоритетам
развития института были привлечены ведущие ученые из зарубежных
университетов
Список ключевых НПР:
 Йошихиде Хаяшизаки, Yoshihide Hayashizaki (h-index 83).

Директор

Программы Инноваций в превентивной медицине и диагностике
(Preventive Medicine & Diagnosis Innovation Program) РИКЕН. 1958 г.р.
 Клаус Прайснер, Klaus Theo T Preissner (h-index 60), Ph.D. Гисенский
университет Юстуса Либиха, Гисен, Германия, в.н.с. OpenLab Маркеры
патогенеза ИФМиБ КФУ, 1950 г.р.
 Хазипов Рустем Нариманович, Khazipov Roustem (h-index 39). Ведущий
научный сотрудник НИЛ Нейробиологии КФУ и Директор исследований
Inserm-U901 (Марсель, Франция), 1965 г.р.
 Саверио Беллуши, Savério Bellusci (h-index 39), Ph.D. Гисенский
университет Юстуса Либиха, Гисен, Германия, В.н.с. OpenLab генные и
клеточные технологии, 1967 г.р.
 Патрик Ивон Морис Массон, Patrick Yvon Maurice Masson (h-index 36).
Научный сотрудник НИЛ Нейрофармакологии КФУ, 1948 г.р.
 Гиниатуллин Рашид Асхатович , Giniatullin Rashid
(h-index 25).
Профессор Университета Восточной Финляндии, (Куопио, Финляндия),
1954 г.р.
 Розов Андрей Владимирович,

Rozov Andrei (h-index 25). Научный

сотрудник Университета г. Гейдельберга (Гейдельберг, Германия), 1968
г.р.
 Ерохин Виктор Васильевич, Victor V. Erokhin (h-index 25), Институт
материалов для электроники и магнетизма, Итальянский Совет по науке,
Италия, ведущий научный сотрудник OpenLab «Электронный синапс»,
1960 г.р.
 Юсупов Марат Миратович (h-index 23), IGBMC, г. Страсбург, Франция,
в.н.с ВНИЛ «Структурная биология» ИФМиБ КФУ, 1956 г.р.
 Паоло Маккиарини, Paolo Macchiarini (h-index 41), Ph.D., M.D.,
Профессор,

Каролинский

институт,

Швеция,

главный

научный
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сотрудник

Международной

научно-исследовательской

лаборатории

OpenLab "Биоинженерия и регенеративная медицина", 1958 г.р.
 Халилов И. (h-index 22), INSERM (Франция), Ведущий научный
сотрудник НИЛ Нейробиологии КФУ
 Герасименко Ю.П. (h-index 21), Университет Калифорнии, США,
OpenLab "Двигательная нейрореабилитация"
 Лавров И.А. (h-index 15), Университет Калифорнии, США, OpenLab
"Двигательная нейрореабилитация"
 Ризванов Альберт Анатольевич, Rizvanov Albert Anatolyevich (h-index
16), главный научный сотрудник, профессор кафедры генетики ИФМиБ
КФУ, Ph.D., д.б.н., 1974 г.р.
 Фахруллин Р.Ф., Fakhrullin

Rawil

F.

(h-index

19),

НИЛ

Бионанотехнологий, д.б.н., 1981 г.р.
 Львов Ю.М., Lvov, Yuri M. (h-index 68), Технический университет
Луизианы, США, НИЛ Бионанотехнологий, д.б.н.
 Рашитов Ленар Фаридович, Rashitov Lenar Faridovich, заведующий
кафедрой неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины
ИФМиБ КФУ, к.м.н., доцент, 1974 г.р.
 Чернов Владислав Моисеевич, Chernov Vladislav Moiseevich (h-index 7),
Междисциплинарный центр протеомных и геномных исследований КФУ,
директор, заведующий кафедрой генетики, д.б.н., профессор, 1961 г.р.
2.7.2. Планы по развитию кадрового состава научно-педагогических
работников, участвующих в реализации образовательных программ
 Снижение учебной нагрузки ППС до 500 аудиторных часов на
преподавателя в год с целью привлечения высококвалифицированных
научно-педагогических кадров на конкурсной основе из ведущих
Российских и зарубежных университетов.
 Повышение квалификации/стажировки и

академические

обмены

менеджеров и научно-педагогических работников ИФМиБ в области
организации

и

методологии

преподавания

медико-биологических,

химических, физических и гуманитарных дисциплин в ведущих
зарубежных университетах-партнерах.
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 Обучение сотрудников ИФМиБ по образовательным программам в
области

клинических исследований, трансляционной медицины,

инновационных биомедицинских технологий, «Advanced Life Support» в
ведущих университетах мира.
 Обеспечение условий для повышения профессиональных языковых
компетенций научно-педагогических работников ИФМиБ для успешной
реализации англоязычных программ.
 Создание
социально-жилищной

инфраструктуры

для

НПР

(малосемейное жилье в Деревне Универсиады, арендное жилье).
 Использование дополнительных финансовых инструментов (гранты
«Алгарыш» и Попечительского совета) для приглашения НПР на работу
в КФУ.
2.8. Перспективные характеристики материально-технической базы
института
В

настоящее

время

материально-техническая

база

института

соответствует международным нормам и требованиям. Однако расширение
контингента обучающихся за счет как Российских, так и иностранных студентов
требует расширения аудиторного фонда. Для решения этой проблемы КФУ
берет на баланс три корпуса бывшего военного госпиталя, после реконструкции
которых

смогут

быть

успешно

реализованы

все

запланированные

исследовательские и образовательные инициативы. Институт, в свою очередь,
разрабатывает план мероприятий по привлечению дополнительных средств,
необходимых для реконструкции этих зданий.
2.9. Экономическая и финансовая модель
В реализации общей стратегии университета, в части трансформации
экономической политики и финансовой модели университета, Институт,
развиваясь в соответствии с основными целями и задачами, проводит активную
политику диверсификации доходов, в идеологии которой – самостоятельное

40

План мероприятий по развитию Института фундаментальной медицины и биологии и реализации
Программы повышения конкурентоспособности («Дорожная карта»)

позиционирование в мировом научном пространстве в области биомедицины и
фармацевтики.
Проводя активную политику развития традиционных источников доходов,
ИФМиБ

планирует

выходить

в

мировое

научно-исследовательское

пространство с собственным продуктом и услугами. Данный подход
основывается на финансово-хозяйственной самостоятельности и активном
развитии образовательных процессов и научно-инновационной деятельности.
Таблица 2
Укрупненный финансовый план
Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Доходы, млн руб., в т.ч.

952,60

966,11

1387,01

1651,75

2123,27

3150,23

Образование

331,80

402,51

795,64

1041,50

1392,20

2259,20

НИР и НИОКР

245,70

292,90

401,88

477,60

638,21

826,02

375,10

270,70

189,49

132,65

92,86

65,01

952,60

966,11

1387,01

1651,75

2123,27

3150,23

952,60

966,11

1387,01

1651,75

2123,27

3150,23

Программа повышения
конкурентоспособности
Расходы, млн руб., в
т.ч.
Операционные расходы
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3. План мероприятий по реализации стратегии развития («дорожной карты») Института фундаментальной
медицины и биологии на 2015–2020 годы
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Значения показателей реализации
2016 г.

Мероприятия
п.1
Постановления
Стратегические
Показатель реализации
Правительства
инициативы/задачи/
(наименование и
2017
2018
2019
2020
1-е
2-е
Российской
мероприятия
размерность)
г.
г.
г.
г.
полуго полуго
Федерации от
д.
д.
16 марта 2013 г
№ 211
СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов вуза, обеспечивающих международную
конкурентоспособность
Задача 1.1. Внедрение эффективных механизмов кооперации с ведущими университетами, научными центрами и компаниями
по разработке конкурентоспособных образовательных ресурсов и программ
Мероприятие 1.1.1. Разработка и
количество образовательных
4
5
6
7
8
е
реализация англоязычных
программ высшего
образовательных программ
образования и
дополнительных
профессиональных
программ, разработанных и
реализуемых на английском
языке (ПП10)
количество новых
10
2
2
4
4
5
е
Мероприятие 1.1.2. Разработка и
образовательных
программ,
реализация образовательных
ед.
программ по приоритетным
направлениям развития страны
(энергетика, медицина и науки о
жизни, информационнокоммуникационные технологии)
Подготовка кадров высшей
квалификации в ординатуре и
аспирантуре
Значения показателей реализации
2016 г.
Стратегические

Показатель реализации

Мероприятия
п.1
Постановления
Правительства
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Показатели результативности ИФМиБ
№

Показатель

1.1 Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS (Medicine)

2015 2016 2017 2018
2019 2020
Факт План План План План План
15110151200
150
100

1.2 Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS (Biology)

-

-

-

151200

101150

51100

2.

Количество публикаций в базе данных Web of Science на одного научно-педагогического
работника ИФМиБ

1,5

1,8

2,2

2,6

3,0

4,0

3

Количество публикаций в базе данных Scopus на одного научно-педагогического
работника ИФМиБ

2,5

3,0

3,5

4

4,7

5,8

4.

Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического работника ИФМиБ,
рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе данных Web of Science

4

6

9

15

22

29

5.

Средний показатель цитируемости на одного научно-педагогического работника ИФМиБ,
рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе данных Scopus

5

8

14

20

27

34

44

План мероприятий по развитию Института фундаментальной медицины и биологии и реализации
Программы повышения конкурентоспособности («Дорожная карта»)

6.

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности научнопедагогических работников ИФМиБ, включая российских граждан — обладателей
степени PhD зарубежных университетов

2,8%

5,0%

6,9%

10,0% 12,3% 15,0%

7.

Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах,
реализуемых ИФМиБ (считается с учетом студентов из стран СНГ)

24,2
%

24,8% 25,2% 25,8% 26,2% 26,4%

8.

Средний балл единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) студентов, принятых
для обучения по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по
программам бакалавриата и специалитета, реализуемых ИФМиБ

76,4

76,5

76,6

76,7

76,8

77,0

9.

Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов ИФМиБ

45

45

48

50

55

60
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Приложение 2
Количественные характеристики развития ИФМиБ
№

Показатели деятельности ИФМиБ

4.

Доля численности обучающихся в ИФМиБ по
основным образовательным программам высшего
образования участвующих в выполнении научноисследовательских работ (НИР) ИФМиБ (с
3,5%
заключением трудового договора) в общей
численности обучающихся в ИФМиБ (расчет на основе
данных для таблиц 2.4.2, 2.4.4, 2.5.1 формы №1 Мониторинг и внутренней информации вуза

5.

Доля численности обучающихся в ИФМиБ по
основным образовательным программам высшего
образования в общей численности обучающихся в
образовательной организации по основным
образовательным программам высшего образования
(расчет на основе данных для таблиц 2.4.2, 2.4.4, 2.5.1
формы №1 - Мониторинг)

2015 факт 2016 план 2017 план 2018 план 2019 план 2020 план

4%

4,9%

8,1%

10,1%

12,4%

15,6%

4,2%

4,8%

5,0%

5,2%

5,2%
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5а

То же по программам бакалавриата (специалитета)

4,09%

4,07%

4,05%

4,03%

4,0%

4,98%

5б

То же по программам магистратуры

2,97%

3,0%

3,05%

3,07%

3,09%

4,03%

5в

То же по программам аспирантуры

14,66%

14,7%

14,72%

14,75%

14,77%

14,8%

6

Доля численности научно-педагогических работников
(НПР) ИФМиБ, являющихся авторами публикаций,
учитываемых базами данных Scopus и Web of Science, в
общей численности НПР ИФМиБ (расчет на основе
информации баз данных Scopus и Web of Science и
данных для таблиц 4.1, 4.2 формы №1 - Мониторинг)

57,88%

75,43%

86,75%

89,27%

90,76%

100,00%

7

Количество созданных результатов интеллектуальной
деятельности (расчет на основе данных для таблицы
3.2.5 формы № 1 - Мониторинг)

24

26

28

30

35

40

8

Средневзвешенный импакт-фактор журналов в базах
3,3
данных Scopus и Web of Science, в которых
опубликованы статьи НПР ИФМиБ в отчетном году
(данные на основе информации из баз данных Scopus и
Web of Science) только для журналов Web of Science

3,4

3,5

3,6

3,8

4,0
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Приложение 3
Финансовая модель ИФМиБ

ДОХОДЫ ВСЕГО:
1. Средства бюджета
1.1. Субсидия на выполнение государственного задания по образовательным
услугам
1.2. Субсидия на выполнение государственного задания по Научноисследовательской деятельности
1.3. Прочие субсидии и средства бюджетов
2. Внебюджетные средства
2.1. Доходы от платной образовательной деятельности (высшее профессиональное
образование, довузовская подготовка, второе высшее и дополнительное образование,
дистанционное образование и др.)
2.2. Доходы от научной деятельности (выполнение НИР, консультационные и
аналитические работы, вкл. гранты РНФ, РФФИ и РГНФ и др.)
2.3. Доходы от использования результатов интеллектуальной деятельности
3. Прочие доходы
РАСХОДЫ ВСЕГО:

2015
факт
(млн.
руб.)
952,60
529,1
118

2016
план
(млн.
руб.)
966,11
406,82
100,12

2017
план
(млн.
руб.)
1387,01
593,80
354,31

2018
план
(млн.
руб.)
1651,75
732,95
550,3

2019
план
(млн.
руб.)
2123,27
883,89
741,03

2020
план
(млн.
руб.)
3150,23
1205,50
1090,49

36,0

36,0

50,0

50,0

50,0

50,0

375,1
423,5
213,8

270,7
559,29
302,39

793,21
441,33

918,8
491,2

1239,38
651,17

1944,73
1168,71

209,7

256,9

350,88

424,6

583,21

766,02

1,0

3,0

5,0

10,0

1387,01

1651,75

2123,27

3150,23

966,11

189,49

132,65

92,86

65,01

48

План мероприятий по развитию Института фундаментальной медицины и биологии и реализации
Программы повышения конкурентоспособности («Дорожная карта»)

1. Расходы по отдельным элементам классификации операций сектора
государственного управления
1.1. Расходы по оплате труда
1.2. Расходы на приобретение оборудования и расходных материалов
1.3. Прочие текущие расходы
1.4. Капитальные вложения и инвестиции
3. Прочие расходы
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ

952,60

-

966,11

1387,01

1651,75

2123,27

3150,23

646,25
205,9
113,96

904,75
288,26
194,0

1085,70
305,92
260,13

1411,41
389,70
322,16

1946,55
705,07
498,61

-

-

-

-

-

Приложение 4
Календарный план развития ИФМиБ
№

Наименование задачи

1.1.

1. Организационные изменения
Создание на базе ИФМиБ САЕ
Трансляционная 7П медицина

1.2

Передача в состав КФУ комплекса
из трех зданий бывшего военного
госпиталя по адресу К. Маркса, 76

1.3

Разработка проекта и ремонт
комплекса из трех зданий бывшего
военного госпиталя по адресу К.
Маркса, 76

2.1.

2. Изменения и результаты в
образовательной деятельности
План приема студентов на 1 курс

Даты получения результатов (мес. год)
2016
2017
2018

2 квартал

Ответственны
й
.
Киясов А.П.

4 квартал

Киясов А.П.

Баклавриат – 145
Специалитет –
260
Магистратура –
73

2019

2020

+

+

Киясов А.П.

140

130

120

110

280

290

300

320

80

90

100

110

Сабиров Р.М.,
ГумероваА.А.,
Тимофеева
О.А.,
Балтина Т.В.
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2.2.

Увеличение количества
образовательных программ,
реализуемых на английском языке,
доли иностранных обучающихся,
программ двойных дипломов по
аспирантуре с зарубежными
университетами-партнерами, и
количества основных
образовательных программ,
имеющих международную
профессионально-общественную
аккредитацию.

Сетевые
программы
магистратуры - 1
ООП на
английском
языке – 4
Доля
иностранных
обучающихся
- 24,8%
Двойные
дипломы по
аспирантуре
-1

1

2

2

3

5

6

7

8

25,2%

25,8%

26,2%

26,4%

2

2

3

3

2

2

3

4

1

1

1

1

Сабиров Р.М.,
ГумероваА.А.,
Файзуллин Р.И.
Ситдикова Г.Ф.,
Ильинская О.Н.,
Чернов В.М.,
Киямова Р.Г.

ООП с
международной
аккредитацией 1

3.1.

3.2.
3.3.
3.3.

3. Изменения и результаты в
научно-исследовательской и
научно-технической деятельности
Создание Центров Превосходства
(количество)
Создание Центра «Кокрейн Россия»...
Создание Центра «КФУ-RASA
трансляционная медицина»
Создание Центра «КФУ-RIKEN

3

2 квартал
2 квартал
2 квартал

Ризванов А.А.,
Хазипов Р.Н.,
Гусев О.А.
Зиганшина Л.Е.
Литвинов Р.И.
Киямова Р.Г.
Гусев О.А.
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3.4.

4.1.

4.2.

функциональная и прикладная
геномика»
Проведение клинических
исследований новых методов
диагностики, профилактики,
реабилитации и лечения
заболеваний (количество)
4. Общие изменения и результаты,
в т.ч. на уровне университета
Диверсификация экономической
модели университета, увеличение
поступления внебюджетных
финансовых средств от
образовательной, научной и
клинической деятельности ИФМиБ
(увеличение по отношению к 2015
году)
Позиция в отраслевом
(предметном) рейтинге QS
Medicine
Biology

10

20

40

50

60

Абдулхаков С.Р.

136%

168%

194%

262,5%

411%

Киясов А.П.

Киясов А.П.
151-200
151-200

101-150
101-150

51-100
51-100
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Приложение 5
Структура и основные параметры Центров превосходств
Центр превосходства,
Open Labs, лаборатории
Мегапроекты
Биомедицина и фармацевтика
1. Нейробиология
 «Нейробиология развития»

2. Регенеративная
трансляционная медицина

Тематика исследований

Партнеры

Ключевые
участники

- Развитие и нормальное
функционирование
мозга

 ИНСЕРМ (Франция);
 Университет
ЭксМарсель (Франция);
 Институт структурной
биологии в Гренобле
(Франция);
 Университет Хельсинки
(Финляндия);
 Университет Восточной
Финляндии
(Финляндия);
 Институт
материалов
для
электроники
и
магнетизма в Парме
(Италия);
 ИБХ РАН;
 КазНЦ РАН.
 RIKEN
и
NIAS
(Япония);
 Университет Коимбра
(Португалия);
 Thomas
Jefferson
University (США);
 Whittemore
Peterson
Institute (США);
 Институт общей

 R.
Khazipov,
HI=37;
 A. Rozov, HI=25;
 Yu. Gerasimenko,
HI=20;
 I. Lavrov, HI=15;
 R.
Giniatullin
HI=25;
 A.
Gabibov,
HI=18;
 V. Yerokhin,
HI=21



«Нейрофармакология»



«Комбинаторная химия и
нейробиология»



«Двигательная
нейрореабилитация»



«Электронный синапс»



«Репрограммирование
соматических клеток»

- Персонифицированная
медицина и



«Персонифицированная
медицина»



«Генные и клеточные
технологии»

- Аппаратные
хирургические
симуляторы



«Экстремальная биология

- Патологии нервной
системы
- Искуственные
нейрональные системы

- Двигательная
нейрореабилитация

 Richard Pestell,
HI=90;
 A.
Rizvanov,
HI=15;
 Andras
Palatas
HI=18;
 Saverio Belucci
HI=37;
 Vincent Clifford
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Центр превосходства,
Мегапроекты

Open Labs, лаборатории

Тематика исследований

генетики РАН

проект Хирономида»

3. Геномика, протеомика
и биотехнология

4. Фармацевтика



«Экстремальная биология
проект РИКЕН CAGE+»



«Здоровое и безопасное
питание»



Международная научноисследовательская
лаборатория OpenLab
"Биоинженерия и
регенеративная медицина"



НИЛ «Биоактивные
полимеры и пептиды»



«Структурная биология»



«Белково-клеточные
взаимодействия»



«Омиксные технологии»



«Бионанотехнологии»



«Палеоантропология и
палеогенетика»



«Микробные
биотехнологии»



«Маркеры патогенеза»



«Молекулярнобиохимические основы

Партнеры

- Генная, клеточная и
генно-клеточная
терапия
дегенеративных
заболеваний

- Персонифицированная
фармакогеномика
- Нейрофармокология

Ключевые
участники
Lombardi, HI=17;
 S.
Kiselyov
HI=17;
 Paolo Macchiarini
HI=41

 Институт
 Yoshihide
Молекулярной генетики
Hayashizaki,
и клеточной биологии
HI=83;
Страсбург, (Франция);
 V.Govorun,
 University
of
HI=15;
Massachusetts
Lowell
(США);
 Louisiana
Tech
University (США);
 Biochemical
Institute,
University of Texas at
Austin (США);
 ИФХМ ФМБА.
 University of Bristol  Patrick
Masson
(Великобритания);
HI=33;
 Fox Chase Cancer Centre
Ye. Nikolskiy,
HI=18
(США);
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Центр превосходства,
Мегапроекты

Open Labs, лаборатории
патогенеза и терапии
опухолевых заболеваний»


«Нейрофармакология»



НИЛ доказательной
медицины «Кокрейн
Россия»

Тематика исследований

Партнеры

Ключевые
участники

 University of Hawaii
(США);
 Университет Гиссена,
Институт Макса Планка
(Германия);
 Университет Тюбингена
(Германия);
 Институт
науки
и
технологии
Окинавы
(Япония);
 ОАО
Татхимфармпрепараты»
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Приложение 6
Сотрудничество с РАН
Факультет
Институт фундаментальной медицины и
биологии
Институт фундаментальной медицины и
биологии
Институт фундаментальной медицины и
биологии

Институт фундаментальной медицины и
биологии
Институт фундаментальной медицины и
биологии
Институт фундаментальной медицины и
биологии
Институт фундаментальной медицины и
биологии
Институт фундаментальной медицины и
биологии
Институт фундаментальной медицины и
биологии
Институт фундаментальной медицины и
биологии
НОЦ фармацевтики

Направление исследований

Контакты

Поиск профилей экспрессии генов –
маркеров болезни Хантингтона
Геномная и предиктивная медицина,
методы ранней диагностики патологий.
Нейрофизиология двигательных
систем.
Молекулярная биология, Молекулярная
генетика, Микробиология,
Нейрофармакология, Нейробиология,
Биохимия растений
Молекулярная биология, Молекулярная
генетика. Cовместные научные
исследования ферментов –рибонуклеаз.
Микробиология. Совместные
исследования микробных
ауторегуляторов

Институт цитологии и генетики СО РАН

Совместные обучающие программы
для студентов, специализирующихся в
области молекулярной биологии
Молекулярная биология,
Микробиология
Молекулярная биология, Молекулярная
генетика, Микробиология
Клеточная биология

Центр Биоинженерии РАН

Институт химической биологии и фундаментальной медицины
СО РАН
Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН

Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН
Институт микробиологии РАН

Институт физиологии и биохимии микроорганизмов им. Г.К.
Скрябина РАН
Центр Биоинженерии РАН
Институт общей генетики РАН

Комбинаторная химия и нейробиология Институт биоорганической химии им. академиков М.М.
Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН
Разработка антихолинэстеразных
ИОФХ им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН
препаратов на основе производных
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Факультет

Направление исследований

Контакты

пиридоксина
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Приложение 7
Укрупненный перечень инициатив и компаний по реализации маркетинговой стратегии по рынку работодателей
№

Наименование

1

Акрихин

2

AstraZeneca

3

Bayer

4

GlaxoSmithKline

5

Интервет

6
7

SmithKline BeechamBiomed
MSD (Merck)

8

Synthes

9

Teva

10

Roche

11

Royal Dutch Shell

12

Baxter

13

Berlin-Chemie

Описание инициатив

Направление
сотрудничества

Фармацевтическая компания, входящая в топ-10 крупнейших
производителей лекарств в России
Производственное предприятие группы AstraZeneca в
Калужской области
Одна из крупнейших химико-фармацевтических компаний в
мире
Одна из ведущих международных фармацевтических компаний

Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия

http://akrikhin.ru/

Медицина, биология,
фармацевтика, химия

www.roche.ru/

Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия

www.shell.com.ru/

Медицина, биология,
фармацевтика, химия

http://berlin-chemie.ru/

Подразделение Merck в России, занимающееся производством
лекарств и вакцин для домашних животных
Подразделение GlaxoSmithKline по производству вакцин в
России
MSD - подразделения крупной фармакологической компании
Merck за пределами США и Канады
Швейцарский производитель медицинского оборудования,
недавно вошедший в группу Johnson&Johnson
Израильская фармакологическая компания, производящая
более 1400 наименований лекарственных препаратов и
химических субстанций
Входит в число ведущих компаний мира в области
фармацевтики и является лидером в области диагностики in
vitro и гистологической диагностики онкологических
заболеваний
Одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире
Американская компания, работающая в сфере здравоохранения.
Специализируется на лечении гемофилии, болезней почек и
иммунитета
Российское представительство группы Menarini, разработчика и
производителя лекарственных средств

Web site

www.astrazeneca.ru/
http://bayer.ru/
www.glaxosmithkline.ru/
www.msd-animal-health.ru/
www.glaxosmithkline.ru/
www.msd.ru/
www.synthes.com/sites/intl/RU/
www.teva.ru/

www.baxter.com.ru/
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14

Bio-rad

15

Omega-Bittner

16

Гематек

17

Берлин-фарма

18

Аквион

19

Serdix

20

Abbott

21

Actelion

22

AstraZeneca

23

Ниармедик

24

Orion Pharma

25

Actavis

26

Alfa Wassermann

27

Gedeon-Richter

28

Р-Фарм

29

Biocodex

Международная фармакологическая компания,
специализирующаяся на клинической диагностике
Производитель лекарственных средств и биологических
добавок
Производитель инфузионных растворов, входит в группу
B.Braun
Завод группы Берлин-Хеми/Менарини в Калужской области
Российский производитель витаминных добавок и
профилактических препаратов
Фармацевтические предприятие группы компаний Servier в
России
Одна из ведущих международных фармацевтических компаний
Российское представительство швейцарской компании,
специализирующейся на медицинских исследованиях и
разработке препаратов
Глобальная фармацевтическая компания с присутствием в
более 100 странах мира
Производитель лекарственных средств и дистрибьютор
медицинского оборудования. В группу также входит сеть
клиник
Финская научно-исследовательская фармацевтическая
компания, специализирующаяся на разработке и производстве
готовых лекарственных форм и субстанций
Международная компания, разрабатывающая препараты для
лечения пациентов с заболеваниями ЦНС, в области
гастроэнтерологии, гинекологии, урологии, сердечнососудистой и дыхательной систем
Российское представительство итальянской фармацевтической
компании
Венгерская фармацевтическая компания, крупнейший
производитель лекарств в Восточной Европе
Крупный российский разработчик и производитель
лекарственных средств
Международная фармацевтическая компания, производитель
лекарственных средств и пробиотиков

Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия

www.bio-rad.com/

Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия

www.astrazeneca.com/

Медицина, биология,
фармацевтика, химия

http://orionpharma.ru/

Медицина, биология,
фармацевтика, химия

www.actavis.ru/

Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия

http://alfawassermann.ru/

www.omega-bittner.ru/
www.gematek.ru/
www.berlin-chemie.ru/
www.akvion.ru/
www.servier.ru/
http://abbott-russia.ru/
www.actelion.com/

www.nearmedic.ru/

www.rg-rus.ru/
www.r-farm.com/
http://ru.biocodex.com/ru/
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30

Сотекс

31

Валента

32

Zambon

33
34

Татхимфармпрепарат
ы
СИА

35

Ф-Синтез

Один из крупнейших российских производителей
лекарственных средств, входит в группу Протек
Российский производитель лекарственных средств. Входит в
группу "Отечественные лекарства"
Представительство итальянской фармацевтической компании,
специализирующейся на обезболивающих и лекарствах для
респираторных заболеваний
Государственная компания, представленная двумя заводами по
производству лекарственных препаратов
Один из крупнейших российских фармацевтических
дистрибьюторов
Фармацевтическое предприятие, расположенное в
Красногорском районе Московской области

Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия

www.sotex.ru/

Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия
Медицина, биология,
фармацевтика, химия

www.tatpharm.ru/

www.valentapharm.com/
http://zambon.ru/

www.siamed.ru/
http://f-sintez.ru/
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