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Я с радостью приветствую гостей и участни-
ков семинара по выполнению планов меро-
приятий по реализации вузами программ  
повышения конкурентоспособности.

В 
рамках первого пятилетнего этапа Программы развития 
Казанский университет выполнил, а по большинству ин-
дикаторов и существенно перевыполнил все плановые 
показатели, утвержденные Минобрнауки РФ.

За период реализации Программы развития мы оборудовали   
463 учебных и более 180 научно-исследовательских лабораторий, 
создав тем самым передовую материально-техническую базу.

Наше обучение отвечает мировым стандартам. Об этом сви-
детельствуют международные аккредитованные программы 
обучения. Данная международная среда позволяет лучше под-
готовить студентов к будущим задачам и гарантирует, что мы не 
занижаем уровень наших требований.

В 2014 году мы получили рекордное количество заявлений от 
абитуриентов - 54 000. Ведется активная политика привлече-
ния иностранных обучающихся, количество которых тоже уве-
личивается с каждым годом.

Есть определенные успехи в повышении публикационной ак-
тивности сотрудников:  в 2014 году было опубликовано более 
полутора тысяч статей.

Стратегическими областями  развития нашего университета, так 
называемыми точками роста, являются четыре приоритетных 
направления: биомедицина и фармацевтика, перспективные ма-
териалы, нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия, а также 
инфокоммуникационные и космические технологии. Наши науч-
ные исследования и обучение нацелены на достижение устойчи-
вой конкурентоспособности. Инновации и исследования ученых 
КФУ находят применение в реальном секторе промышленности и 
экономики. 

Возросло и сотрудничество с международными университета-
ми. Среди вузов-партнеров КФУ 13 зарубежных университетов 
входят в ТОР-200 рейтингов Times Higher Education и QS.

В обозримом горизонте мы намерены выявить и сконцентри-
ровать финансирование на тех направлениях внутри приори-
тетов, где уже наработан высокий научный потенциал и кото-
рые могут представлять базу для опережающего развития на 
мировом уровне с запасом на следующие 10-15 лет. А в рамках 
взаимоотношений с реальным сектором использовать инте-
грированный подход.

Ильшат Гафуров,  
ректор Казанского федерального университета,  профессор

уверенно к будущим задачам

приветствие ректора
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  БИОМЕДИцИНА И ФАРМАцЕВТИКА

В 
рамках приоритетного направления действует  
4 центра превосходства: «Нейробиология»,  
«Регенеративная и трансляционная медици-
на», «Геномика, протеомика и биотехнология», 

«Фармацевтика».

В состав этих центров входят 20 новых лабораторий, ор-
ганизованных по принципу OpenLab («открытых лабора-
торий»), с единым центром коллективного пользования 
научным оборудованием (Core Facilities). Core Facilities 
включают в себя междисциплинарный центр протеомных 
и геномных исследований, международный центр магнит-
ного резонанса, междисциплинарный центр аналитиче-
ской микроскопии, «Биобанк» и НОц фармацевтики, соз-
данный по программе «Фарма 2020». OpenLabs работают 
как научно-исследовательские инкубаторы, выполняющие 
исследования на принципах грантовой поддержки проек-
тов под руководством ведущих мировых ученых.

Создание в мае 2015 года университетской клиники, осна-
щенной современными клиническими и лабораторно-
диагностическими комплексами даст мощный импульс 
исследованиям в области биомедицины и фармацевтики и 
внедрению их в практику.  На базе клиники будет реализо-
ван международный междисциплинарный проект «транс-
ляционная медицина». 

Инициатива в области трансляционной медицины реа-
лизуется на основе разработок центров превосходства на-
правления «Биомедицина и фармацевтика», OpenLabs дру-
гих приоритетных направлений развития КФУ и индустри-
альных партнеров. Уникальный проект мирового уровня 

«Умная и самая безопасная клиника трансляционной меди-
цины» будет выполняться на базе Университетской клиники 
КФУ в коллаборации с академическими институтами RIKEN и 
Университетом Джунтендо (Япония), а также ОАО «Институт 
стволовых клеток человека» (Россия) и индустриальным 
партнером - Инжиниринговым центром медицинских симу-
ляторов «Эйдос» (Россия). Руководителем проекта является 
Й.Хаяшизаки (RIKEN, Япония, IH=77). В основу проекта за-
ложены базовые принципы персонифицированной медици-
ны и фармакогеномики, направленные на предупреждение 
развития побочного действия лекарственных препаратов 
у конкретного пациента. Кроме того, будут созданы и вне-
дрены аппаратные хирургические симуляторы конкретных 
пациентов (персонифицированная медицина) для отра-
ботки дооперационных навыков и подходов. В рамках этой 
инициативы будет реализован проект «Экзом 1000 татар» 
(руководитель чл.-корр. РАН В.Говорун), важный для выяв-
ления специфических для этноса Поволжья мутаций.

Будут выведены на уровень трансляционной медицины 
проекты в области регенеративной медицины: генной, 
клеточной и генно-клеточной терапии дегенеративных за-
болеваний. Для этого на опытном производстве НОц фар-
мацевтики будут производиться небольшие партии разра-
ботанных в КФУ инновационных препаратов, в том числе 
генных, для доклинических и клинических исследований. 
Дополнительный синергетический эффект в контексте 
научных результатов даст вовлечение в данную тематику 
трансляционных исследований по изучению мозга, в част-
ности проектов «Мигрень», «Двигательная нейрореабили-
тация» и «Нейрофармокология».

Факты В цИФРаХ 455
10520 ОБщИй ОБъЕМ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ИЗ СРЕДСТВ ППК  
2013 - 2015 гг.

СТАТЕй WOS/SCOpuS  
ЗА 2014 гОД

СОЗДАННых 
лАБОРАТОРИй

млн.  
рублей

Создание в 2012 году на базе биологического факультета  
Института фундаментальной медицины и биологии стало важнейшим 
этапом развития КФУ и позволило создать единое научно-образовательное 
пространство в области медицины и биологии.

4
СОЗДАНО В РАМКАх  
ПРОгРАММы  
ПОВышЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КФУ

центра  
превосходства
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В 2014 Году В ИНстИтуте 
ФуНдамеНтальНоЙ 
медИцИНы И бИолоГИИ 
был откРыт цеНтР 
сИмулЯцИоННоЙ 
медИцИНы, котоРыЙ 
ЯВлЯетсЯ одНИм 
Из лучшИХ В еВРопе.

«Это настоящий учебный госпиталь, в 
котором есть все основные отделения 
современной многопрофильной боль-
ницы, включая операционные, родиль-
ный зал, кабинеты эндоскопии, УЗИ, 
палаты реанимации и интенсивной 
терапии, - рассказал заведующий цен-
тром симуляционного и имитацион-
ного обучения ленар Рашитов. - Здесь 

студенты могут овладеть различными 
медицинскими манипуляциями и навы-
ками оказания медицинской помощи 
на специальных манекенах и тренаже-
рах, имитирующих тело пациента».

В симуляционном центре создан центр 
учебного видеонаблюдения. Это дает 
возможность проведения «операций» 
в режиме реального времени. Также 
процесс обучения записывается на ви-
деокамеры и параллельно транслиру-
ется в учебные комнаты для детального 
разбора и анализа ошибок.

«В центре имеются симуляторы, пред-
назначенные для отработки действий 
в команде врачей: анестезиолога-
реаниматолога, оперирующего и ас-
систирующего хирургов,  медсестры и 

диагностического персонала. На них 
можно отрабатывать ход операции как 
всей бригадой, так и отдельно каждому 
ее члену», - пояснил ленар Рашитов.

Кроме студентов-медиков, в Симуля-
ционном центре проходят обучение 
навыкам первой медицинской помощи 
все студенты КФУ, обучающиеся по 
циклу «Безопасность жизнедеятель-
ности». 

В апреле 2015 года в Симуляционном 
центре прошло уникальное мероприя-
тие -  мастер-класс для волонтеров 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта, который проводили сотруд-
ники Симуляционного центра и пред-
ставители МЧС РФ во главе с Юлией 
шойгу.
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Ричард Пестелл:

Диагноза 
не стоит бояться

В конце 2014 года 
кФу и университет 
томаса джефферсона 
(сша, Филадельфия, 
пенсильвания) подписали 
меморандум  
о взаимопонимании. 

В 
меморандуме о взаимопони-
мании между КФУ и Универ-
ситетом Томаса Джефферсо-
на (СшА, Филадельфия, Пен-

сильвания) прописано не только соз-
дание лаборатории, но и взаимный 
обмен преподавателями, студентами, 
академическим материалом между 
университетами, а также выдвижение 
предложений по проведению со-
вместных научных исследований.  
О сути  совместных исследований 
нам рассказал один из представи-
телей американского вуза, тесно 
сотрудничающий с Казанским уни-
верситетом, директор Онкологиче-
ского центра Сидни Киммеля Ричард 
пестелл.

исследования 
онкологических 
заболеваний

- Я занимаюсь исследованиями в об-
ласти терапии онкологических забо-
леваний. Общепринятый способ ле-
чения рака такой: рак представляется 
машиной, а лечение состоит в том, 
чтобы ее взорвать. химиотерапия, 
радиация и операция являются клю-
чевыми традиционными методами, 
разрушающими опухоль. В нашем 
подходе мы отключаем навигацию 

этой машины. лекарство, предлагае-
мое пациенту, блокирует сигнал GpS 
заболевания.

важно не только 
эФФективно лечить,  
но и вовремя 
предУпредить… 

- Новые технологии, и мы планируем 
ввести их в Татарстане, позволяют с 
большой долей вероятности сказать, 
когда рак может вернуться. Раковые 
клетки «путешествуют» по кровенос-
ной системе: раковые клетки, причем 
речь идет о различных формах онко-
логии, например раке легких, могут 
«затаиться» в кровеносной системе 
и ждать момента, чтобы атаковать 
организм с новой силой. Сейчас с по-
мощью анализа крови можно опреде-
лить, есть ли в кровеносной системе 
раковые клетки. Мы надеемся, что с 
применением таких технологий жизнь 
онкобольных изменится в лучшую сто-
рону, как изменилась в лучшую сторо-
ну жизнь больных диабетом, которые 
сейчас легко могут узнать уровень 
сахара и вовремя принять инсулин. 

Сегодня эта технология развивается 
очень быстро: сейчас мы способны от-
следить даже небольшое количество 
раковых клеток, расположенных в крови. 

диагноза не стоит 
бояться

- Новость о предрасположенности к 
раку не должна пугать людей, «выбивать 
их из колеи», а должна привести к тому, 
что человек пойдет сдавать другие 
анализы, по результатам которых врачи 
подберут ему самое эффективное ле-

чение. Тем более, что один из приори-
тетов биологической и медицинской 
науки сегодня - персонифицированная 
медицина. Сейчас университеты, в том 
числе и Казанский университет, сосре-
доточены именно на ней.

о меморандУме  
и открытии совместной 
лаборатории 
исследований в области 
терапии онкологических 
заболеваний

- В созданной лаборатории я буду 
заниматься непосредственным кон-
тролем работы. Как и во всех меж-
национальных соглашениях, важно 
показать, что мы можем сотрудничать 
и работать вместе. люди, участвую-
щие в реализации проекта с обеих 
сторон, нацелены на результат, имеют 
обязательства, которые могут приве-
сти к успеху команды.

- За годы работы я понял, что рак - это 
мировая проблема и для ее решения 
нужно объединить лучшие умы чело-
вечества. Казанский университет меня 
привлек не только своей богатой исто-
рией, но и как особый пример успешно-
го «социального эксперимента интегра-
ции», который проводится в Татарстане. 
Вот что я имею в виду: здесь в одном 
месте люди разных национальностей 
могут работать вместе, решать какие-то 
серьезные проблемы, а это очень важно 
для решения проблемы рака. 

Чтобы работать вместе и при этом 
добиваться результатов, исследовате-
лям нужна здоровая социальная сре-
да, которая присутствует в Казанском 
университете.  

«
мост на запад
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РичаРД Дж. Пестелл ‑ 

доктор медицины, доктор философии, 
профессор Университета  
имени Томаса Джефферсона 
(Филадельфия, Пенсильвания, 
США) и Бристольского университета 
(Великобритания),  директор 
Онкологического центра Сидни Киммеля. 

Автор 550 публикаций, 
относится к высокоцитируемым авторам 
(свыше 38000 цитирований)  
с индексом Хирша ‑ 90.
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новости меДицины

альма-матеР  
поможет аллеРГИкам

ИННоВацИоННаЯ оболочка  
длЯ бИФИдобактеРИЙ

как лечИть тРаВмы  
спИННоГо мозГа?

Проведением регулярного контроля 
количества и видового разнообразия 
пыльцы в воздухе занимаются в Институте 
фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Руководит проектом завкафедрой биоэкологии, гигиены 

и общественного здоровья Ильгизар Рахимов. На сегод-
няшний день ученые осуществляют сбор данных при по-
мощи пыльцеуловителя, установленного на крыше здания 
ИФМиБ. 

лицо с обложки четверокурсница Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ 

Динара Файсханова (науч. рук. Е.Скворцов)  

приняла участие в разработке препарата  

для лечения дисбактериоза у животных.

Инновационная защитная оболочка для бифидобактерий 
состоит из липидосодержащей эмульсии и позволяет им 

беспрепятственно пройти через желудок с его агрессив-
ной средой и попасть в двенадцатиперстную кишку. 

Динара стала одним из победителей конкурса «Commer-

cialization pathfinder Business pitch Competition», который про-

водили Фонд содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере и Американский Фонд граждан-

ских исследований и развития CRDF Global. Продвижением 

ее проекта будут заниматься международные эксперты. 

Профессор КФУ Альберт Ризванов вместе 

со своим коллективом разработал ряд 

оригинальных генетических конструкций.

Они включают в себя рекомбинантные (искусственно-

собранные) гены нейротрофических и ангиогенных (стиму-

лирующих рост кровеносных сосудов) факторов. 

Они были протестированы на различных клеточных системах, 

была проверена способность клеток вырабатывать нужные 

терапевтические молекулы. Затем разработанные генетиче-

ские конструкции были экспериментально проверены на мо-

дели дозированной травмы спинного мозга у крысы. В итоге 

были получены позитивные результаты, главным из которых 

является восстановление двигательной функции.

«

«

«
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Ученые Казанского федерального университета (КФУ) совместно  
с Казанским государственным медицинским университетом (КгМУ) проводят 
исследования по стимулированию нейрорегенерации с помощью генно-
клеточной терапии при травме спинного мозга и нейродегенеративных 
заболеваниях (болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз). 

шаГ к победе  
Над болезНью

Исследователи университета «сделали 
шаг к победе» над онкологическими 
заболеваниями. 

В рамках проекта «Природные димеры микробных рибону-

клеаз: выявление и свойства» под руководством завкафе-

дрой микробиологии Ольги Ильинской ведется работа в 

направлении разработки новых средств противоопухоле-

вой терапии. 

Как отметила Ольга Николаевна, исследователи обрати-

ли внимание на молекулярную структуру бактериальных 

рибонуклеаз с избирательной противоопухолевой актив-

ностью, и эта структура, по предположению ученых, важна 

для того, чтобы блокировать определенные онкогены и 

сигнальные пути в раковых клетках и, таким образом, тор-

мозить их рост, убивать. 

Уже сейчас ученым удалось доказать необычную димер-

ную структуру микробной рибонуклеазы биназы (так она 

называется, потому что синтезируется бактерией Bacillus 

intermedius), то есть фермент состоит из двух субмолекул. 

«

у кФу будет  

ФаРмацеВтИческое пРоИзВодстВо

В КФУ готовится к запуску опытное 
фармацевтическое производство. 

В alma mater уже есть НОц фармацевтики, который был 
создан в рамках ФцП «Развитие фармацевтической и ме-
дицинской промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Этот 
научно-образовательный центр включает в себя лабора-
тории, «чистые» помещения для временного содержания 

мелких лабораторных животных с классами чистоты K и 
D по стандартам GMp, микробиологическую лабораторию 
с классами чистоты C и D, более 150 наименований обо-
рудования для проведения полного цикла разработки ин-
новационных лекарственных средств и субстанций. Здесь 
реализуется полный цикл разработки инновационных 
лекарственных средств: разработка, проведение доклини-
ческих и клинических испытаний, выпуск опытной партии 
и, наконец, промышленное производство.

«
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НЕФТЕДОБыЧА,  
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕхИМИЯ

О содержании направления и его значении  
для университета рассказывает проректор  
по научной деятельности, доктор геолого-
минералогических наук, профессор,  
директор Института геологии и нефтегазовых технологий  
данис Нургалиев. 

- основную ставку в приоритетном направлении «Не-
фтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия» мы 
делаем на центры превосходства в следующих областях 
знаний: «Моделирование резервуаров нефти и газа», 
«Подземная переработка высоковязких нефтей и природ-
ных битумов», «Стратиграфия и палеогеореконструкция»,  
а также «Нефтехимия и катализ». 

В планах открытие двух наших новых инфраструктурных 
объектов, которые станут базовыми площадками для раз-
вития данного приоритетного направления. 

первый объект - лабораторный корпус Института гео-
логии и нефтегазовых технологий площадью 807 кв.м для 
развития исследований по высоковязкой нефти и другим 
нетрадиционным углеводородам. В лабораториях этого 
корпуса уже ведутся исследования. 

Второй объект - новое семиэтажное здание (7 527 кв.м) 
для химического института, возведенное при поддержке 
компании ТАИФ. Здесь мы планируем разместить около 38 
лабораторий в рамках приоритетных направлений «Био-
медицина и фармацевтика», «Нефтедобыча, нефтеперера-
ботка и нефтехимия» и «Перспективные материалы». 

Факты В цИФРаХ

Одна из стратегических инициатив Казанского университета на пути 
повышения международной конкурентоспособности обозначена  
в «дорожной карте» университета как развитие одного из приоритетных 
направлений вуза - нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии. 

197133
16 ОБщИй ОБъЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ИЗ СРЕДСТВ ППК 2013 - 2015 гг.
СТАТьИ  WOS/SCOpuS  
ЗА 2014 гОД

СОЗДАННых 
лАБОРАТОРИй

млн.  
рублей
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чуть более полгода прошло 
с момента, когда ученые  
казанского университета  
и предприятие оао «Ниж-
некамскнефтехим» при  
поддержке группы «таиф»  
и минобрнауки РФ дали 
старт новому производству.

Р
ечь идет об открытии 29 октя-
бря на территории завода 
«Нижнекамскнефтехим» со-
вместного производства - ката-

лизаторной фабрики. Замдиректора хи-
мического института им. А.М. Бутлерова, 
профессор александр ламберов по-
лагает, что можно подвести  первые итоги.

- Руководство  «Нижнекамскнефтехим» 
всегда ощущало все возрастающую за-
висимость от поставщиков импорт-
ных катализаторов и  уже в 2000 году 
начало искать научную организацию, 
способную помочь преодолеть эту 
опасную тенденцию, остановив свой 
выбор на Казанском университете. 

По словам ламберова, совместная 
работа в рамках Постановления №218 
правительства РФ стала закономерным 
продолжением кооперации лаборато-
рии адсорбционных и каталитических 
процессов КФУ Казанского университе-
та и «Нижнекамскнефтехима», сотрудни-
чество с которым началось в 2003 году 
с выпуска катализатора для второй ста-
дии производства изопрена, разрабо-
танного и запатентованного учеными КФУ. 

- В ходе выполнения этих проектов уни-
верситетская наука совершила мощ-
ный рывок вперед: был сформирован вы-
сококвалифицированный и стабильный 
научно-исследовательский коллектив 
для решения конкретной практической 
задачи. Накопленные знания оказались 
востребованы, они не лежат на полках 
в виде отчетов и диссертаций, а реали-

зованы в промышленности, что резко 
повысило самооценку исследователей. 

Большая часть средств субсидии (с при-
влечением фонда развития федераль-
ного университета) была потрачена на 
создание современной материально-
технической базы лаборатории. И 
теперь по уровню оснащения эта лабо-
ратория является одной из самых про-
двинутых в РФ, а по оценке сотрудников 
фирмы Haldor Topsoe, соответствует 
мировым стандартам.

- Закупленное оборудование позволяет 
решать конкретную практическую 
задачу - лабораторные и пилотные 
установки тестирования катали-
заторов. Разработана ,изготовлена 
и интенсивно эксплуатируется мо-
бильная установка для проведения 
опытно-промышленных испытаний 
катализаторов в условиях реального 
производства. 

Для комплексного решения поставлен-
ной задачи были инициированы и меж-
дисциплинарные исследования. 

- Математики создают модели хими-
ческих и технологических процессов, на 

базе которых проводится оптимиза-
ция режимов эксплуатации катализа-
тора. Физики проводят исследования 
для создания нового поколения специ-
альных носителей для катализаторов. 
Специалисты в области строитель-
ных материалов разрабатывают про-
мышленную технологию утилизации 
отработанных катализаторов и т.д. 

«Нижнекамскнефтехим» организовало 
производства новых эффективных ката-
лизаторов синтеза базовых мономеров, 
которые позволили существенно пони-
зить себестоимость каучуков.

- Производство отечественных ката-
лизаторов увеличилось более чем на 600 
млн руб. в год. Организовано 100 рабочих 
мест, ведется целевая подготовка спе-
циалистов для технических служб пред-
приятия, для чего в КФУ открыта маги-
стратура «Нефтехимия и катализ». 

Формируется программа дальнейшего 
развития катализаторных производств. 
Все это говорит о том, что тандем Казан-
ского университета и «Нижнекамскнеф-
техим» способен на многое. главное - не 
останавливаться. 

импортозамещение

КатализатоРная фабРиКа - 
итог большого Пути «
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РеКонстРуиРуем  
ПРошлое земли 

Владимир силантьев, завкафе-
дрой палеонтологии и стратиграфии, 
руководитель НИл стратиграфии 
 нефтегазоносных резервуаров:

- лаборатория создана в прошлом 
году для решения практических задач 
стратиграфии в интересах геологиче-
ских служб при поиске месторожде-
ний углеводородного и минерального 
сырья. Мы стараемся использовать 
современные мультидисциплинарные 
методики лито-, био-,хемо-и магнито-
стратиграфии, а также высокоточные 
методы радиометрической хроноло-
гии горных пород. Сотрудниками НИл 
являются 48 человек, в том числе 9 
зарубежных ученых, 15 ученых из раз-
личных уголков нашей страны, аспи-
ранты, магистранты и студенты. В про-
шлом году сотрудники лаборатории 
опубликовали 32 статьи с суммарным 

импакт-фактором журналов 60. Все 
приглашенные сотрудники активно 
обучают молодежь в рамках маги-
стерских программ, аспирантуры и на 
позициях постдокторантов. Большое 
количество специалистов позволяет 
проводить полевые исследования 
практически по всему миру - от Южной 
Африки до побережья Северного ле-
довитого океана, от Мексики до рос-
сийского Дальнего Востока и Китая.

Йорг шнайдер, научный консуль-
тант НИл стратиграфии нефтега-
зоносных резервуаров (профессор 
Фрайбергской горной академии, 
германия): 

- Сотрудниками лаборатории про-
ведена большая работа по межкон-
тинентальной корреляции границы 
карбона и перми на территории 
Китая, России и Западной Европы; по-

лучены радиометрические датировки 
возраста отложений этих территорий. 
В настоящее время совместно с чле-
нами Международных подкомиссий 
по стратиграфии карбона и перми ве-
дется активная работа по корреляции 
морских и неморских каменноуголь-
ных и пермских отложений.

Большое событие для нас - открытие 
между геологическими Институтами 
Казанского университета и Техниче-
ского университета Фрайбергской 
горной академии (германия) магистер-
ской Программы двойных дипломов 
уже в новом учебном году (2015-2016).

лариса Фролова, руководитель 
НИл палеоклиматологии, палеоэ-
кологии и палеомагнетизма: 

- Наша работа по детальной рекон-
струкции окружающей среды и клима-

«
облачные исследования

В 2014 г. в кФу создан 
междисциплинарный  
центр превосходства  
в области стратиграфии  
и палеогеореконструкции, 
взаимодействующий  
по принципу «облачных 
исследований» с передовыми 
научными центрами 
палеобиологических, 
палеоклиматических, 
геохимических и изотопных 
исследований. 

данис Нургалиев, 
проректор по научной деятельности, директор Института геологии  
и нефтегазовых технологий, руководитель Междисциплинарного центра: 

- Фундаментальные задачи, которые решает центр, являются геологической 
основой повышения эффективности эксплуатации как уже разрабатываемых 
нефтяных месторождений, так и тех месторождений, которые еще только 
находятся в стадии поиска и разведки. Основная практическая цель центра - 
создание современных трехмерных IT-моделей месторождений, основанных 
на секвенс-стратиграфических и палеогеографических реконструкциях, от-
ражающих развитие древних бассейнов в геологическом прошлом. На этих 
моделях мы показываем уровни локализации полезных ископаемых и строим 
алгоритм их наиболее рациональной добычи. Конечно, чтобы такая модель 
соответствовала реальности, необходимо хорошо разбираться в эволюции 
Земли и уметь синтезировать многие данные - от астрофизических, биосфер-
ных, геохимических до локальных седиментационных. 

В состав центра входят научно-исследовательские лаборатории: 
стратиграфии нефтегазоносных резервуаров; палеоклиматологии, 
палеоэкологии и палеомагнетизма; фазового анализа геоматериалов.

!

!

!
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та на территории Восточной Европы, 
Российской Арктики, Урала, Приуралья 
и Казахстана направлена на создание 
точных моделей, описывающих весь 
комплекс разноплановых процессов, 
происходивших на этих территориях в 
последние тысячелетия. В числе стра-
тегических партнеров лаборатории - 
ведущие мировые научные центры в 
области арктических исследований. 
Среди наших сотрудников - известные 
ученые (h-индекс - от 15 до 36) Фран-
ции, германии, Бельгии, Норвегии, 
Финляндии и России. В планах - экс-
педиции на Аральское море, в регионы 
горного Алтая, Красноярского края и 
Северо-Восточной Якутии. Новое на-
правление работы лаборатории - изу-
чение влияния климата на расселение 
человека, а также исследование про-
блем быстрого изменения магнитного 
поля в последние столетия.

Крупнейшее для мировой геологи-
ческой научной и производственной 
элиты событие состоится в Казани 
11-15 августа: КФУ будет принимать го-
стей XVIII Международного конгресса 
по каменноугольной и пермской си-
стемам (ICCp-2015), который впервые 
за 90 лет пройдет в России.

Владимир давыдов, Университет 
Бойсе, СшА (на фото справа):

- Вопрос о проведении конгресса 
именно в России решался с 2007 
года, было много организаций-
претендентов на право проведения 
Конгресса, но выбрали именно 
Казань. Это объясняется ее уникаль-
ным местоположением - в центре 
Восточно-Европейской платформы, в 
стратотипическом регионе пермской 
системы - единственной из геологи-
ческих систем, установленной на тер-

ритории России. С запада на восток 
пермские платформенные континен-
тальные отложения постепенно сме-
няются преимущественно морскими 
образованиями Приуралья. Таким об-
разом, мы имеем дело с уникальным 
регионом, где может быть, наконец, 
решена принципиальная задача гео-
логии, заключающаяся в надежном 
сопоставлении морских и континен-
тальных толщ.

Участниками Конгресса станут ученые 
с мировыми именами из СшА, Канады, 
Великобритании, германии, Италии, 
Бельгии, Ирана, Малайзии, Индии, 
Японии, Китая, Австралии и других 
стран. Это будет первый Конгресс с 
таким широким спектром участников. 
Для КФУ и казанской геологической 
школы конгресс - возможность сде-
лать огромный шаг вперед. 

!
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программа поддержки

С
ергей Капица, получивший 
докторскую степень в 33 года, 
в одном из своих интервью 
как-то сказал, что «на главную 

вершину научной карьеры можно выйти 
до 40 лет. Но науку делают молодые».

Но я бы уточнил, что у нас нет «моло-
дежной» науки. Вся наука делается в 
коллективах, где рядом с молодежью 
работают имеющие опыт и знания 
известные всему миру ученые, актив-
но помогая молодым, координируя 
действия и нацеливая на успех. К тому 
же, если начинающий исследователь 
будет пытаться в одиночку решить все 
свои проблемы, он может быстро уйти 
из науки. Поэтому тут нужны усилия и 
университета, и отрасли, и страны.

Оценивая масштаб положительных 
преобразований Казанского универ-
ситета в связи с выполнением ряда 
программ (Программа повышения кон-
курентоспособности 5-100, Программа 
развития университета), я твердо уве-

рен, что молодежь тянется к научно-
исследовательской работе. 

Согласно дорожной карте и плану 
мероприятий по ее реализации, мы 
должны к 2020 году создать в КФУ 100 
крупных исследовательских лаборато-
рий мирового уровня, опубликовать 
не менее 3000 статей в ведущих за-
рубежных изданиях и получать доход 
от научно-исследовательской деятель-
ности около 2.5 млрд рублей ежегодно. 
Чтобы решить эти серьезные задачи, не-
обходимо активно привлекать молодых 
ученых как зарубежных, так и наших.  
А для этого нужно создать условия, 
сравнимые с теми, в которых работают 
европейские вузы. 

Вот пример. Выпускник химического 
института А.М.Бутлерова Эмиль Булатов 
после окончания аспирантуры Кем-
бриджского университета вернулся в 
альма-матер. Почему вернулся? Потому 
что молодым ученым со степенью phD, 
занимающимся исследовательской дея-

тельностью, в первый год работы в Ка-
занском университете предполагается 
зарплата в размере до 70 тысяч рублей. 
Решение о материальной поддержке 
наших вернувшихся выпускников было 
принято на заседании Ученого совета. 
Эмиль стал первой ласточкой. 

В университете запускаются программы 
и по привлечению зарубежных пост-
доков. Это, безусловно, положительно 
скажется на формировании в КФУ интер-
национальной открытой конкурентной 
научно-исследовательской среды за 
счет привлечения молодых специали-
стов с опытом работы в международном 
научном пространстве. 

Не секрет, что у большинства молодых 
людей главная проблема - наличие квар-
тиры. В соответствии с договоренностью 
с государственным жилищным фондом 
480 наших сотрудников получили квар-
тиры по ипотечной программе. Кроме 
этого, университет имеет возможность 
предоставлять служебное жилье для 

НАУКА ДЕлАЕТСЯ МОлОДыМИ
Председатель Ассоциации молодых ученых и специалистов КФУ,  
доцент кафедры физической химии Михаил Варфоломеев рассказал,  
что основной акцент в университете делается на поддержку молодых ученых.
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иногородних и зарубежных молодых 
специалистов в Деревне универсиады 
и недавно построенном доме на улице 
Журналистов. А буквально в ближайшее 
время в Елабуге на базе Елабужского ин-
ститута КФУ состоится закладка камня в 
фундамент первого дома по программе 
строительства арендного жилья, кото-
рое планируется активно развивать в 
нашей республике.

Помимо возможности выполнять на-
учные исследования по приоритетным 
направлениям развития науки и техно-
логий на уникальном оборудовании, в 
составе ведущих научных коллективов 
для поощрения научной активности мо-
лодежи в КФУ внедряется целая сис тема 
мероприятий. 

Среди них - специальные стипендии 
и премии молодым ученым, имеющим 
высокую публикационную активность и 
показатели цитируемости, а также еже-
месячные надбавки молодым препода-
вателям и ассистентам. 

Научная стипендия из средств, посту-
пающих от ОАО «Связьинвестнефтехим», 
выплачивается молодым ученым - мате-
матикам, механикам, геологам, химикам 
и биологам, достигшим значительных 
успехов в прикладных исследованиях 
по нефтехимической, фармацевтической 
и смежным областям.

Сейчас на утверждении находится 
положение о стипендии начинающим 
молодым ученым, которые заканчива-
ют написание кандидатской диссер-
тации или недавно ее защитили. Эта 
стипендия, которая будет выдаваться 
на два года, позволит поддержать 
молодых ученых на старте их само-
стоятельной научной карьеры в уни-
верситете. 

Для молодых специалистов универси-
тета будет запущена система трэвел-
грантов для участия в престижных 
международных конференциях.

Также молодые ученые получают специ-
альные стипендии от компаний - 
партнеров КФУ: Бритиш Петролеум, 
шлюмберже, Ак Барс банка и других; 
стипендии наших выпускников, кото-
рые добились определенных успехов в 
науке и бизнесе, например, стипендии 
братьев Сагдеевых, Ильдара гильмут-
динова и других. Университет сыграл в 
их жизни большую роль, и они не забы-
вают и поддерживают перспективную 
молодежь.

Следует отметить и тот факт, что среди 
студенческих научных коллективов под 
руководством молодых ученых и аспи-
рантов проводится конкурс грантов на 
выполнение научно-исследовательских 
работ.

В России в последнее время активно 
работает форма поддержки научных 
исследований за счет мегагрантов, ко-
торые направлены на создание новых 
лабораторий под руководством веду-
щих мировых ученых, например лабора-
тория нейробиологии КФУ. Она появи-
лась вследствие того, что университет 
выиграл мегагрант Правительства РФ в 
области анализа нейрональных систем - 
одного из ключевых направлений  
современной нейробиологии. И сегод-
ня, благодаря исследованиям по теме  
«Нейробиология развивающегося моз-
га», которые проводятся под руковод-
ством работающего во Франции  
Рустема Хазипова, КФУ по цитируе-
мости занимает восьмое место в мире 
(данные SCIMAGO Lab и Scopus). 

Член-корреспондент РАН Алексей 
лопатин как-то сказал, что у него есть 
призыв к молодым: «Приходите, у нас 
интересно!». 

Полагаю, что для его исполнения надо 
создать современную научную базу, при-
влечь к работе по исследовательским 
проектам молодежь, обеспечить ей 
условия на уровне мировых стандартов, 
и тогда молодые ученые будут иметь все 
шансы получить признание в большой 
науке, начав заниматься ею в нашем 
университете. 
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М
атериалы определяют вехи цивилизации и 
являются физической основой прогресса че-
ловечества. Вся история человечества - смена 
эпох материалов. В настоящее время техно-

логия материалов определяет развитие практически всех 
отраслей индустрии. 

Совершенствование современных технологий и созда-
ние новых невозможно без новых многофункциональных 
и «умных» материалов. Они используются для создания 
невидимых для экранов радаров самолетов и кораблей, 
солнечных панелей, компьютерной памяти, искусственных 
костей, современных сенсоров... Все эти изобретения свя-
заны с функциональными материалами, свойства которых 
непосредственно задаются и контролируются в процессе 
их дизайна. 

Ученые КФУ нацелены на создание новых многофункцио-
нальных и «умных» материалов с программируемыми свой-
ствами для современных приложений (спинтроника, магно-
ника, фотовольтаика, квантовая память и др.). и разработку 
новых, более эффективных технологий, которые позволят 
нам решать множество проблем, таких как производство 
энергии без вреда для окружающей среды. 

В тесной кооперации с ведущими мировыми исследова-
тельскими центрами в области квантовых технологий в 
рамках центра квантовых технологий кФу развиваются 
исследования по ряду достаточно амбициозных проек-
тов, среди них: разработка мезоскопических электронных 
устройств на основе двумерных систем электронов и ионов 
на поверхности квантовых жидкостей для квантовых вычис-

лений и квантового моделирования; сверхпроводимость 
при комнатной температуре и другие. 

В КФУ создана уникальная инфраструктура для исследова-
ний перспективных материалов. Ее составляющие: первая 
в России лаборатория компьютерного дизайна новых 
материалов на основе инновационного программного 
обеспечения от компании Materials Design, лаборатория 
хемоинформатики, международный центр магнитного 
резонанса с уникальными для РФ и мира по широте охвата 
магнитно-резонансными методами исследования веществ, 
две совместных научно-исследовательских лабораторий 
кФу-РИкеН с одним из их мировых лидеров в науке о 
материалах - Институтом физических и химических иссле-
дований РИКЕН (Япония). На базе открытой в 2014 году со-
вместной лаборатории биофункциональной химии плани-
руется создание мирового центра по синтезу и апробации 
уникальных гликанов для высокоселективной диагностики 
органов и терапии опухолей в живых организмах. 

На стадии формирования центр композитных полимер-
ных материалов, призванный решать насущные задачи по 
синтезу новых термо- и теплостойких полимерных компо-
зиционных материалов, способных заменить металлы во 
многих конструкционных элементах. центр «умных» и функ-
циональных материалов для машиностроения определит 
высокую конкурентоспособность КФУ в области создания и 
технологий обработки объемных наномодифицированных 
материалов. К 2020 году будет разработана интеллектуаль-
ная система проектирования перспективных материалов с 
прогнозируемыми свойствами и технологий их обработки 
для автомобильной промышленности.

ПЕРСПЕКТИВНыЕ МАТЕРИАлы
Еще один из центров превосходства КФУ - «Перспективные материалы».  
О том, что делается учеными в рамках этого приоритетного направления,  
нам рассказал его руководитель, проректор по образовательной 
деятельности дмитрий таюрский. 

Факты В цИФРаХ 181 227
19721 ОБщИй ОБъЕМ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ИЗ СРЕДСТВ ППК  
2013 - 2015 гг.

КОлИЧЕСТВО 
СОТРУДНИКОВ  
НИлСТАТЕй WOS/SCOpuS  

ЗА 2014 гОД
СОЗДАННАЯ 
лАБОРАТОРИЯ

млн.  
рублей человек
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news

уГлеРодНые НаНотРубкИ -  
НоВые ВозможНостИ

учеНые кФу РазВИВают теХНолоГИю 
сжатИЯ сВета до 10 НаНометРоВ

Университетские исследователи принимают ак-
тивное участие в проекте по созданию на пред-
приятиях РТ продуктов на основе одностенных 
углеродных нанотрубок (ОУНТ). 

По словам заведующего кафедрой физики твердого тела 
Института физики л.Тагирова, речь идет о строительстве 
в Татарстане крупнейшего в мире завода по производству 
углеродных нанотрубок. Изначально новосибирские уче-
ные разработали технологию получения ОУНТ и масштаби-
ровали ее. Образцы нанотрубок из Новосибирска привезли 
и отдали на испытания в разные организации. 

Ученые КФУ получили пробные партии углеродных нано-
трубок для экспериментов, в частности для добавления в 
термопласты. Дело в том, что углеродные нанотрубки вос-
требованы благодаря уникальным характеристикам - 
термостойкости, износостойкости, а механические, фи-
зические и химические свойства делают их уникальны-

ми добавками к основным материалам. Поэтому в КФУ 
продолжаются исследования добавления нанотрубок в 
композитные материалы, используемые в авиастроении, 
в производстве резиновых изделий (автомобильные и 
авиационные шины), а также транзисторов, микросхем и 
другие электронных элементов.

Большую роль здесь играют исследования  
ученых Института физики КФУ в области созда-
ния плазмонных наноантенн и метаповерхно-
стей для нанофокусировки и управления светом 
на наношкале. 

Как рассказал доцент Института физики КФУ С.харинцев, 
новые свойства искусственных плазмонных материалов, мета-
материалов и метаповерхностей дают возможность электро-
магнитным волнам, свету распространяться на оптических 
частотах с длиной волны, составляющей несколько десятков 
нанометров. Преобразование оптического фотона с размером 
1500 нм в «сжатый» фотон, который называют плазмоном, с 
размером до 10 нм осуществляется с помощью наноразмер-
ных оптических устройств, например плазмонных наноантенн. 

Эти антенны играют ключевую роль в синтезе тонко-
пленочных нано-структурированных оптических метаматериа-
лов и создании на их основе элементов с уникальными опти-

ческими свойствами: металинз, светофильтров, поглощающих 
поверхностей, поляризаторов. Кроме того, плазмонные антен-
ны формируют элементную базу для разработки и внедрения 
нано-размерных оптических устройств. Свойства плазмонных 
антенн позволяют создавать новые и усовершенствовать су-
ществующие методы диагностики наноразмерных систем, в 
том числе искусственно создаваемых метаматериалов.

«
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магнитный Резонанс  
и вылечить Поможет, и тайну 
«нанозвезД» Постичь…

На высочайшем уровне в 
казанском университете 
ведутся исследования 
в области магнитного 
резонанса. а иначе и быть 
не может, ведь электронный 
парамагнитный резонанс 
был открыт е.завойским в 
1944 г. в нашей alma mater. 

Т
олько в прошлом году сотруд-
никами кафедры квантовой 
электроники и радиоспек-
троскопии и НИл магнитно-

резонансной спектроскопии и кванто-
вой электроники им. С.А.Альтшулера 
было опубликовано 70 статей  
в журналах, входящих в базы данных 
Scopus и WoS. Бюджет кафедры  
и лаборатории на 2015 г. составил  
71 млн. руб., причем только 4 млн. 
из них - базовое финансирование, 
остальные - средства, полученные  
по грантам и хоздоговорам.

Кафедра и лаборатория, которыми 
руководит профессор мурат тагиров 
(на фото справа), развивает новые на-
правления применения методов ЭПР к 
объектам живой и неживой природы: 
от полимерных макромолекул и бел-
ков до наноразмерных частиц, поиска 
маркеров патологических изменений в 
тканях человека и животных. 

Одно из самых важных исследований 
ведется совместно с сотрудниками 
Казанского медуниверситета и МКДц. 
Предметом исследования являются на-
ночастицы гидроксиапатита. Именно с 
них при развитии атеросклероза начи-
нается процесс образования бляшки.

«Мы экспериментально показали, -  
говорит руководитель научной группы 
ЭПР-спектроскопии сергей орлинский 
(на фото слева), - что по мере поражения 
сосуда эти кристаллы растут, достигая 
макроразмеров. Также было установле-
но, что гидроксиапатит может играть и 
положительную роль: его наличие на по-
верхности атеросклеротической бляшки 
способствует увеличению ее прочности, 
уменьшению склонности к отрыву. 

Недавно нами была установлена зави-
симость изменения ЭПР бляшки от ее 
размера. Теперь мы можем контролиро-
вать развитие бляшки по концентрации 
в ней ионов марганца. Большего сказать 
не могу - результаты совсем новые и 
пока нигде еще не опубликованы. 

С использованием ЭПР-спектрометров 
изучается также возможность при-
менения наноалмазов в медицине для 
адресной доставки лекарств в клетку: 
наноалмаз спокойно проходит сквозь 
ее оболочку и способен протащить за 
собой терапевтический ген». 

Открытия у физиков случаются  
нередко. Завкафедрой мурат тагиров  
в апреле этого года исследовал нано-
частицы трифторида тербия на одном 
из лучших микроскопов мира, который 
находится в гренобле (Франция). 

«Оказалось, что эти частицы, если их 
поместить после химического синтеза 
в СВЧ-печь, начинают образовывать 
«нанозвездочки», - рассказывает Мурат 
Салихович. - Наших французских кол-
лег очень удивил этот факт, они разде-
лили нашу радость по поводу открытия 
нового эффекта». 

Важная составляющая успеха сотрудни-
ков кафедры и лаборатории, по убеж-

дению М.Тагирова, - это еще и наличие 
собственной «кухни»: криогенной лабо-
ратории и лаборатории роста кристал-
лов, которая обеспечивает образцами 
для исследования. За время существова-
ния лаборатории было выращено около 
100 разных видов кристаллов, причем 
не только для казанских ученых, к нашим 
«ростовикам» постоянно обращаются ис-
следователи из разных городов России. 

«На чужих образцах большую науку не 
сделаешь! - уверен Мурат Салихович. - 
То, что мы освоили методику роста кри-
сталлов, для нас большое подспорье. 
В этом плане очень интересны разра-
ботки с трифторидами редких земель в 
наноразмерной фазе, которые ведутся 
под руководством е.алакшина. Кроме 
того, нельзя не сказать о нашем ноу-хау: 
сотрудникам лаборатории а.Наумову 
и о.морозову удалось вырастить ните-
видные кристаллы диаметром от 0,5 до 
2 мм. Они, надеюсь, будут востребованы 
высокотехнологичной промышленно-
стью и, скорее всего, найдут приме-
нение в квантовой информатике, ско-
ростных линиях передачи информации. 
Установка для роста таких кристаллов 
была создана учеными своими руками». 

Все ЯМР-спектрометры на кафе-
дре - тоже авторские разработки. 
Сотрудники кафедры создают ЯМР-
спектрометры не только для себя, но 
и для зарубежных ученых: сделанные 
представителями КФУ приборы рабо-
тают в университетах Японии и голлан-
дии. О том, что уникальные результаты 
можно получить только на уникальной, 
созданной самими учеными аппарату-
ре, говорил еще академик Петр Капица. 
Наши физики об этом не забывают, а 
потому и результаты у них всегда ори-
гинальные. 

«
занимаясь наукой
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РукоВодИтель

айрат Фаридович Хасьянов - 
руководитель приоритетного 
направления «Информационно-
коммуникационные технологии» КФУ, 
директор Высшей школы ИТИС КФУ.

мы Исследуем

В сфере инфокоммуникационных 
технологий перспективными на-
правлениями являются «Автономные 
робототехнические системы», «Ин-
теллектуальные технологии поиска», 
«Визуализация, интерфейс, цифровые 
медиа, игровая индустрия», «Вычис-
лительные технологии» и «Фундамен-
тальная информатика».

Здесь университет ориентируется 
на тесную кооперацию с между-
народными IT-компаниями - Cisco, 
Microsoft, Hewlett-packard, Samsung, 
Epic Technologies, Digipen, unity 
Technologies и др. 

мы обучаем

В рамках приоритетного направле-
ния в КФУ читают лекции специали-

сты мирового уровня. За последний 
год в Казани побывали: Жорж Абу 
Жадэ - ведущий специалист в об-
ласти визуализации, преподаватель 
EpFL (швейцария); Али Сюняев - спе-
циалист в тематике облачных вы-
числений Кельнского университета 
(германия); Пей Ванг - доктор по 
информатике, специализирующийся 
в области искусственного интеллекта 
(СшА); Александр Котов - исследо-
ватель в области интеллектуальных 
технологий поиска, профессор 
Университета Вэйна (СшА); Сергей 
Николенко - эксперт по машинному 
обучению (Россия) и др.

В международную научно-
исследовательскую лабораторию 
«Большие данные и анализ текста» 
КФУ вошел Ильдар Батыршин - спе-
циалист в области интеллектуального 
анализа данных и вычислительного 
интеллекта, главный научный со-
трудник, профессор (Мексика). Но-
вую лабораторию «Social and urban 
Computing» на базе Высшей школы 
ИТИС КФУ открыл в университете 
Сальваторе Дистефано (Италия).

мы деЙстВуем

В рамках этого приоритетного  
направления реализуются проекты 
по разработке программного обе-
спечения, в том числе для мобильных 
платформ, компьютерных игр и др. 
Развиваются и интересные междис-
циплинарные проекты, в которых  
задействованы и специалисты  
социогуманитарного блока. Реали-
зуется проект в области хемоинфор-
матики, который при работе с боль-
шими массивами данных способен 
прогнозировать тип лекарственного 
вещества и его свойства. Развива-
ется проект совместно с научно-
исследовательским институтом  
RIKEN и Токийским университетом 
Juntendo на стыке информационных 
технологий и медицины. 

В рамках этих направлений и кон-
центрируются все усилия. КФУ делает 
ставку именно на междисципли-
нарные исследования. Такая воз-
можность привлекает к работе над 
смежными проектами специалистов 
разных профилей.

ИНФОКОММУНИКАцИОННыЕ 
ТЕхНОлОгИИ
Информационные и коммуникационные технологии выбраны одним из 
приоритетных направлений КФУ. Это одна из самых активно развивающихся 
областей российской промышленности, которая по объемам экспорта услуг 
уже догнала военно-промышленный комплекс.

Факты В цИФРаХ

!

!

!

!

Факты В цИФРаХ 103 16
12019 ОБщИй ОБъЕМ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ИЗ СРЕДСТВ ППК  
2013 - 2015 гг.

РЕАлИЗУЮТ НАУЧНО-
ИССлЕДОВАТЕльСКИЕ И 
ОПыТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ 
ПРОЕКТы

СТАТЕй WOS/SCOpuS  
ЗА 2014 гОД

СОЗДАННых 
лАБОРАТОРИй

млн.  
рублей

научных 
групп
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Российские астРономы пРоВели наблюдения астеРоида  
и кометы лаВджоя с помощью уникального 
наблюдательного комплекса Mini-MegaTORTORa, 
пРинадлежащего кФу.
Многоканальный мониторинговый телескоп установлен на Северном Кавказе. главной 
задачей ММТ является обнаружение и наблюдение астрономических событий в оптиче-
ском диапазоне - прежде всего, гамма-всплесков - мощнейших и до сих пор во многом 
загадочных выбросов энергии.

Эти вспышки следует фиксировать, не дожидаясь информации с орбитальных гамма-
телескопов. Пока данные дойдут до Земли, пройдет время и всплеск может закончиться 
еще до того, как начнется работа с наземными телескопами. Чтобы засечь такие крайне 
непродолжительные астрономические события, необходим постоянный мониторинг не-
бесного свода с хорошим разрешением и обзором. С этим отлично справляется ММТ.

- Система ММТ проводит постоянный мониторинг неба полтора раза за ночь. Любое 
событие - вспышка, появление движущегося объекта или возрастание яркости извест-
ной звезды - обнаруживается, анализируется и классифицируется системой автома-
тически в реальном времени. За ночь ММТ в своем поле зрения регистрирует пролет 
нескольких сотен метеоров, - уточняет директор Астрономической обсерватории им. 
Энгельгардта Института физики КФУ Юрий Нефедьев. - Система функционирует без 
вмешательства человека, и если обнаруживается интересное событие, например, неиз-
вестная ранее вспышка, то телескоп автоматически переключается из режима обзора в 
режим исследования для определения цвета и поляризации оптического излучения.

В январе объективы Mini-MegaTORTORA были сориентированы на комету C/2014 Q2 
(лавджоя) и астероид 357439 2004 BL86, за полетом которых система Mini-MegaTORTORA 
следила в течение 60 и 90 минут.

Первые результаты продемонстрировали высокую эффективность системы. В настоящее 
время началась отработка методики наблюдений, первичной обработки данных, органи-
зация хранения и доступа к наблюдательному материалу. Ученые планируют проанали-
зировать собранные данные, а тем временем уникальная аппаратура Mini-MegaTORTORA 
продолжает охоту за гамма-всплесками.

Факты  
В цИФРаХ

1

10

28

50

ПОлНый ПОТОК 
РЕгИСТРИРУЕМОй 
СИСТЕМОй ИНФОРМАцИИ 

СКОРОСТь ПЕРЕДАЧИ ДАННых 

МОЖЕТ ДОСТИгАТь ОБъЕМ 
ДАННых, НАКОПлЕННых ЗА 
ОДНУ НОЧь НАБлЮДЕНИй

ДОСТИгАЕТ СУММАРНый 
ФОРМАТ ПОлУЧАЕМОгО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 

гигабайт  
в секунду

кадров  
в секунду

терабайт

мега
пикселей
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пУтешествие в прошлое  
в Формате 3D

О 
том, как применение 3D-
технологий решает задачу 
сохранения культурного 
наследия, рассказала руко-

водитель лаборатории визуализации 
и разработки игр Высшей школы ИТИС 
КФУ Влада кугуракова.

- Великий болгар в 3D - это междис-
циплинарный проект? какие специ-
алисты принимают в нем участие?

- В проекте участвуют археологи, гео-
физики, специалисты по аэрокосмиче-
ской дешифровке материалов из КФУ, 
архитекторы из КгАСУ, сотрудники кон-
серватории - специалисты по этногра-

фической музыке и другие. В качестве 
знатоков по деревянному зодчеству мы 
привлекаем, в том числе, и тюменских 
научных исследователей.

- а почему именно болгар?

- Ну, во-первых, Болгарский историко-
археологический комплекс входит в 
Список Всемирного наследия Юнеско. 
Это результат труда ученых, много лет 
занимавшихся комплексным изучени-
ем древнего города. Их исследования 
были направлены на решение загадок 
в истории Болгара: когда возникло по-
селение, как развивалось, каковы были 
культура и быт.

Конечно, простое текстовое описание 
не может дать исследователю полное 
представление об изучаемом объекте. 
Рисунок, чертеж или карта тоже лишь 
дополняют образ. Другое дело - трех-
мерная реконструкция археологиче-
ских объектов или моделирование от-
дельных предметов старины, которые 
позволяют получить полную, яркую 
картину прошлого и открывают широ-
кие возможности для исследований.

- Это первый проект такого уровня 
в кФу?

- Работы в данном направлении уже 
велись, и, зайдя на сайт университета, 

»

междисциплинарность

В рамках приоритетного направления «Инфокоммуникационные технологии и космология» 
учеными казанского федерального университета разрабатывается уникальный проект - 
реконструкция культурно-исторического объекта Великого болгара XIV века в формате 3D.
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вы вполне можете виртуально про-
гуляться по всему КФУ и увидеть, как 
выглядит здание каждого института. Но 
создание исторического объекта суще-
ственно отличается от разработки со-
временного. По сути, мы заново откры-
ваем современникам Великий Болгар 
XIV века. А для этого нам нужно знать, 
какие тогда были постройки, как оде-
вались современники и многое другое. 
Поэтому нашими специалистами обра-
батывается гигантский объем научной 
информации от археологов, историков, 
геофизиков, этнологов и антропологов. 
Описания, встречающиеся в архивных 
записях, позволяют в точности воссо-
здать все особенности архитектурных 
сооружений реконструируемого нами 

периода: метод строительства и мате-
риал, из которого они построены.

- то есть вы воссоздаете архитектур-
ный облик средневекового города?

- Не только. Помимо реконструкции 
исторических объектов, программисты 
КФУ с определенной долей вероятно-
сти воссоздают также и ландшафт, вос-
станавливая информацию по геологи-
ческим исследованиям. Разработчики 
воссоздают даже растительность, ха-
рактерную для Болгара того периода.

Помимо реконструкции исторических 
объектов, программисты ИТИС создают 
модель искусственного интеллекта, 
симулирующую поведение жителей тех 
времен. В реконструированном городе 

не будет пустынно: по его улицам будут 
бегать дети, работать мастеровые, тор-
говать купцы. Все персонажи одеты в 
национальные костюмы того периода, 
согласно своему социальному положе-
нию. Воина можно отличить от эмира, 
раба от крестьянина и т.д.

- есть ли какие-то практические ре-
зультаты? когда можно будет прогу-
ляться по Великому болгару?

- Мы выпустили тизер технической 
демо-версии проекта, который можно 
посмотреть на сайте КФУ. А завершить 
работу планируется к концу года. Но 
останавливаться на этом мы не плани-
руем. Есть мысли заняться реконструк-
цией в 3D и других исторических объ-
ектов Татарстана.

Помимо реконструкции 
исторических объектов, 

программисты ИТИС создают 
модель искусственного интеллекта, 
симулирующую поведение жителей тех 
времен. В реконструированном городе не 
будет пустынно: по его улицам будут бегать 
дети, работать мастеровые, торговать 
купцы. Все персонажи будут одеты в 
национальные костюмы того периода, 
согласно своему социальному положению. 
Воина можно будет отличить от эмира, 
раба от крестьянина и т.д.

По сути, мы заново открываем 
современникам Великий Болгар 

XIV века. А для этого нам нужно знать, 
какие тогда были постройки, как одевались 
современники и многое другое. Поэтому 
нашими специалистами обрабатывается 
гигантский объем научной информации 
от археологов, историков, геофизиков, 
этнологов и антропологов.

«

«
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В начале июня в кФу  
прошел международный 
конгресс «Observation  
and Understanding  
of the Moon, moons  
& Planets» («Наблюдение  
и исследование луны, 
планет и их спутников»). 

Е
ще осенью 2013 года президент 
международной ассоциации 
планетных исследований (IApS) 
шуанген Джин обратился к ру-

ководству КФУ с просьбой о возможно-
сти проведения II научной ассамблеи 
IApS на базе вуза. Выбор места прове-
дения международного конгресса был 
обусловлен тем, что Казанский универ-
ситет славится на весь мир своей шко-
лой по исследованию луны. Она заро-
дилась еще в конце XIX века усилиями 
проф. Д.Дубяго, затем развивалась на-
учными трудами проф. ш.хабибуллина 
и А.Нефедьева и их учеников. В на-
стоящее время большой вклад в эти 
исследования осуществляет проф. 
Ю.Нефедьев и его коллеги. Следует 
отметить, что проведение данного 
мероприятия поддержал Президент 
Республики Татарстан Р.Минниханов и 
непосредственное участие в ее орга-

низации приняли также Академия наук 
РТ, Российская Академия наук и Мини-
стерство образования РТ.

«Я хочу отметить, что в КФУ направле-
ние астрономия и геодезия существует 
уже очень давно. Университетская 
кафедра астрономии и космической 
геодезии старейшая в России», - рас-
сказал профессор кафедры астроно-
мии и космической геодезии Наиль 
сахибуллин. 

По его словам, в alma mater пред-
ставлены все вектора развития астро-
номии: астрофизика, астрономия 
ближнего и дальнего космоса, косми-
ческая геодезия, небесная механика, 
метеорная астрономия…. Безусловно, 
большую роль в развитии этих направ-
лений играет наличие у университета 
уникального оборудования, например, 
наблюдательного комплекса Mini-
MegaTORTORA и телескопа РТТ-150. 

«Данная конференция является конфе-
ренцией международного уровня не 
только потому, что в ней принимают 
участие иностранные делегаты (пред-
ставители более 9 стран мира), но и 
потому, что одним из организаторов 
является международная ассоциация 
планетных исследований - IApS», - уточ-
нил Наиль Сахибуллин.

На данном же этапе в области астро-
номии Казанский университет сотруд-
ничает со многими крупными между-
народными научными и образова-
тельными центрами - Национальными 
астрономическими обсерваториями 
Японии и Турции, шанхайской астро-
номической обсерватории. 

Еще одним партнером университета 
является Национальная астрономи-
ческая обсерватория Китая (Пекин). 
Научное сотрудничество между КФУ и 
данной обсерваторией началось пять 
лет назад и получило официальное 
закрепление подписанием 7 мая 2014 
года соответствующего меморандума.В 
рамках этого договора китайской 
командой под руководством про-
фессора Танга и профессора Пинга 
реализуется программа наблюдений 
за радиомаяками на китайском лунном 
аппарате Юйту («Нефритовый заяц») с 
помощью современных радиотелеско-
пов в Китае. главная цель программы 
исследований - это изучение особен-
ностей вращения и либрации луны с 
целью доказательства существования 
горячего жидкого ядра луны размеров 
в 300-400 километров, выяснение его 
геохимических и термодинамических 
свойств, объяснение значительного 

на ПоРоге КосмичесКих 
отКРытий… «

сотрудничество
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внутреннего теплового потока луны, 
который только в три раза меньше, чем 
у Земли. Ученые Казанского универси-
тета участвуют в означенной програм-
ме как специалисты по изучению вра-
щения и внутреннего строения луны. 

И наконец, прошлым летом было 
подписано соглашение о стра-
тегическом партнерстве между 
казанским университетом и 
Федеральным космическим 
агентством (Роскосмос). Со-
глашение предполагает укрепле-
ние и развитие сотрудничества в 
информационно-аналитической, 
научно-технологической и инноваци-
онной областях посредствам развития 
перспективных проектов. Соглашение 
также предусматривает совместную 
работу участников в подготовке и по-
вышении квалификации кадров отрас-
ли. В соответствии с документом, спе-
циалисты университета при поддерж-
ке Роскосмоса ведут исследования в 
области изучения ближнего космоса, 
в частности построения космических 
навигационных систем и солнечно - 
земных связей, а также воздействия 
факторов космического пространства. 
Ученые исследуют воздействие кос-
мической радиации на геном микро-

организмов на борту МКС, на геном 
космонавтов, будут разрабатывать 
методы адаптации к невесомости и 
реабилитации.

КФУ и Роскосмос сотрудничают в раз-
работке проекта астрономической 
обсерватории на луне, в исследовании 
метеоритов и космического мусора. 
Предполагается, что ученые будут 
участвовать в проектах по лазерной 
локации космических объектов и луны, 
в проектах создания радиоинтерферо-
метров со сверхдлинной базой.

Важно отметить, что университет не 

останавливается на достигнутом и стро-

ит смелые планы. Как отметил Сахибул-

лин, в перспективе - создание на базе 

АОЭ центра космических исследований 

и технологий. Первый этап создания 

этого центра уже пройден - создан су-

персовременный планетарий. Сам же 

центр создается в соответствии с при-

оритетными направлениями развития 

космических систем в РФ и космических 

технологий в РТ и в рамках космических 

программ Роскосмоса и Сколково. 

КаК хиРономиДы 
ПеРеносят КосмичесКое обезвоживание

В сентябре 2014 года в журнале Nature Communications  была опубликована 
совместная статья российских и японских ученых. Речь в ней идет о геномном 
проекте (космический эксперимент Space Midge), направленном на понимание 
механизмов устойчивости отдельно взятого вида, а именно хирономид одного 
рода, к полному обезвоживанию. 

Первая полноценная попытка использования преимуществ криптобиотических 
организмов в понимании эффекта космического пространства на организм 
животных была сделана учеными  объединённой российско‑японской 
исследовательской группы, в которую, кроме ученых КФУ, вошли ученые 
института Агро‑биологических наук (Япония), Окинавского Университета Науки  
и Технологий и ряда других институтов.

«

В рамках формируемой совместно с РИКЕН 
лаборатории функциональной геномики в КФУ 
займутся созданием атласа экспрессии промоторов 
в геноме хирономиды. главный интерес здесь - 
выявление особых типов РНК, контролирующих 
активацию различных этапов криптобиоза. 

Larva

Anhydrobiosis

12 h

24 h

36 h

48 h
5 min

10 min

30 min

(Anhydrobiotic form)

Комар-звонец Polypedilum vanderplanki  
«крипто-комарик»

3УНИКАЛьНАя УСТОйчИВОСТь  
     К АБИОТИчеСКИМ СТРеССАМ
3ВОССТАНАВЛИВАеМый МеТАБОЛИЗМ
3БеЗВОдНОе ХРАНеНИе жИВОй ТКАНИ
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маКсим 
таланов ‑  

кандидат технических 
наук,  руководитель 
научно‑исследовательской 
лаборатории OpenLab 
Машинное понимание.

«
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время считать

построить машинное 
сознание

такую амбициозную 
цель ставят перед собой 
сотрудники лаборатории 
«машинного понимания» 
Высшей школы ИтИс кФу. 
Рассказать о проектах и 
основных направлениях 
работы лаборатории мы 
попросили ее руководителя 
максима таланова:

-С
озданием искусствен-
ного интеллекта в 
целом и машинного 
сознания в частности 

уже давно заняты многие ученые 
по всему миру. почему же он до сих 
пор не создан? 

- Чтобы построить машинное со-
знание, сначала нужно понять, как 
работает человеческое. Пока этого 
понимания нет. Его нет на многих 
уровнях, начиная с философского и 
заканчивая нейробиологическим. 
Несмотря на это, мы не оставляем по-
пыток построить машинное сознание, 
которое позволит нам по-другому 
взглянуть на вычислительные системы 
и создавать их на более интересной 
основе. Именно этим мы занимаемся 
с момента создания лаборатории в 
октябре 2014 года.

- для чего нужен искусственный 
интеллект? какова область его при-
менения?

- Областей применения много. Со-
временные решения в области ис-
кусственного интеллекта очень узко-
направленные. Например, суперком-
пьютер IBM Watson может отвечать на 
вопросы, но не в состоянии перейти 
улицу. Совершенно отсутствуют под-
ходы к тому, чтобы вычислительные 

системы были разнонаправленными, 
могли обучаться и саморазвиваться 
как человеческий мозг.

Приведу в качестве примера самораз-
витие вычислительной системы. До 
сих пор нет ни одной вычислительной 
системы, которая была бы способна 
запрограммировать что-либо ин-
тересное, особенно в условиях ре-
альной жизни. Конечно, существуют 
определенные подходы к автомати-
зации, компиляции, но даже в самом 
простом случае мы вынуждены при-
влечь разработчика, который напишет 
код и создаст приложение. В будущем 
,эти функции возьмет на себя вычис-
лительная система. 

- как далеко мы находимся от этого 
будущего?

- Очень далеко. Последняя, известная 
мне симуляция работы человеческого 
мозга относится к 2013 году. Тогда 
наши коллеги из Института РИКЕН 
(Япония) смогли провести симуляцию 
работы 1% человеческого мозга. Что-
бы это сделать им потребовалось 250 
суперкомпьютеров «К», на борту каж-
дого из которых находилось 80 тысяч 
процессоров. И при этом симуляция 
была в тысячу раз более медленной, 
чем работа человеческого мозга. По 
самым грубым подсчетам, чтобы вос-
произвести работу 1% человеческого 
мозга с нормальной скоростью потре-
буется 250 тысяч суперкомпьютеров. 
Эксплуатация одного суперкомпьюте-
ра “К” обходится в 10 млн долларов в 
год. Представьте сколько работников 
можно нанять за эти деньги.

- а каких результатов достигли спе-
циалисты вашей лаборатории?

- Сейчас мы занимаемся валидацией 
модели вычислительных эмоций, то 

есть пытаемся воспроизвести разные 
эмоциональные состояния внутри 
вычислительной системы. С помощью 
коллег из лаборатории нейробиоло-
гии КФУ, изучающих влияние нейромо-
дуляторов на активность нейронов и 
эмоциональное состояние человека, 
мы использовали трехмерную модель 
хьюго левхейма, добавили влияние на 
вычислительные процессы и валиди-
ровали одну ее ось - влияние дофами-
на на вычислительные процессы.

- а как будет выглядеть перенос эмо-
ций на вычислительную систему?

- Мы основываемся на работе хьюго 
левхейма «Куб эмоций», в которой 
автор сопоставил влияние трех ней-
ромодуляторов (норадреналина, 
серотонина, дофамина) на базовые 
эмоциональные состояния, построив 
тем самым мостик между нейробиоло-
гией и психологией. У нас появилась 
возможность выражать в нейробио-
логических терминах психологиче-
ские феномены. Осталось построить 
мостик в вычислительную систему. 
Для этого мы рассматриваем роль 
каждого из этих нейромодуляторов в 
перераспределении вычислительных 
мощностей между процессами, хране-
нии информации, принятия решений 
внутри системы. 

- Интересный подход к проблеме, 
несколько непривычный…

- Да, вопрос воспроизведения эмоций 
в вычислительной системе еще никто 
не ставил именно так. 

Обычно речь идет о симуляции, ме-
ханическом воспроизведении робо-
том внешнего проявления какой-то 
эмоции. Мы же хотим понять, как за-
ставить вычислительную систему по-
чувствовать эти эмоции. 

»



Впервые за 20 лет в России пройдет 
международная олимпиада  
по информатике среди  
школьников.

олимпиада проводится под эгидой 
юНеско с 1989 года и является 
одним из наиболее престижных 
интеллектуальных соревнований 
школьников старших классов всего 
мира.

около 85 стран участвует в этом 
соревновании молодых талантов. 
Каждая страна представляет команду 
из 4 школьников (в том числе могут 
участвовать выпускники школ 
текущего года), которую сопровождают 
руководитель и заместитель 
руководителя. 

команда школьников РФ является 
одной из лидирующих: все ее 
участники ежегодно получают золотые 
и серебряные медали.

7 дней будет проходить Олимпиада. 

деревня универсиады -  
место проведения Олимпиады. 

программа включает церемонии 
открытия и закрытия турнира, 
тренировочный тур и два тура 
соревнований. Между турами 
организуются форумы, конференции, 
круглые столы, а также экскурсии по 
культурным и историческим местам. 
Официальный язык олимпиады - 
английский.

более 500 человек почти из 90 
стран мира примут участие в IOI-2016. 
хотя до старта еще год, подготовка к 
олимпиаде уже в самом разгаре. 

Высшая школа ИтИс кФу 
разработала сайт Олимпиады, который 
будет запущен в августе этого года. 

Набор волонтеров стартует осенью 
2015 года. 

« XXVIII междуНаРодНаЯ 
олИмпИада  
по ИНФоРматИке  
сРедИ школьНИкоВ
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