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новости
Наша уНикальНая 

разработка 
Беспроводная сеть мониторинга 
бурения скважин была создана 
сотрудниками кафедры радио-
физики КФУ под руководством 
профессора о.шерстюкова. 
Аппаратно-программный ком-
плекс позволяет решать мно-
жество задач по автоматизации 
геолого-технологических ис-
следований в процессе строи-
тельства скважины, в том числе 
осуществлять оперативный мо-
ниторинг бурения, расчет тех-
нологических и экономических 
параметров.

Никто Не забыт
18 июня фонд Национального 
музея РТ пополнился уникаль-
ной коллекцией документов из 
личного архива доцента кафедры 
истории партии Казанского пе-
дагогического института В. бон-
даренко. Ее дочь, и.леонтьева, 
работающая в Высшей школе 
ИТИС КФУ, передала в Музей-
мемориал ВОВ в Казанском 
Кремле более десяти папок мате-
риалов, среди которых  письма, 
воспоминания, фотографии и 
другие документы, относящиеся 
к малолетним узникам фашист-
ских концлагерей; детям, попав-
шим на территорию гетто; су-
воровцам и воспитанникам дет-
ских домов. Эта коллекция стала 
итогом многолетней поисковой 
работы студентов педагогическо-
го института под руководством 
В.Бондаренко.

очистим 
загрязНеННые 

территории
Ученые КФУ открыли уникаль-
ную культуру бактерий, уско-
ряющую очистку загрязненных 
территорий. Открытие было 
сделано университетскими со-
трудниками после анализа на-
копленных твердых отходов 
завода «Казаньоргсинтез». Об-
наруженная в отходах культура 
бактерий способна повысить 
эффективность очистки и вос-
становления загрязненной неф-
тью и продуктами ее переработ-
ки территории благодаря своей 
устойчивости к токсичным сое-
динениям и тяжелым металлам. 
Кроме того, штамм восстанав-
ливает молекулу атмосферного 
азота до формы, необходимой 
для жизни растений и других 
организмов. 

Алина Искандерова, 
Луиза Каримова, 

Наталья Дорошкевич

Т
акие семинары по тра-
диции проходят в стенах 
одного из университетов-
участников проекта - 

на этот раз площадкой для 
проведения мероприятия 
стала наша alma mater. Сре-
ди участников мероприятия 
представители таких вузов, 
как ВФУ, ИТМО, ТГУ, ВШЭ,  
МИСиС, ТПУ, МИФИ, НГУ, НГУ  
им. Н.И.Лобачевского, СГАУ, 
УрФУ, МФТИ, СПбПУ, ЛЭТИ.

Конечно же, все участники 
конференции смогли ознако-
миться с Казанским универси-
тетом: для них были организо-
ваны экскурсии в Музей исто-
рии Казанского университета, 
зоологический музей, совмест-
ные лаборатории КФУ-РИКЕН 
(Япония), центр симуляционно-
го и имитационного обучения 
ИФМиБ КФУ и другие объекты. 
Кроме того, все желающие смог-
ли посетить Планетарий КФУ.

«Если говорить о совмест-
ных лабораториях КФУ-РИКЕН, 
то я как физик могу сказать, 
что здесь установлено очень 
хорошее оборудование: оно по-
зволяет получать результа-
ты, которые публикуются в 
ведущих мировых научных жур-
налах, входящих в базы данных 
Scopus и WoS... По моим оцен-
кам, закупленные установки 
будут современными, акту-
альными еще как минимум 7-8 
лет. Здесь у вас выстроена 
цепочка, которая позволяет 
проводить «операции» от син-

теза низкоразмерных струк-
тур до их исследования, а в 
перспективе и практического 
применения. Это то, к чему и 
должна стремиться любая на-
учная организация», - поделил-
ся своим мнением проректор 
по науке и инновациям Даль-
невосточного федерального 
университета Олег Щека. 

В первый же день состоялись 
заседания рабочих групп, где 
участники обсудили англоя-
зычную среду вузов и продви-
жение вузами результатов на-
учных исследований. Следую-
щие же заседания оказались 
посвящены таким темам, как 
«Электронное образование», 
«Единый контракт, эффектив-
ный контракт, поддержка ино-
странных специалистов», «Ка-
дровый резерв», «Организация 
и проведение внутриуниверси-
тетских исследований» и дру-
гим. Прошли также тренинги и 
заседания «круглых столов.

«Мы организовали круглый 
стол, посвященный вопросам 
функционирования Наблюда-
тельных советов университе-
тов. Ведь именно этому органу 
управления отводится важное 
место при решении вопроса о 
выводе российских вузов в ТОП-
100 мировых университетов, - 
рассказала замначальника 
правового управления НИУ 
ВШЭ Алия Ермакова. - К со-
жалению, на сегодняшний день 
в плане Наблюдательных со-
ветов законодательная база 

очень отстает от текущей 
ситуации, и в ходе мероприя-
тия мы как раз обсудили, каким 
образом можно приблизить 
эту базу к реальности». 

В рамках заседания рабочей 
группы своим опытом по соз-
данию англоязычной среды 
поделился Казанский универ-
ситет. Сегодня в нашем вузе все 
больше лекций читается на ан-
глийском языке, увеличено ко-
личество часов изучения языка 
студентами. Кроме того, универ-
ситет проводит активную рабо-
ту со школьниками, начальные 
знания которых становятся 
основой формирования язы-
ковой университетской среды. 
Значительную роль в этом игра-
ет и проведение нашим вузом 
конференций на английском 
языке. Мотивирующим факто-
ром для студентов становится и 
введение обязательных курсов 
лекций по специальности на 
английском языке, а также кон-
курсов и фестивалей.

Завершился семинар-кон - 
фе ренция совещанием проект-
ных офисов вузов-участников 
«5-100». На нем обсудили 
итоги прошедшего в Томске 
заседания Совета по повыше-
нию конкурентоспособности 
ведущих университетов РФ, 
результаты реализации и пла-
ны развития Проекта «5-100», 
дея тельность рабочих групп 
проекта.

Подготовила  
Анна Кирпичникова

Участники Проекта «5-100» 
встретились на семинаре

19 июня в КФУ завершился 10-й семинар-КонФеренция проеКта 
«5-100»: в течение трех дней вУзы-победители проеКта делились 

опытом и обсУждали, КаК они реализУют свои «дорожные Карты».
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Опасна ли чума в ХХI веке?

Для того чтобы обсудить результаты 
совместных с учеными Казанского 
федерального университета меж-
дисциплинарных изысканий, про-

водимых в Болгаре по программе фонда 
«Возрождение», а также дальнейшее со-
трудничество, в альма-матер прибыли уче-
ные из Германии. 

Директор Института им. Макса Планка 
по науке и истории человечества, а также 
руководитель ведущей научной группы 
Университета Тюбингена в области иссле-
дований генома древних возбудителей за-
болеваний профессор Йоханнес Краузе 
(индекс Хирша - 29) не только прочитал 
две лекции студентам Института фунда-
ментальной медицины и биологии, принял 
участие в междисциплинарном семинаре, 
но и дал интервью нашей газете. 

- Господин Краузе, Вы первый, кто ре-
конструировал полный геном возбуди-
теля чумы, свирепствовавшей в сред-
ние века. Вы принимали участие в вос-
становлении генома неандертальца и 
денисовского человека, изучаете геном 
палочки Хансена, возбудителя средне-
вековой проказы. Скажите, насколько 
важны для мировой науки исследова-
ния, проводимые в Болгаре? 

- Очень важны. В ходе исследований 
нами был извлечен из останков средневе-
ковых людей, найденных в Болгаре, и ре-
конструирован геном Yersinia pestis - воз-
будителя чумы, что стало подтверждением 
распространения «черной смерти» в XIV 
веке в Поволжье.

- Каковы перспективы дальнейших 
совместных исследований?

- С одной стороны, мы достигли опре-
деленной цели, реконструировав геном 
чумы из этой части Евразии. Сейчас мы 
сравниваем эту ДНК с геномами чумы, ко-
торые нашли в Китае, и древними ДНК из 
Европы. Наша цель - проследить путь рас-
пространения этого патогена по Евразии. 
Проще говоря, выяснить, кто кого заразил 
чумой, где был очаг ее распространения.

- Несмотря на то, что эпидемии «чер-
ной смерти» ушли в прошлое, от этой 
инфекции до сих пор погибают люди. 
Почему чума еще не побеждена?

- Патоген эволюционирует, становится 
устойчивым к антибиотикам. Более 2,5 ты-
сяч человек в год на планете умирают от 
этой болезни. Мы пытаемся выяснить, как 
эволюционировала чума, как быстро она 
мутировала, приспосабливалась к лекар-
ственным препаратам. Это необходимо, 
чтобы спрогнозировать, как дальше будет 
вести себя этот патоген.

- Сейчас крупные мировые державы 
интенсивно разрабатывают бактерио-

логическое оружие, для производства 
которого используются штаммы чумы, 
холеры, сибирской язвы… Насколько 
велика вероятность возникновения 
эпидемии чумы, если патоген вырвется 
из-под контроля? 

- В теории это возможно, поскольку все-
го одной бактерии достаточно, чтобы убить 
человека. Особенно быстро люди погиба-
ют, если бактерия попадает в дыхательные 
пути. У инфицированных развивается чума 
легких. Но, с другой стороны, чума переда-
ется людям от блох, а те, в свою очередь, 
заражаются ею от грызунов. 

Цепочка достаточно длинная, и в наше 
время вероятность возникновения панде-
мии сведена к минимуму. Да и медицина 
уже научилась бороться с чумой, другое 
дело, что ученые должны уметь прогно-
зировать мутации возбудителя «черной 
смерти», чтобы уметь ему противостоять. 

- Значит, для современного человека 
вирусы гораздо опаснее, чем бактерия 
чумы? Взять хотя бы коронавирус, ко-
торый свирепствует сейчас в Южной 
Корее, лихорадку Эбола, ВИЧ…

- Да, путь заражения вирусами короче, 
а значит, вероятность возникновения ви-
русных эпидемий гораздо выше.

Лариса Бусиль 

в КазансКом Университете год назад была создана 
лаборатория мирового Уровня по исследованию  
древней днК - нил палеоантропологии и палеогенетиКи. 

6Резеда Тухбатова, с.н.с. НИЛ палеоантропологии и палеогенетики КФУ  
   на стажировке в Университете Тюбингена.

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

- Фундаментальные задачи, которые реша-
ет Центр, являются геологической основой 
повышения эффективности эксплуатации 
как уже разрабатываемых нефтяных место-
рождений, так и тех месторождений, кото-
рые еще только находятся в стадии поиска 
и разведки. Основная практическая цель 
Центра - создание современных трехмерных 
IT-моделей месторождений, основанных на 
секвенс-стратиграфических и палеогеогра-
фических реконструкциях, отражающих раз-
витие древних бассейнов в геологическом 
прошлом. На этих моделях мы показываем 
уровни локализации полезных ископаемых 
и строим алгоритм их наиболее рациональ-
ной добычи. Конечно, чтобы такая модель 

соответствовала реальности, необходимо 
хорошо разбираться в эволюции Земли и 
уметь синтезировать многие данные - от 
астрофизических, биосферных, геохимиче-
ских до локальных седиментационных. 

=Владимир Силантьев, завкафедрой па-
леонтологии и стратиграфии, руководитель 
НИЛ стратиграфии  нефтегазоносных ре-
зервуаров:

- Наша лаборатория создана в прошлом году 
для решения практических задач стратиграфии 
в интересах геологических служб при поиске 
месторождений углеводородного и минераль-
ного сырья. Мы стараемся использовать со-
временные мультидисциплинарные методики 
лито-, био-,хемо-и магнитостратиграфии, а так-
же высокоточные методы радиометрической 
хронологии горных пород. Сотрудниками НИЛ 
являются 48 человек, в том числе 9 зарубежных 
ученых, 15 ученых из различных уголков нашей 

страны, аспиранты, магистранты и студенты. 
В прошлом году сотрудники лаборатории 
опубликовали 32 статьи с суммарным импакт-
фактором журналов 60. Все приглашенные со-
трудники активно обучают молодежь в рамках 
магистерских программ, аспирантуры и на по-
зициях постдокторантов. Большое количество 
специалистов позволяет проводить полевые 
исследования практически по всему миру - от 
Южной Африки до побережья Северного Ле-
довитого океана, от Мексики до российского 
Дальнего Востока и Китая.

=Йорг Шнайдер, научный консультант 
НИЛ стратиграфии нефтегазоносных ре-
зервуаров (профессор Фрайбергской гор-
ной академии, Германия): 

- Сотрудниками лаборатории проведена 
большая работа по межконтинентальной кор-
реляции границы карбона и перми на терри-
тории Китая, России и Западной Европы; по-

Реконструируем  
прошлое Земли 

научные сферы

5Профессор Г.Ситдикова.

в прошлом годУ 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. 



«Казанский  университет»  |  № 19 (2814)  |  19 июня 2015 5

лучены радиометрические датировки возрас-
та отложений этих территорий. В настоящее 
время совместно с членами Международных 
подкомиссий по стратиграфии карбона и 
перми ведется активная работа по корреля-
ции морских и неморских каменноугольных и 
пермских отложений.

Большое событие для нас - открытие уже в 
новом учебном году (2015-2016) между геоло-
гическими Институтами Казанского универси-
тета и Технического университета Фрайберг-
ской горной академии (Германия) магистер-
ской Программы двойных дипломов.

=Лариса Фролова, руководитель НИЛ па-
леоклиматологии, палеоэкологии и па-
леомагнетизма: 

- Наша работа по детальной реконструк-
ции окружающей среды и климата на тер-
ритории Восточной Европы, Российской 
Арктики, Урала, Приуралья и Казахстана 
направлена на создание точных моделей, 
описывающих весь комплекс разноплано-
вых процессов, происходивших на этих тер-
риториях в последние тысячелетия. В числе 
стратегических партнеров лаборатории - 
ведущие мировые научные центры в области 
арктических исследований. Среди наших 
сотрудников - известные ученые (h-индекс - 
от 15 до 36) Франции, Германии, Бельгии, 
Норвегии, Финляндии и России. В планах - 
экспедиции на Аральское море, в регио-
ны Горного Алтая, Красноярского края и 
Северо-Восточной Якутии. Новое направле-

ние работы лаборатории - изучение влияния 
климата на расселение человека, а также ис-
следование проблем быстрого изменения 
магнитного поля в последние столетия.

11-15 августа впервые за 90 лет в России, 
в Казани состоится крупнейшее для мировой 
геологической научной и производствен-
ной элиты событие: КФУ будет принимать го-
стей XVIII Международного конгресса по 
каменноугольной и пермской системам 
(ICCP-2015).

=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 проведе-
ния Конгресса, но выбрали именно Казань. Это 
объясняется ее уникальным местоположени-
ем - в центре Восточно-Европейской платфор-

мы, в стратотипическом регионе пермской 
системы - единственной из геологических 
систем, установленной на территории России. 
С запада на восток пермские платформенные 
континентальные отложения постепенно сме-
няются преимущественно морскими образо-
ваниями Приуралья. Таким образом, мы имеем 
дело с уникальным регионом, где может быть, 
наконец, решена принципиальная задача гео-
логии, заключающаяся в надежном сопостав-
лении морских и континентальных толщ.

Участниками Конгресса станут ученые с 
мировыми именами из США, Канады, Велико-
британии, Германии, Италии, Бельгии, Ирана, 
Малайзии, Индии, Японии, Китая, Австралии и 
других стран. Это будет первый Конгресс с та-
ким широким спектром участников. Для КФУ 
и казанской геологической школы конгресс - 
возможность сделать огромный шаг вперед.

Подготовила лариса бусиль

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

5Организации-партнеры Центра превосход-
ства в области стратиграфии и палеогеорекон-
струкции 
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Р
азговор с Агановым получился по-насто-
ящему откровенным. Читаешь и удивля-
ешься, как неожиданно раскрылся для 
журналиста профессор. К сожалению, все 

интервью опубликовать не удается: объем га-
зеты ограничен. Приводим лишь небольшую 
часть беседы с Альбертом Вартановичем. 

- Альберт Вартанович, какой, на Ваш 
взгляд, главный итог работы? 

- Лучше всего о результатах нашей работы 
говорит то, что нас уважают в городе и уни-
верситете. Знают наш институт не только в 
России (здесь мы, бесспорно, в числе лиде-
ров по науке и образованию), но и за рубе-
жом. 

Если же говорить о каких-то конкретных 
фактах, то мы создали Международный центр 
магнитного резонанса, Центр квантовых тех-
нологий. Кроме того, нам удалось возродить, 
вернуть уважение к астрономии, астрофизи-
ке. Продвинулся Институт физики и в таких 
направлениях, как инфокоммуникационные 
технологии, космология. 

- Все ли планы были реализованы за это 
время? 

- В целом, наш Институт успешно справляется 
со своими задачами (в последнем внутривузов-
ском рейтинге Институт физики занял среди 
подразделений КФУ 1-е место по Программам 
развития и 2-е по Программе повышения кон-
курентоспособности). Мы с Ильшатом Рафка-
товичем проработали программу-максимум и 
обязательную программу-минимум, которую 
на сегодняшний день не только выполнили, но 
и перевыполнили. 

Любую идею можно претворить в жизнь 
только в том случае, если есть человек, гото-
вый взяться за ее реализацию и потом отве-
чать за конечный результат - таков основной 
принцип нашего ректора.  И этот человек дол-
жен быть убедительным, независимо от ста-
туса. Мне не раз приходилось обосновывать 
наши заявки, в том числе и на создание лабо-
ратории. И однажды Ильшат Рафкатович пре-
подал мне урок. По одному проекту я заявил, 
что готов положить голову на плаху за этот 
проект. На что получил ответ: «Поберегите ее 
для более важных дел». Время показало, что 
он был прав.

- А какой период оказался самым тя-
желым?

- Первая пятилетка моей работы на по-
сту декана физического факультета - 90-е 
годы. После 1991 года у всех, в том числе у 
сотрудников университета, втрое сократи-
лась зарплата. Кстати, по признанию руко-
водства страны, дисбаланс, который возник 
тогда, до сих пор не восстановлен: чтобы 
довести зарплаты до того уровня, который 
был в советское время, их нужно поднять в 
2,5 раза. Тогда же, в начале 90-х, не выделя-
лось ни копейки на науку, да и заработать 
было негде. 

Существовал и огромный перебор штат-
ного расписания преподавателей - студенты 
к нам не шли. Прием упал до 130 человек, 
а ведь раньше с учетом вечерников было 
почти 350. Все научные лаборатории были 
закрыты. Персонал научных лабораторий и 
хоздоговорных групп, а это примерно 250 

человек, просто «повис в воздухе». Возникла 
необходимость их сократить, а ведь среди 
этих сотрудников были и мои учителя. Кро-
ме того, в обществе, да и в самой alma mater 
складывалось неуважительное отношение к 
данной науке.

- И как же удалось преодолеть финансо-
вые трудности?

- Мы тогда зарабатывали как могли. Напри-
мер, получали мыло, стиральный порошок и 
прочее за работу, которую выполняли для 
предприятий, а потом раздавали все испол-
нителям проекта в качестве зарплаты или 
перепродавали, чтобы выплатить зарплату 
сотрудникам. Тогда мы и получили экономи-
ческую самостоятельность, которую нам, не-
смотря на возражения администрации уни-
верситет, дал Юрий Коноплев, бывший тогда 
ректором Казанского университета. 

Я тогда даже на кафедре у себя создал 
фирму, аналогов которой в стране не было. 
Мы несколько лет производили и продава-
ли учебное оборудование. Хорошо помню, 
как серию комплектов оптического обору-
дования мы продали школам и вузам. За-
крыли эту фирму только потому, что появи-
лась общефакультетская структура. 

- Наверно, всю эту мудрость Вы постига-
ли не только на собственном опыте. Были 
и учителя… 

- В первую очередь, это мои родители. Они 
говорили вещи подчас жесткие, но очень и 
очень правильные. Безусловно, многому я 
научился и у моих руководителей, старших 
товарищей. Может, покажется странным, но 
и у моих младших коллег. У нас на факуль-
тете, в институте всегда можно высказывать 
свое мнение, обосновывать свою точку зре-
ния. Я как руководитель это анализировал и 
только потом принимал решение. 

Вспоминается мне и шутливый «урок» 
М.Нужина (ректор Казанского университета 
1954-1979): «Никогда не выполняй приказы 
сразу, может быть, их и не надо будет выпол-
нять». 

- Вы теперь будете возглавлять кафедру 
медицинской физики. Как идет работа по 
ее созданию? 

- После создания ИФМиБ возникла необхо-
димость обеспечить смычку между медици-
ной и физикой. А поскольку руководителем 
ОНЦ Медицинской физики являлся я, мне и 
поручили организовать кафедру. 

Сейчас мы приступили к координации ра-
боты нашего института и ИФМиБ. Уже прой-
ден этап координации всех образовательных 
программ, хотя, безусловно, учебные планы 
еще будут пересматриваться. Впереди - коор-
динация научно-исследовательской работы. 

Анна Кирпичникова
Фото Алии Галимуллиной

в первый день лета поКинУл пост диреКтора инститУта ФизиКи альберт аганов.  
почти четверть веКа он был на постУ рУКоводителя: сначала деКаном ФизФаКа,  

а после становления Университета Федеральным - диреКтором инститУта ФизиКи.  
мы решили поговорить с альбертом вартановичем об итогах работы и планах на бУдУщее. 

«Любая руководящая 
должность - это несвобода»

из первых уст
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конкурс на замещение 
должностей профессор- 
ско -преподаватель - 
ского состава: 
=директоров институ
тов КФУ:  управления, 
экономики и финансов  
(1 ст.); Химического ин-
ститута им. А.М.Бутлерова  
(1 ст.); филологии и меж-
культурной коммуникации 
им. Льва Толстого (1 ст.); 
психологии и образования 
(1 ст.), Инженерного (1 ст.), 
фундамен тальной медици- 
 ны и био логии (1 ст.); вы-
числительной математики 
и информационных тех-
нологий (1 ст.), геологии и 
нефтегазовых технологий 
(1 ст.), экологии и природо-
пользования (1 ст.), между-
народных отношений, ис- 
тории и востоковедения 
(1 ст.), Высшей школы ин-
формационных технологий 
и информационных систем 
(1 ст.), социально-философ- 
ских наук и массовых ком-
муникаций (1 ст.), матема-
тики и механики им. Н.И. 
Лобачевского (1 ст.).

ЗАЯВЛЕНИЯ вместе с 
документами, подтвержда-
ющими квалификацию 
кандидата, принимаются 
в Управлении кадров КФУ 
(420008, г. Казань, ул.Крем- 
левская, 18,  каб. 136 гл. зда - 
ния).  Инфор мация о кон-
курсе, о сроках и месте про-
ведения конкурса размеща-
ется на сайте Управления 
кадров официального пор-
тала КФУ kpfu.ru.

конкурс на замещение 
должностей профессор-
ско-преподава тель ского 
состава:
=профессоров кафедр: 
германской филологии, 
контрастивной лингвисти-
ки и лингводидактики, 
микробиологии (0,5), мето-
дологии обучения и воспи-
тания, педагогики и мето-
дики начального образова-
ния (0,5), психологии;
=доцентов кафедр: общей 
математики, общей геоло-
гии и гидрогеологии, микро-
биологии, контрастивной 
лингвистики и лингводи-
дактики (0,5), маркетинга, 
управления человеческими 
ресурсами, общей психоло-
гии, психологии развития 
и клинической психологии 
(2), методологии обучения и 
воспитания, физиологии че-
ловека и животных;
=старших преподавате
лей кафедр: романской 
филологии (0,5), общеунивер-
ситетской кафедры физво-
спитания и спорта (2 и 0,5);
=преподавателей ка
федр: общеуниверситет-
ской кафедры физвоспи-
тания и спорта (4);

=ассистентов кафедр: 
управления человечески-
ми ресурсами (1 и 0,25, 
0,25), интеллектуальные 
технологии поиска; 

конкурс на замещение 
вакантных долж ностей 
профессорско-преподава - 
 тель ского состава:
=профессоров кафедр: 
общего менеджмента; 
=доцентов кафедр: 
территориальной эконо-
мики (0,5), экономической 
методологии и истории, 
геологии нефти и газа (0,5), 
общего менеджмента (2, 
0,25), сервиса и туризма, 
английского языка (0,5);
=старших преподава
телей кафедр: общего 
менеджмента (0,5), англий-
ского языка (2).
С документами, подт вер-

ждающими квалифика-
цию соискателя можно 
ознакомиться в разделе 
«Конкурсы на должности» 
на сайте Департамента об-
разования КФУ. Срок по-
дачи заявлений - до 19 ав- 
г уста 2015 г. Заявления на 
имя ректора вместе с до-
кументами принимают ся 
в Отделе сопровождения 
учебного процесса КФУ 
(420008, г. Казань, ул. Крем- 
левская, 18 комн. 113 гл. 
здания). Дата проведения 
конкурса - 29 августа 2015 г. 
Место проведения кон
курса: Институт фило ло- 
гии и межкультурной ком-
муникации - ул. Татарстан, 
д. 2; Инсти тут психоло- 
гии и образования - ул. Меж- 
лаука, д. 1;  Институт мате- 
 матики и механики - 
ул. Кремлевская, д. 35; Ин- 
ститут языка - ул. Пушки- 
на, д.1\55; Институт управ- 
ления, экономики и фи- 
нансов - ул. Бутлерова, 
д. 4;  Общеуниверситетская 
кафедра физвоспитания 
и спорта - проф. Нужина,  
д. 2; Институт геологии и 
нефтегазовых технологий -  
ул. Кремлевская д. 4\5. 

конкурс на замещение 
вакантных должнос  - 
тей научно-педагоги-
чес ких работников для 
выполнения работ в 
рамках Плана меропри- 
ятий по реализации 
Программы повышения 
конкурентоспособно-
сти («дорожной карты»): 
=в Институт вычисли
тельной математики и 
информационных тех
нологий КФУ: с.н.с. (1 ст.) 
НИЛ «Вычислительные тех-
нологии и компьютерное 
моделирование»;
=в Институт фундамен
тальной медицины и 
биологии КФУ: с.н.с. (2,45 

ст.) НИЛ FoodLab «Здоровое и 
безопасное питание»; в.н.с. 
(0,25 ст.) НИЛ «Омиксные 
технологии», с.н.с. (0,3 ст.) 
НИЛ OpenLab «Двигатель- 
ная нейрореабилитация»;
=в Институт физики 
КФУ: м.н.с. (0,25 ст.), гл. н.с. 
(0,5 ст.) НИЛ Исследований 
ближнего космоса, м.н.с. (0,4 
ст.), с.н.с. (0,5 ст.), в.н.с. (0,5 
ст.) НИЛ «Диэлектрическая 
спектроскопия сложных 
систем», м.н.с. (4 ст.), н.с. 
(0,5 ст.), с.н.с. (1 ст.), в.н.с.  
(1 ст.)  НИЛ «Функциональные 
программируемые ма-
териалы фотоники для 
биомедицинских и инфо-
коммуникационных при-
менений», н.с. (1 ст.) в НИЛ 
«Необычная сверхпрово-
димость и магнетизм», н.с. 
(0,25 ст.), в.н.с. (0,25 ст.) НИЛ 
«Космология»; с.н.с. (1 ст.) 
НИЛ «ЯМР - Структура»;
=в Институт геологии 
и нефтегазовых техно
логий КФУ: н.с. (0,5 ст.), 
с.н.с. (1 ст.) НИЛ рентге-
новской и компьютерной 
томографии; м.н.с. (0,5 ст.) 
НИЛ «Каталический аква-
термолиз», с.н.с. (0,5 ст.), гл. 
н.с. (0,5 ст.) НИЛ палеокли-
матологии, палеоэкологии, 
палеомагнетизма, в.н.с. (0,1 
ст.), с.н.с. (0,6 ст.), м.н.с. (2,1 
ст.) НИЛ Разработки поли-
мер - битумных органиче-
ских вяжущих, с.н.с. (0,45 
ст.), в.н.с. (0,5 ст.) НИЛ па-
леоклиматологии, палеоэ-
кологии, палеомагнетизма; 
=в Набережночелнин
ский институт (филиа
ла) КФУ: м.н.с. (0,5 ст.), 
с.н.с. (1 ст.), в.н.с. (0,5 ст.) 
НИЛ OpenLab «Разработки 
и исследования перспек-
тивных материалов;
=в Химический инсти
тут им. А.М.Бутлерова 
КФУ: м.н.с. (1 ст.) НИЛ 
«Лаборатория биофунк-
циональной химии», м.н.с. 
(1 ст.), в.н.с. (0,3 ст.) НИЛ 
«Хемоинформатика и моле-
кулярное моделирование»;
=в Институт междуна
родных отношений, исто  
рии и востоковедения 
КФУ: с.н.с. (0,75 ст.) НИЛ 
«Информационные техно-
логии и неразрушающие 
методы изучения объектов 
культурного наследия».
ЗАЯВЛЕНИЯ-РЕЗЮМЕ 

(APPLICATION FORM) вместе 
с документами, подтверж-
дающими квалификацию 
кандидата, принимаются 
в Управлении кадров КФУ 
(каб.132). Информация о 
сроках и месте проведения 
конкурса размещается в 
разделе «Конкурс на заме-
щение должностей в рамках 
ППК» на сайте Управления 
кадров официального пор-
тала КФУ kpfu.ru.

2 июня. Владимир Ирекович Айдаров - 
врач кафедры безопасности жизнедеятель-
ности, Ризаля Сафовна Идиятуллина - гар-
деробщик службы обслуживания спортивных 
залов.
3 июня. Владимир Владимирович Алексе

ев - электроник 1 кат. кафедры радиофизики, 
Татьяна Алексеевна Никонова - уборщик 
служебных помещений Приволжского межреги-
онального центра повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования.
4 июня. Герич Татьяна Сергеев на - гл. библио- 

граф сектора спра воч но-библиографи ческой 
работы, Юрий Николаевич Осин - дирек тор 
Междисциплинарного центра «Аналитическая 
микро скопия».
5 июня. Дамир Махмутович Мухаметга

леев - доцент кафедры экономико-мате ма  ти   - 
чес кого моделирования,  Аль берт Мин вале
евич Биктемеров - сторож оздоровительно-
спортивного лагеря «Кордон».
6 июня. Юрий Анатольевич Нефедьев - про-

фессор кафедры вычислительной физики и мо-
делирования физических процессов, Григорий 
Александрович Сергеев - доцент кафедры 
экологического, трудового права и гражданско-
го процесса.
7 июня. Вера Михайловна Дрошнева - за-

ведующая научно-методическим сектором Выс-
шей школы государственного и муниципального 
управления КФУ.
9 июня. Надежда Юльевна Степанова - про-

фессор кафедры прикладной экологии, Ольга Вла
димировна Арендарева - гл.библиотекарь секто-
ра гуманитарно-просветительской работы, Венера 
Гусмановна Ермолаева - заведующая архивом, 
Наиля Равилевна Фурашова - медицинская 
сестра эксплуа тационно-хозяйственной службы 
соци ально-спортивного комп лекса.
10 июня. Искандер Шамильевич Галеев - 

директор Института физической культуры и 
спорта, Гузель Вазыховна Ибнеева - доцент 
кафедры истории России и стран ближнего 
зарубежья, Дания Камиловна Нестулаева - 
вахтер бюро пропусков. 
11 июня. Елена Ивановна Веселова - доцент 

кафедры географии и краеведения, Ирина 
Константиновна Фомичева - замдиректора 
по научной работе НБ им. Н.И.Лобачевского.
12 июня. Маргарита Филипповна Третьяко

ва - лаборант кафедры физической химии. 
13 июня. Фарид Гакифович Биккинеев - до-

цент кафедры морфологии и общей патологии.
14 июня. Марина Валентиновна Шакирзя

нова - вед. инженер редакции телевизионных и 
радиопрограмм.
16 июня. Евгений Викторович Гольмгрейн - 

электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования отдела главного энергетика. 
17 июня. Лариса Фаридовна Хайруллина - 

вед. специалист отдела учебной работы с ино-
странными гражданами, Алефтина Юрьевна 
Чернышева - профессор кафедры русского язы-
ка и методики преподавания.
18 июня. Гурам Николаевич Гордадзе - в.н.с. 

НИЛ нефтегазовой литологии карбонатных резер-
вуаров, Ринат Фаатович Шагивалеев - вед.ин-
женер службы эксплуатации здания. 
19 июня. Римма Николаевна Горбунова - до-

кументовед Студенческого городка, Раиса Маг
сумовна Щербакова - вед. документовед отдела 
редакции портала. 
20 июня. Ильсияр Абдулхаковна Хуснут

динова - техник 1 кат. кафедры биохимии и 
биотехнологии.

объявления

Казанский  
университет 

поздравляет  своих  
юбиляров
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СтудЕНт КФу ЗАПИСыВАЕт муЗыКАльНыЙ 
дИСК ВмЕСтЕ С Ю.ГАльцЕВым

Четверокурсник Никита Савельев выступил аран-
жировщиком песен известного артиста Юрия Галь-
цева. Эти песни скоро можно будет услышать на 
«Питер-FM» и других радиостанциях.

«СКОрыЙ ПОЕЗд НАБИрАЕт ХОд…»
Лучшие студенты Детского университета при КФУ 

съездили в путешествие к озеру Изумрудное.  При-
чем отправились ребята к этому живописному месту 
на поезде Детской железной дороги, которая нахо-
дится в поселке Юдино.

respect!

В честь этого события на территории бот-
сада был торжественно открыт памятник 
трахикарпусу - одному из первых расте-
ний, привезенных выдающимся ученым 

и основателем Ботанического сада Казанского 
Императорского университета Карлом Фуксом.

Создание в структуре Казанского универ-
ситета ботсада стало возможным благодаря 
профессору-директору И.Яковкину и про-
фессору, ставшему в последующем ректором 
Казанского Императорского университета, 
величайшему ботанику, врачу, этнографу и 
историку Карлу Фуксу. Ботаническому саду в 
апреле 2016 года исполнится 210 лет. За вре-
мя своей истории он несколько раз прекра-
щал свое существование в силу различных 
причин: недостаток специалистов в период с 
1921 по 1984 гг.,  экономический и социаль-
ный кризис на рубеже XX-XXI веков. Решение 
вновь бросить силы на возрождение бота-
нического сада было принято ректором КФУ 
Ильшатом Гафуровым в 2011 году. А в июне 
2013 года ботанический сад был передан в 
структуру ИФМиБ КФУ.

Присутствовавшие в этот день члены специ-
ализированной комиссии Совета ботанических 
садов России провели оценку деятельности Бо-
танического сада КФУ.
=Нияз Салахов, 
директор ботсада (на фото справа):

- Ботсад Казанского университета нахо-
дится на этой территории с 1985 года. КФУ 
начал вести восстановительные работы сада 

в 2012 году. На сегодня создано 2 отдела - 
оранжерейный комплекс и дендрарий. Сей-
час в коллекции сада 1495 растений. Для нас 
самыми важными являются те виды, которые 
интродуцированы из другой климатической 
зоны. В наших условиях они приспосабли-
ваются к климатическим условиям, не теряя 
своих биологических особенностей. Напри-
мер, акация клейкая во всем Урале и Повол-
жье единственный экземпляр, и она, кстати, 
сейчас цветет.

=Сергей Шумихин, директор ботсада Перм-
ского государственного национального иссле-
довательского университета, представитель 
экспертной комиссии (на фото слева):

- Между нашими садами развита система 
бесплатного обмена посадочным материалом 
в коллекционных целях. Материалом и опы-
том делимся с удовольствием. Вот, например, в 
2009-м привезли сюда около 30 сортов пионов 
из Перми, и сейчас они цветут… И это радует!
=Сергей Максимов, дендролог ботсада:

- В 2009 году приняли решение срезать не-
большие холмы на территории ботсада и орга-
низовать дендрарий. За три последние года мы 
смогли не только возродить коллекцию ботса-
да, но и расширить дендрарий, сумели спла-
нировать уникальный рельеф. Наш сад - един-
ственный среди ботсадов Урала и Поволжья с 
южной экспозицией и террасного вида. Сейчас 
идет высадка растений: каждый ярус террасы 
представляет какой-то регион: Дальний Вос-
ток, Северная Америка, Европа, Азия…

Подготовила Лариса Бусиль 
Фото Влада Михневского

Ботсад КФУвозрождается
в Учебном центре 
«ботаничесКий сад» 
инститУта ФУндаментальной 
медицины и биологии КФУ 
состоялось отКрытие 
дендрария и оранжерейного 
КомплеКса, насчитывающих 
в своей КоллеКции 1135 видов 
различных растений, 
в том числе сУбтропичесКих 
и тропичесКих.


