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ЦУР 1 ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ.  ПОВСЕМЕСТНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ ВО ВСЕХ ЕЕ ФОРМАХ

Приём и работа в университете со студентами 
из малообеспеченных семей
В Казанском федеральном университете в мае 2020 года была 
проведена кампания по временному трудоустройству 
иногородних студентов. Для обучающихся, проживающих в 
общежитиях университета, были доступны порядка 100 вакансий 
для подработки в летний период 2020 года. 
Список вакансий был размещен в личном кабинете студента в 
разделе "Вакансии КФУ". Дополнительный перечень вакансий 
опубликован и в разделах других структурных подразделений 
университета. 
КФУ обеспечил льготный кредит на образование для своих 
студентов. Соответствующее соглашение в 2020 году подписано 
ректором Ильшатом Гафуровым с ПАО «Сбербанк России». 
Погашать кредит абитуриент начнет после окончания учебы. Во 
время обучения студент будет оплачивать только проценты по 
нему. Процентная ставка кредита составляет 13,01%, из них 4,51% 
покрывает государственная субсидия. Из оставшихся 8,5% в 
течение первого года погашает 5% Казанский университет. 3,5% — 
та доля, которую погашает сам студент. 
КФУ обеспечил льготный кредит на образование для своих 
студентов. Соответствующее соглашение в 2020 году подписано 
ректором Ильшатом Гафуровым с ПАО «Сбербанк России». 
Погашать кредит абитуриент начнет после окончания учебы. Во 
время обучения студент будет оплачивать только проценты по 
нему. Процентная ставка кредита составляет 13,01%, из них 4,51% 
покрывает государственная субсидия. Из оставшихся 8,5% в 
течение первого года погашает 5% Казанский университет. 3,5% — 
та доля, которую погашает сам студент. 

Питание, жилье, транспортные, юридические услуги студентам из 
малоимущих семей
Студенты из малоимущих семей получают материальную 
поддержку на компенсацию проезда в общественном городском 
транспорте (раз в семестр), для приобретения учебной литературы 
и письменных принадлежностей (раз в семестр), на усиленное 
питание (раз в семестр); также студент имеет право получить 
социальное питание (раз в семестр). В случае необходимости 
студент может получить лечение в санатории-профилактории КФУ. 
Студенты из малообеспеченных семей имеют льготы при 
заселении в общежития.

Иностранные студенты из стран с низким доходом
Приказом ректора Ильшата Гафурова в КФУ была отменена плата 
за общежитие с 01.04.2020 по 30.04.2020. Также обучающимся, 
оставшимся в общежитиях в период пандемии, с 15 апреля 
регулярно проводилась выдача бесплатных продуктовых наборов 
и средств личной гигиены. Всего прошли 4 волны выдачи. 

КФУ договорился об оказании помощи студентам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Наибольшую активность в 
оказании помощи иностранным студентам в Казани проявили 
генконсульства Китая, Турции и РОО «Азербайджанская НКА РТ 
«Азербайджан». Они предоставили специальные наборы с 
продуктами питания, защитными средствами, лекарствами, 
памятками и угощениями.
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Участие университета в социально значимых проектах местного, 
регионального, федерального уровня
В КФУ работе по сохранению объектов историко-культурного 
наследия уделяется огромное внимание. На базе вуза 
функционирует Ресурсный центр «Всемирное культурное 
наследие», ставший за время своего существования местом 
сосредоточения ведущих специалистов Татарстана и России, 
видящих своей миссией обеспечение сохранности памятников 
истории и культуры для будущих поколений. 
Стоит вспомнить и о знаковом событии марта 2020 года – 
награждении премией Правительства РФ в области культуры 
Минтимера Шаймиева, Ильшата Гафурова и Григория 
Орджоникидзе за проект музеефикации Болгарского 
историко-археологического комплекса и острова-града Свияжск. 
Напомним, Председатель попечительского совета Фонда 
«Возрождение» Минтимер Шаймиев, ректор КФУ Ильшат Гафуров 
и ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 
Григорий Орджоникидзе были отмечены премией Правительства 
РФ в области культуры как руководитель проекта, автор научной 
концепции и руководитель экспертной группы соответственно. 
Работа в рамках проекта велась более десяти лет и была связана с 
подготовкой научного обоснования, создания целого ряда музеев 
на территории упомянутых объектов, которые сейчас радуют всех 
интересующихся историей и культурой России, мировой истории, 
истории татарского народа.

Мероприятия, которые осуществляет университет в качестве мер 
по снижению неравенства (льготы, меры против дискриминации, 
поддержка людей с ограниченными возможностями и др.)
КФУ предоставляет возможность получения высшего образования 
абитуриентам с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидам по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 
В университете предусмотрены все необходимые специальные 
условия проведения вступительных испытаний, процедур государ-
ственной итоговой аттестации и международных экзаменов по 
иностранному языку для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с учетом особенностей их психофизическо-
го развития и индивидуальных возможностей.
Студенты с инвалиднос тью имеют право на получение различных 
видов социальной помощи в стенах вуза (материальная помощь, 
психологическая поддержка, предоставление общежития и пр.). 
Кроме того, студентам определенных категорий может быть 
назначены социальная и повышенная социальная стипендии 
(регламент назначения стипендий). 

Отдел практик и трудоустройства обучающихся Департамента 
образования КФУ оказывает помощь в построении карьеры для 
всех студентов, в том числе с ограниченными физическими 
возможностями. Отдел предоставляет необходимые условия для 
раскрытия потенциала таких студентов и успешного старта на 
рынке труда: - помощь в трудоустройстве через обширную сеть 
компаний-партнеров - помощь в планировании карьеры и выборе 
учебных программ

Сотрудничество университета с негосударственными 
организациям, городскими органами в вопросах обеспечения 
открытости, безопасности, комфортного проживания в городе 
(участие в городских проектах, социальные инициативы и т.п.)
Экспертный совет по общественно-политическим и 
этноконфессиональным вопросам при КФУ  - 
Экспертный совет при Казанском (Приволжском) федеральном 
университете  является экспертно-консультативным органом, 
образованным в целях объективного и всестороннего изучения 
общественно-политических и этноконфессиональных процессов 
в Республике Татарстан, а также выработке предложений по 
решению проблем в данных сферах.   Ответственным секретарем 
Экспертного совета является заведующий кафедрой 
конфликтологии Института социально-философских наук и 
массовых коммуникаций, доктор политических наук 
А.Г. Большаков. 

 Вклад вуза в развитие города, в том числе имеющаяся 
инфраструктура вуза (библиотеки, выставочные залы, концертные 
площадки, музеи), участие в значимых городских мероприятиях
Согласно п. 5.4, 6.2 «Правил пользования Научной библиотекой 
им. Н.И. Лобачевского», Научная библиотека осуществляет 
библиотечно- информационное обслуживание лиц и организаций, 
являющихся сторонними университету на платной основе, для 
ряда категорий читателей – на бесплатной основе. Также Научная 
библиотека предоставляет бесплатный доступ ко всем ресурсам, 
размещенным на сайте библиотеки, за исключением подписных 
сетевых ресурсов (прилагаем ссылку на открытый каталог 
ресурсов библиотеки). 
являющихся сторонними университету на платной основе, для 
ряда категорий читателей – на бесплатной основе. Также Научная 
библиотека предоставляет бесплатный доступ ко всем ресурсам, 
размещенным на сайте библиотеки, за исключением подписных 
сетевых ресурсов (прилагаем ссылку на открытый каталог 
ресурсов библиотеки). 

 Казанскому университету принадлежит единственное в вузах 
России уникальное сочетание разнопрофильных музеев. Это – 
бесценное достояние университета, которое служит его интересам 
и новым поколениям. По Уставу 1804 года в университете были 
образованы Кабинет естественной и натуральной истории и 
Минеральный кабинет, положившие начало современным 
геологическому, зоологическому и ботаническому музеям. 
В 1815 году образованием университетского Кабинета редкостей 
закладываются основы организации этнографического и 
археологического музеев. На основе кабинета А.М. Бутлерова в 
1863 году был создан музей Казанской химической школы. В 1948 
году создание Мемориальной зоны в университете были 
заложены основы современного музея истории Казанского 
университета. 
Музеи КФУ имеют международный статус. Информация об их 
фондах содержится в Международных каталогах и справочниках. 
Экспозиции и фонды музеев широко используются в учебных, 
научных и культурно – просветительских целях.



Поддержка молодых ученых и специалистов 
в рамках программы «Умник»
Ежегодно Фондом содействия инноваций объявляются различные 
программы, в том числе и в области цифровых технологий. 
В частности, программа «Умник» позволяет осуществить грантовую 
поддержку инициатив начинающих специалистов. Это студенты и 
аспиранты в возрасте от 18 до 30 лет. Конкурсы «Умник» 
проводятся регулярно, раз в 6 месяцев. Размер гранта на 
реализацию проекта - до 500 тыс. рублей.

Целевая поддержка онкобольной студентки из Колумбии
Обучающиеся Казанского федерального университета стали 
победителями конкурса среди лидеров молодежной политики 
Республики Татарстан на получение жилья по программе 
социальной ипотеки. Это пять студентов и четыре аспиранта. Цель 
конкурса – улучшение жилищных условий студентов, аспирантов, 
молодых ученых и специалистов, представителей сельской и 
работающей молодежи, принимающих активное участие в 
реализации молодежной политики республики. В конкурсе 
участвуют лица от 18 до 30 лет (молодые ученые – до 35 лет), 
зарегистрированные по постоянному месту жительства в 
Татарстана, чей совокупный уровень обеспеченности общей 
площадью на одного члена семьи в объектах жилищных прав 
составляет менее 18 квадратных метров. Обязательное условие – 
работа или общественная деятельность в сфере реализации 
молодежной политики, образования и воспитания молодежи РТ.

Участие в акции «Помоги собраться в школу»
Помощь в рамках республиканской акции "Помоги собраться 
в школу" оказана более 7 тысячам первоклассников и около 
21 тысяче учащихся 2-11 классов из малообеспеченных и 
многодетных семей, приемным детям, детям-инвалидам и семьям, 
оказавшимся в трудной финансовой ситуации. Жители республики 
поддерживают детей и помогают им подготовиться к новому 
учебному году. К акции присоединился и Казанский федеральный 
университет. Республиканская благотворительная акция «Помоги 
собраться в школу» проводится с 2007 года по инициативе 
Республиканского совета по вопросам благотворительной 
деятельности и поддержке президента Татарстана. Акция 
направлена на оказание адресной социальной помощи детям из 
малообеспеченных, многодетных семей, приемным детям, 
детям-инвалидам. За 2007-2019 годы в рамках акции оказана 
помощь 194 499 первоклассникам и обучающимся со 2 по 11 
классы из нуждающихся семей на сумму 249 077 109 рублей. 
В оказании помощи нуждающимся школьникам традиционно 
принимают участие предприятия Татарстана, образовательные 
организации, депутаты, общественные организации и волонтеры. 

Подробнее: 
https://media.kpfu.ru/news/kfu-prisoedinilsya-k-akcii-pomogi-
sobratsya-v-shkolu
https://media.kpfu.ru/news/rektor-kfu-i-prezident-rao-otkryli-
akciyu-pomogi-sobratsya-v-shkolu
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ЦУР 2 ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА:  

1. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ЦУР

ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания 
и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства

Институт экологии и природопользования сегодня – это коллектив 
высококвалифицированных экспертов, способных решать 
различными методами проблемы окружающей среды, 
рационального природопользования. 
Директор Института – Заслуженный деятель науки РТ, д.б.н., 
профессор Селивановская Светлана Юрьевна.
В состав Института экологии и природопользования входят 6 
кафедр:
1. Кафедра прикладной экологии – заведующий кафедрой 
д.б.н., доцент Степанова Надежда Юльевна
2. Кафедра ландшафтной экологии - заведующий кафедрой 
к.г.н., доцент Мальцев Кирилл Александрович
3. Кафедра общей экологии - и.о. заведующей кафедрой к.б.н., 
доцент Шайхутдинова Галия Адхатовна
4. Кафедра моделирования экологических систем – 
заведующий кафедрой д.ф-м.н., профессор Зарипов Шамиль 
Хузеевич
5. Кафедра метеорологии, климатологии и экологии атмосферы 
заведующий кафедрой – д.г.н, профессор Переведенцев Юрий 
Петрович
6. Кафедра почвоведения – заведующий кафедрой к.б.н., 
Смирнова Елена Васильевна
Метеостанция
Базы практики (стационары): на территории Раифского участка 
Волжско-Камского заповедника, база практики «Займище».
Современный Институт экологии и природопользования – это 
коллектив из 126 человек, средний возраст которых 47 лет, причем 
более трети сотрудников это молодые преподаватели и 

исследователи в во зрасте до 35 лет. В составе коллектива 17 
докторов и 51 кандидат наук.
Институт экологии и природопользования работает в таких 
социально-значимых областях как: ведение Красных книг 
Республики Татарстан, мониторинг состояния популяций редких 
видов растений, обоснование выделения и создание особо 
охраняемых природных территорий, осуществляет такие крупные 
сетевые проекты как: геопорталы «Речные бассейны Европейской 
части России» и «Речные бассейны Азиатской части России». 
Работает над созданием других геоинформационных систем для 
нужд народного хозяйства. Является создателем и оператором 
базы данных «Vegetation Database of Tatarstan» (EU-RU-011) 
(участник таких крупных международных проектов как EVA – 
Европейский архив геоботанических описаний, Global Index of 
Vegetation-Plot Data (GIVD), sPlot – всемирная БД растительности и 
свойств растений),  занимается разработкой современных IT 
технологий для внедрения систем дифференциального внесения 
минеральных удобрений (точное земледелие). В Институте сильно 
направление математического моделирования экологических 
процессов (численное моделирование с целями оценки и 
прогноза переноса веществ в окружающей среде (воздух, 
наземные и подземные воды), моделирование погодных и 
климатических процессов (оценка угроз), мониторинга состояния 
окружающей среды).
На кафедре прикладной экологии широко развиты новые научные 
и практико-ориентированные направления исследований в 
области биогеохимических основ функционирования экосистем в 
условиях внешних возмущений, экологической безопасности и 
устойчивого развития (Создание цифровых технологий в области 
экологического мониторинга природной среды,  создание научных 

основ управления техногенной нагрузкой на экосистемы, 
экологического нормирования и оценки экологического риска, 
разработка инновационных экотехнологий восстановления водных 
экосистем, решение актуальных экологических проблем 
безопасного функционирования равнинных водохранилищ, 
сохранение запасов и воспроизводства биологических ресурсов, 
обоснование критериев и концепции экологической безопасности 
Республики Татарстан).
Институт осуществляет проекты по оценке экотоксичности 
нефтезагрязненных почв и отходов, увеличении нефтеотдачи с 
использованием микробных методов, биоремедиация 
нефтезагрязненных почв методами биостимуляции и 
биоагументации, разработке экологичных методов борьбы с 
образованием сероводорода в нефтяных резервуарах.
Сравнительно новыми для Института является создание 
биопрепаратов для защиты растений на основе ризосферных 
микроорганизмов и биопрепаратов, улучшающих питание 
растений; разработка практических приемов повышения 
продуктивности и устойчивости растений и лекарственное 
растениеводство; использование пироугля на основе куриного 
помета для повышения урожайности растений и улучшения 
качества почв; многоцелевая оптимизация процесса утилизации 
органических отходов сельского хозяйства и углекислого газа; 
супрессивные компосты; биочар как носитель 
микроорганизмов-деструкторов нефтепродуктов; утилизация 
нефтешламов (в том числе радиоактивных).
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и марганца», «Динамика зарастания агропочв Республики 
Татарстан по материалам космических снимков», «Изменение 
агрохимических свойств дерново-подзолистой почвы на 
переходном этапе к органическому земледелию», «Сравнение 
возможностей методов ближней и средней инфракрасной 
спектрометрии при оценке засоленности почв», «Содержание 
запасов продуктивной влаги в дерново-подзолистой почве на 
переходном этапе к органическому земледелию», «Адсорбция 
3. Направление подготовки: 05.04.06 Экология и 
природопользование (Экологическая безопасность и управление 
в сфере охраны окружающей среды) - магистратура
Подробнее о направлении подготовки: 
https://kpfu.ru/portal/docs/F264298732/Magistratura.05.04.06.Ekolo
gicheskaya.bezopasnost.i.upravlenie.v.sfere.oos.pdf
Примеры магистерских диссертаций: «Оценка направленности 
изменения гумусного состояния постагрогенных залежных 
светло-серых лесных почв при смене системы землепользования», 
«Изучение влияния пироуглей на накопление полиядерных 
ароматических углеводородов в опытных культурах», «Оценка 
пространственной неоднородности агрохимических и 
агрофизических свойств пахотных угодий используемых в 
органическом почвозащитном земледелии», «Изучение 
возможности применения листового питания препаратами 
аминокислот для повышения стрессоустойчивости растений 
томатов в условиях засоления почвы хлоридом натрия», «Оценка 
возможности вертикального трансфера антибиотико-резистентных 
генов из почвы в растительный микробиом», «Программирование 
урожайности яровой пшеницы с использованием симулятора 
систем сельскохозяйственного производства (APSIM)», 
«Определение путей трансформации биочара в почве под 
воздействием почвенного микробного сообщества и 
климатических факторов», «Исследование устойчивости 
антибиотиков тетрациклиновой группы в процессе 
компостирования».

2. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ЦУР

ИЭиП реализует следующие учебные программы и дисциплины 
в рамках ЦУР 2 «Ликвидация голода»
1. Направление подготовки: Бакалавриат: 05.03.06. Экология и 
природопользование (Управление качеством окружающей среды 
и природными ресурсами)
Подробнее о направлении подготовки: 
https://kpfu.ru/ecology/abiturientam/050306-ekologiya-i-prirodopol
zovanie-upravlenie
Основные дисциплины:
Нормативно-разрешительная документация предприятий
Контроль промышленных выбросов
Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 
экспертиза
Правовые основы природопользования и охраны окружающей 
среды
Экономика природопользования
Основы предпринимательства
Устойчивое развитие и природопользование
Обращение с отходами производства и потребления
Техногенные системы и экологический риск
Экологический мониторинг
Нормирование в области окружающей среды
Охрана окружающей среды
Экология человека
Социальная экология
Заповедное дело и стратегии управления биоразнообразием
Биоразнообразие
Экодизайн
Примеры выпускных квалификационных работ студентов 
бакалавриата:
«Использование биочара как добавки при компостировании 
куриного помета», «Наличие патогенных микроорганизмов 
животных в семенах растений, удобреннных навозами», «Влияние 
пироугля из кукурузной соломы на микробиологическую 
активность почв», «Оценка содержания тяжелых металлов в почве 
и продуктах пчеловодства в районах Предволжья Республики 
Татарстан»
2. Направление подготовки 06.03.02 – Почвоведение (Управление 
качеством почв и биотехнология)
Подробнее о направлении подготовки: 
https://kpfu.ru/ecology/abiturientam/060302-pochvovedenie-upravl
enie-kachestvom-pochv
Основные преподаваемые дисциплины:

Методы точного земледелия. Точное земледелие это современных 
комплекс методов и технологий, направленных на модернизацию 
сельскохозяйственного производства на основе внедрения 
современных IT и ГИС технологий, спутникового 
геопозиционирования, современных систем обмена информаций.
Оценка качества продукции. Дисциплина изучает стандарты и 
качество продукции, ядовитые вещества, загрязняющие 
продукцию (пестициды, нитраты, радионуклиды), особенности 
процесса стандартизации и сертификации растениеводческой 
продукции. Студенты учатся проводить оценку качества 
продукции, выявлять ядовитые вещества и осуществлять контроль 
сертифицированной продукции.
Лабораторные методы оценки плодородия почв. Дисциплина 
изучает методы оценки почвенного плодородия. Студенты учатся 
организовывать и проводить обследование территории, выявлять 
основные загрязнители почв, приобретают навыки 
физико-химических, а также ускоренных методов анализа 
качества почв.
Химический анализ почв. Дисциплина предполагает изучение 
органического и минерального состава почв. Проводится 
обучение современным приборным методам анализа: 
высокоэффективной жидкостной хроматографии, газовой 
хроматографии, инфракрасной спектрометрии, атомному 
спектральному анализу.
Менеджмент и организация лабораторий. Обучающиеся получают 
навыки создания аналитических лабораторий, планирования и 
управления работой лабораторий различного назначения.
Оценка состояния почвенного покрова с использованием данных 
дистанционного зондирования Земли. Курс ориентирован на 
исследование больших территорий с помощью космических 
изображений. Студенты научаться работать с космоснимками, 
дистанционно оценивать состояние почв и растительности.
Цифровое картографирование почвенного покрова. Студенты 
научатся строить почвенные карты с помощью современных 
подходов цифровой картографии, моделировать 
пространственное распространение почв и их свойств с помощью 
различных компьютерных программ.
Примеры выпускных квалификационных работ студентов 
бакалавриата:
«Аэробная азотофиксирующая микробиота почв в различных 
стадиях постагрогенной сукцессии в лесной зоне», 
«Прогнозирование содержания фосфора и калия в выщелоченном 
черноземе с разным уровнем карбонатности», 
«Морфометрические параметры почвенных водорослей в почвах 
загрязненных кобальтом», «Дифференциация старопахотных 
горизонтов залежных почв по содержанию подвижных форм меди  
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В РАМКАХ ЦУР: ПРОЕКТЫ, ГРАНТЫ, НИР, 
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕНЫХ КФУ, АНАЛИЗ 
ПУБЛИКАЦИЙ, КОЛЛАБОРАЦИЙ

Грантами РФФИ, совместно с грантами АН РТ были поддержаны 
следующие исследования:
РФФИ № 17-04-00846 Пространственное моделирование 
гумусного состояния залежных почв лесостепи
РФФИ № 17-04-00869 Оценка направленности и механизмов 
влияния пироуглей различного происхождения на интенсивность 
почвенного дыхания в модельных инкубационных экспериментах
РФФИ № 18-316-00030 Оценка возможности применение 
биочара, инокулированного консорциумом изолятов 
свободноживущих азотофиксаторов в растениеводстве
РФФИ № 18-35-00326 Оценка динамики современной 
эрозионной деградации почв на сельскохозяйственных землях 
Республики Татарстан
РФФИ № 18-29-25054 Применение биочара для управления 
микробиологическими сообществами в процессе переработки 
отхода птицеводства, содержащего антибиотики, с целью 
улучшения удобрительных свойств продукта и снижения риска 
распространения антибиотикорезистентности
Научно-исследовательские работы по заказу учреждений и 
предприятий:
Агрохимическое обследование полей ООО "Агрофирма "Нуркеево" 
для внедрения системы точного земледелия"
Оценка эффективности применения биопрепаратов для 
обработки пожнивных остатков
Разработка методов проведения агрохимического обследования 
полей и обработки полученных данных для внедрения технологий 
точного цифрового земледелия в Республике Татарстан
Определение альфа-аминного азота в сахарной свекле
Научные исследования свойств почвы
Разработка и внедрение комплекса технологических решений 
точного внесения удобрений и биологических средств защиты 
растений для перехода к высокопродуктивному и экологически 
чистому производству
Результаты научных исследований были опубликованы в ведущих 
научных журналах:

СТАТЬЯ ССЫЛКА 
Danilova, N., Galitskaya, P., Selivanovskaya, S. 
Veterinary antibiotic oxytetracycline's effect on 
the soil microbial community (2020) Journal of 
Ecology and Environment, 44 (1), статья № 10 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85083395975&doi=10.1186%2fs41610-
020-00154-
x&partnerID=40&md5=d1c76fcbeaecc8088
97e8216730050d5 

Dalke, I.V., Chadin, I.F., Malyshev, R.V., Zakhozhiy, 
I.G., Tishin, D.V., Kharevsky, A.A., Solod, E.G., 
Shaikina, M.N., Popova, M.Y., Polyudchenkov, I.P., 
Tagunova, I.I., Lyazev, P.A., Belyaeva, A.V. 
Laboratory and Field Assessment of the Frost 
Resistance of Sosnowsky’s Hogweed 
(2020) Russian Journal of Biological Invasions, 11 
(1), pp. 9-20. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85083113183&doi=10.1134%2fS20751117
20010026&partnerID=40&md5=270262fef
76f10898d8ad5f0ff1a6814 

Maltsev, K.A., Yermolaev, O.P. Potential Soil Loss 
from Erosion on Arable Lands in the European Part 
of Russia (2019) Eurasian Soil Science, 52 (12), pp. 
1588-1597. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85077603734&doi=10.1134%2fS10642293
1912010X&partnerID=40&md5=9ddc0b8aa
8bb243d6f4eb2a2febcf0c8 

Kumar, A., Shahbaz, M., Koirala, M., Blagodatskaya, 
E., Seidel, S.J., Kuzyakov, Y., Pausch, J. Root trait 
plasticity and plant nutrient acquisition in 
phosphorus limited soil (2019) Journal of Plant 
Nutrition and Soil Science, 182 (6), pp. 945-952. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85073924373&doi=10.1002%2fjpln.20190
0322&partnerID=40&md5=96cbd67042bb6
7ce511448ca239de0e1 

Li, W., Liu, M., Wu, M., Jiang, C., Kuzyakov, Y., 
Gavrichkova, O., Feng, Y., Dong, Y., Li, Z. Bacterial 
community succession in paddy soil depending on 
rice fertilization (2019) Applied Soil Ecology, 144, 
pp. 92-97. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85069572901&doi=10.1016%2fj.apsoil.201
9.07.014&partnerID=40&md5=8738762aa4
65339ddf18f4926088e214 

Zhao, Z., Ge, T., Gunina, A., Li, Y., Zhu, Z., Peng, P., 
Wu, J., Kuzyakov, Y. Carbon and nitrogen 
availability in paddy soil affects rice 
photosynthate allocation, microbial community 
composition, and priming: combining continuous 
13C labeling with PLFA analysis (2019) Plant and 
Soil, 445 (1-2), pp. 137-152. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85056321171&doi=10.1007%2fs11104-
018-3873-
5&partnerID=40&md5=9dbda9926abfa88a
03b02c4f8961bcb5 

 

Khan, I., Fahad, S., Wu, L., Zhou, W., Xu, P., Sun, Z., 
Salam, A., Imran, M., Jiang, M., Kuzyakov, Y., Hu, R. 
Labile organic matter intensifies phosphorous 
mobilization in paddy soils by microbial iron (III) 
reduction (2019) Geoderma, 352, pp. 185-196. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85067228298&doi=10.1016%2fj.geoderma.
2019.06.011&partnerID=40&md5=b0c7b91
a909f4e54cda375b3d5b8d540 

Rüegg, J., Quezada, J.C., Santonja, M., Ghazoul, J., 
Kuzyakov, Y., Buttler, A., Guillaume, T. Drivers of 
soil carbon stabilization in oil palm plantations 
(2019) Land Degradation and Development, 30 
(16), pp. 1904-1915. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85069708965&doi=10.1002%2fldr.3380&p
artnerID=40&md5=ec5762658436387ea71
e6f46d2318b83 

Wu, L., Zhang, W., Wei, W., He, Z., Kuzyakov, Y., 
Bol, R., Hu, R. Soil organic matter priming and 
carbon balance after straw addition is regulated 
by long-term fertilization (2019) Soil Biology and 
Biochemistry, 135, pp. 383-391. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85067248804&doi=10.1016%2fj.soilbio.20
19.06.003&partnerID=40&md5=23419fcfe5
f02b7efaae46aba5369bf0 

Luo, G., Ling, N., Xue, C., Dippold, M.A., Firbank, 
L.G., Guo, S., Kuzyakov, Y., Shen, Q. Nitrogen-
inputs regulate microbial functional and genetic 
resistance and resilience to drying–rewetting 
cycles, with implications for crop yields (2019) 
Plant and Soil, 441 (1-2), pp. 301-315. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85070993612&doi=10.1007%2fs11104-
019-04120-
y&partnerID=40&md5=21a6c8f70a64c433
e4cfd0c491caa1a4 

Wei, L., Razavi, B.S., Wang, W., Zhu, Z., Liu, S., Wu, 
J., Kuzyakov, Y., Ge, T. Labile carbon matters more 
than temperature for enzyme activity in paddy soil 
(2019) Soil Biology and Biochemistry, 135, pp. 
134-143. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85065490402&doi=10.1016%2fj.soilbio.20
19.04.016&partnerID=40&md5=f79495c62
7abdcd0a540f4d89fb15a47 

Lin, Y., Ye, G., Kuzyakov, Y., Liu, D., Fan, J., Ding, W. 
Long-term manure application increases soil 
organic matter and aggregation, and alters 
microbial community structure and keystone taxa 
(2019) Soil Biology and Biochemistry, 134, pp. 
187-196. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85064203015&doi=10.1016%2fj.soilbio.20
19.03.030&partnerID=40&md5=78489bf95
96d0cc9d546f49601471e01 

Ye, G., Lin, Y., Kuzyakov, Y., Liu, D., Luo, J., Lindsey, 
S., Wang, W., Fan, J., Ding, W. 
Manure over crop residues increases soil organic 
matter but decreases microbial necromass relative 
contribution in upland Ultisols: Results of a 27-
year field experiment (2019) Soil Biology and 
Biochemistry, 134, pp. 15-24. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85063317845&doi=10.1016%2fj.soilbio.20
19.03.018&partnerID=40&md5=690197717
b8eef2e7715951bce6b449c 

YUAN, H.-Z., ZHU, Z.-K., WEI, X.-M., LIU, S.-L., 
PENG, P.-Q., Gunina, A., SHEN, J.-L., Kuzyakov, Y., 
GE, T.-D., WU, J.-S., WANG, J.-R. Straw and biochar 
strongly affect functional diversity of microbial 
metabolism in paddy soils (2019) Journal of 
Integrative Agriculture, 18 (7), pp. 1474-1485. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85068464944&doi=10.1016%2fS2095-
3119%2818%2962102-
1&partnerID=40&md5=b50017a9626551ce
54fa76f18f941526 

 



Исследования проводятся в коллаборации со следующими 
организациями:
ФИЦ КазНЦ РАН (Татарский научно-исследовательский институт 
агрохимии и почвоведения,  Татарский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства, Института биохимии и биофизики), 
Уфимский ФИЦ РАН  "Уфимский Институт биологии", 
"Южно-Уральский ботанический сад-институт", Институт экологии 
Волжского бассейна РАН, Институт озероведения РАН, СПб, 
Институт биологии внутренних вод РАН, Ботанический институт 
РАН, Объединенный Институт Ядерных Исследований, г. Дубна, 
Главный  Ботанический сад РАН (ГБС им. Н.В. Цицина),
Gettingen university (Германия), Giessen university (Германия), 
Helsinki university (Финляндия), Nankai university, Environmental 
Agency of Tanjin (Китай), University of Veterinary and Pharmaceutical 
Sciences, Institute of Botany, CAS (Чешская республика), Gifu 
University (Япония), Enfer Scientific (Ирландия), Lionex GmbH, 
Германия, University of Copenhagen (Дания), Masaryk University 
(Чешская Республика), University of Brighton, Loughborough 
University (Англия), Fraunhofer Institute for Toxicology and 
Experimental Medicine (Германия)
Московским государственным университетом им. В.М. Ломоносова, 
Российской академией наук, Китайской академии наук (Chinese 
Academy of Sciences), Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands).
Студенты и ученые института активно участвуют в международных 
конференциях с докладами:
Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и 
сельскохозяйственной микробиологии": 19-я Всероссийская 
конференция молодых учёных (Москва, 15-16 апреля 2019 г., 
ФГБНУ ВНИИСБ)
19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 
2019
Международная конференция «Агробизнес, экологический 
инжиниринг и биотехнологии» - «Conference on Agribusiness, 
Environmental Engineering and Biotechnologies» (AGRITECH-2019) 
Красноярск Красноярский краевой Дом науки 20.06.2019 - 
22.06.2019
Международная научная конференция Международная научная 
конференция "Агрохимическое обеспечение цифрового 
земледелия" Москва ВНИИ агрохимии 01.10.2019 - 02.10.2019
Международная научно-практическая конференция 
Международная научно-практическая конференция "Сельское 
хозяйство и продовольственная безопасность: технологии, 
инновации, рынки, кадры" Казань КГАУ 13.11.2019 - 14.11.2019
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Yang, F., Tian, J., Fang, H., Gao, Y., Xu, M., Lou, Y., 
Zhou, B., Kuzyakov, Y. Functional Soil Organic 
Matter Fractions, Microbial Community, and 
Enzyme Activities in a Mollisol Under 35 Years 
Manure and Mineral Fertilization (2019) Journal of 
Soil Science and Plant Nutrition, 19 (2), pp. 430-
439. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85069485858&doi=10.1007%2fs42729-
019-00047-
6&partnerID=40&md5=2cee3fabe1711546
abcd0683cd101ced 

Zhou, C., Biederman, J.A., Zhang, H., Li, L., Cui, X., 
Kuzyakov, Y., Hao, Y., Wang, Y. Extreme-duration 
drought impacts on soil CO2 efflux are regulated 
by plant species composition (2019) Plant and 
Soil, 439 (1-2), pp. 357-372. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85064251551&doi=10.1007%2fs11104-
019-04025-
w&partnerID=40&md5=4b241547a7bee64
6113a7248eb975391 

Mal’tsev, K.A., Ivanov, M.A., Sharifullin, A.G., 
Golosov, V.N. Changes in the Rate of Soil Loss in 
River Basins within the Southern Part of European 
Russia (2019) Eurasian Soil Science, 52 (6), pp. 
718-727. 

/www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85068794188&doi=10.1134%2fS10642293
19060097&partnerID=40&md5=51868bb0
0439dd2ff0c103762df5fd16 

Fan, L., Shahbaz, M., Ge, T., Wu, J., Dippold, M., 
Thiel, V., Kuzyakov, Y., Dorodnikov, M. To shake or 
not to shake: 13 C-based evidence on anaerobic 
methane oxidation in paddy soil (2019) Soil 
Biology and Biochemistry, 133, pp. 146-154. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85063317032&doi=10.1016%2fj.soilbio.20
19.03.010&partnerID=40&md5=4805a540f
d67ee801f9eb5a65011e37c 

Gavrichkova, O., Scartazza, A., Guidolotti, G., 
Kuzyakov, Y., Leonardi, L., Mattioni, M., Nawrocka, 
J., Pallozzi, E., Skwarek, M., Tomczyska, M., 
Calfapietra, C. When the Mediterranean becomes 
harsh: Heat pulses strongly affect C allocation in 
plant-soil-atmosphere continuum in Eucalyptus 
camaldulensis (2019) Environmental and 
Experimental Botany, 162, pp. 181-191. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85062228379&doi=10.1016%2fj.envexpbot
.2019.02.019&partnerID=40&md5=997203
4ca9c68ca03245bba73d2c895e 

Lyu, M., Xie, J., Giardina, C.P., Vadeboncoeur, M.A., 
Feng, X., Wang, M., Ukonmaanaho, L., Lin, T.-C., 
Kuzyakov, Y., Yang, Y. Understory ferns alter soil 
carbon chemistry and increase carbon storage 
during reforestation with native pine on 
previously degraded sites (2019) Soil Biology and 
Biochemistry, 132, pp. 80-92. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85061667072&doi=10.1016%2fj.soilbio.20
19.02.004&partnerID=40&md5=f8013673c
15818f0fd69a7154ea22c15 

MGANGA, K.Z., RAZAVI, B.S., SANAULLAH, M., 
KUZYAKOV, Y. Phenological Stage, Plant Biomass, 
and Drought Stress Affect Microbial Biomass and 
Enzyme Activities in the Rhizosphere of 
Enteropogon macrostachyus (2019) Pedosphere, 
29 (2), pp. 259-265. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85063440559&doi=10.1016%2fS1002-
0160%2818%2960799-
X&partnerID=40&md5=6f5a04c38807369b
a76980409c11b40a 

Wei, X., Razavi, B.S., Hu, Y., Xu, X., Zhu, Z., Liu, Y., 
Kuzyakov, Y., Li, Y., Wu, J., Ge, T. C/P stoichiometry 
of dying rice root defines the spatial distribution 
and dynamics of enzyme activities in root-
detritusphere (2019) Biology and Fertility of Soils, 
55 (3), pp. 251-263. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85060720664&doi=10.1007%2fs00374-
019-01345-
y&partnerID=40&md5=143adb578031ca72
ffa8ed4c2f6daa5d 

Nicu, I.C., Usmanov, B., Gainullin, I., Galimova, M. 
Shoreline dynamics and evaluation of cultural 
heritage sites on the shores of large reservoirs: 
Kuibyshev reservoir, Russian Federation (2019) 
Water (Switzerland), 11 (3), статья № 591, 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85065126019&doi=10.3390%2fw1103059
1&partnerID=40&md5=19df1a3d76a0888f
8ad5a5f3e57fedc5 

Guo, S., Jiang, R., Qu, H., Wang, Y., Misselbrook, T., 
Gunina, A., Kuzyakov, Y. Fate and transport of 
urea-N in a rain-fed ridge-furrow crop system with 
plastic mulch (2019) Soil and Tillage Research, 
186, pp. 214-223. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85055750532&doi=10.1016%2fj.still.2018.
10.022&partnerID=40&md5=50185dcde22
0454718507ef82fa0befe 

Dai, Z., Li, Y., Zhang, X., Wu, J., Luo, Y., Kuzyakov, 
Y., Brookes, P.C., Xu, J. Easily mineralizable carbon 
in manure-based biochar added to a soil 
influences N 2 O emissions and microbial-N 
cycling genes (2019) Land Degradation and 
Development, 30 (4), pp. 406-416. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85058688252&doi=10.1002%2fldr.3230&p
artnerID=40&md5=3ae98f4fcef37b1b14a53
55b091a4744 

Biktasheva, L.R., Saveliev, A.A., Kuryntseva, P.A., 
Selivanovskaya, S.Y., Galitskaya, P.Y. Assessment 
of the number of catabolic genes of oil-
contaminated soils (2019) Uchenye Zapiski 
Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye 
Nauki, 161 (2), pp. 255-274. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85077625297&doi=10.26907%2f2542-
064X.2019.2.255-
274&partnerID=40&md5=9d6ded427ccf9b
6a8384722c0ee4ecb5 

Kuryntseva, P.A., Vybornova, I.B., Galitskaya, P.Y., 
Selivanovskaya, S.Y. Changes in the toxicological 
characteristics of biochars from chicken manure 
dependent on their chemical modification 
[ИЗМЕНЕНИЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПИРОУГЛЯ ИЗ КУРИНОГО 
ПОМЕТА В ПРОЦЕССЕ ХИМИЧЕСКОЙ 
МОДИФИКАЦИИ] (2019) Uchenye Zapiski 
Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye 
Nauki, 161 (1), pp. 77-92. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85069491610&doi=10.26907%2f2542-
064X.2019.1.77-
92&partnerID=40&md5=07a2cdf39095bf7
9eb1b004aae2069a9 

Danilova, N.V., Kuryntseva, P.A., Tagirov, M.Sh., 
Galitskaya, P.Yu., Selivanovskaya, S.Yu. Spreading 
of Antibiotic Resistance as a Result of Soil 
Fertilization by Manure Composts Containing 
Oxytetracycline and Antibiotic-Resistant Genes 
[РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В ПОЧВЕ ПРИ 
ЕЕ ОБРАБОТКЕ КОМПОСТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ 
ОКСИТЕТРАЦИКЛИН И ГЕНЫ УСТОЙЧИВОСТИ К 
НЕМУ] (2019) Uchenye Zapiski Kazanskogo 
Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki, 161 (3), 
pp. 395-407. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85090739266&doi=10.26907%2f2542-
064X.2019.3.395-
407&partnerID=40&md5=289f3269f61e1fe
dc59887661261a98e 

Rudakova, M., Galitskaya, P., Selivanovskaya, S. 
Quality of biochar and fuels obtained in the 
process of slow pyrolysis of chicken manure 
(2019) European Biomass Conference and 
Exhibition Proceedings, pp. 1249-1254. 

www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-
s2.0-
85071068848&partnerID=40&md5=925e7
28db653a0fe0df2141bcd489647 
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31.08.30 Генетика (2 года)
31.08.32 Дерматовенерология (2 года)
31.08.36 Кардиология (2 года)
31.08.37 Клиническая фармакология (2 года)
31.08.45 Пульмонология (2 года)
31.08.46 Ревматология (2 года)
31.08.49 Терапия (2 года)
31.08.53 Эндокринология (2 года)
31.08.57 Онкология (2 года)
31.08.60 Пластическая хирургия (2 года)
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия (2 года)
31.08.67 Хирургия (2 года)
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия (2 года)
31.08.70 Эндоскопия (2 года)
31.08.72 Стоматология общей практики (2 года)
31.08.73 Стоматология терапевтическая (2 года)
31.08.74 Стоматология хирургическая (2 года)
31.08.75 Стоматология ортопедическая (2 года)
31.08.76 Стоматология детская (2 года)
31.08.77 Ортодонтия (2 года)
32.08.07 Общая гигиена (2 года)
Программы дополнительного образования
Актуальные вопросы профессиональной патологии 
периферической нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата, обусловленные физическими и функциональными 
перегрузками (18 ч.)
Актуальные вопросы профпатологии (144 ч.)
Базовая микрохирургия (18 ч.)
Базовая сердечно-легочная реанимация (18 ч.)
Базовые навыки микрохирургии (18 ч.)
Биоревитализация (18 ч.)

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2019 ГОД

ЦУР 3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ:  

1. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ЦУР

2. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ЦУР

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте

Институт фундаментальной медицины и биологии (ИФМиБ),
Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМиБ
Кафедра неотложной медицинской помощи и симуляционной 
медицины ИФМиБ.
Аккредитационно-симуляционный центр ИФМиБ.
Университетская клиника (МСЧ КФУ).
Ответственные за ЦУР:
Киясов Андрей Павлович, проректор по биомедицинскому 
направлению КФУ, директор ИФМиБ;
Осипов Сергей Альбертович, главный врач Университетской 
клиники (МСЧ КФУ);
Анисимов Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой неотложной 
медицинской помощи и симуляционной медицины КФУ;
Валеева Эмилия Рамзеевна, профессор кафедры биоэкологии, 
гигиены и общественного здоровья КФУ;
Степанова Наталья Владимировна, профессор кафедры 
биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ.

В рамках цели устойчивого развития "Хорошее здоровье и 
благополучие" в КФУ реализуются программы специалитета, 
магистратуры, аспирантуры и ординатуры, а также программы 
дополнительного образования.
Специалитет
31.05.01 Лечебное дело (6 лет)
31.05.01 Лечебное дело (General Medicine - на английском языке) 
(6 лет)

31.05.03 Стоматология (5 лет)
31.05.03 Стоматология (Dentistry - на английском языке) (5 лет)
33.05.01 Фармация (5 лет)
30.05.01 Медицинская биохимия (6 лет)
30.05.02 Медицинская биофизика (6 лет)
30.05.03 Медицинская кибернетика (6 лет)
Магистратура
06.04.01 Биология (Биохимия, молекулярная биология и 
биоинформатика; микробиология и вирусология; генетика; 
нейробиология; биоресурсы и биоразнообразие; био- и 
нанотехнология; биоэкология и заповедное дело; 
медико-биологические науки; биология растений и ландшафтный 
дизайн; физиологические основы функциональной диагностики; 
физиология человека и животных (сетевая форма)) (2 года)
Аспирантура
06.06.01 Биологические науки (4 года)
30.06.01 Фундаментальная медицина (3 года)
31.06.01 Клиническая медицина (3 года)
32.06.01 Медико-профилактическое дело (3 года)
33.06.01 Фармация (3 года)
Клиническая ординатура
31.08.02 Анестезиология - реаниматология (срок обучения 2 года)
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика (2 года)
31.08.06 Лабораторная генетика (2 года)
31.08.07 Патологическая анатомия (2 года)
31.08.09 Рентгенология (2 года)
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза (2 года)
31.08.11 Ультразвуковая диагностика (2 года)
31.08.12 Функциональная диагностика (2 года)
31.08.26 Аллергология и иммунология (2 года)
31.08.28 Гастроэнтерология (2 года)
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03.02.03 - Микробиология (биологические науки),
03.01.04 - Биохимия (биологические науки),
03.02.07 - Генетика (биологические науки);
14.01.12 - Онкология (медицинские науки),
14.01.14 - Стоматология (медицинские науки),
14.01.17 - Хирургия (медицинские науки).
По программам повышения квалификации для цели устойчивого 
развития: "Хорошее здоровье и благополучие" за 2018-2019 уч. 
год прошли обучения более 350 слушателей, среди которых 
профессорско-преподавательский состав КФУ, сотрудники органов 
Исполнительной власти РФ, учителя общеобразовательных школ 
Татарстана.
В 2019 году специалистами КФУ для школьников г. Казани 
проведены выездные лекции по темам: "Основы личной гигиены" 
(6-7 классы), "Физиология репродуктивной системы" (9-11 классы) 
(Гимназии № 21, 27, 28, 96, лицей №116, образовательные школы 
№136, 41, 68, 98).

Фото. Проведение 
общеобразовательных 
лекций для школьников 
г. Казани.

Ботулинотерапия (базовый курс) (18 ч.)
Ботулинотерапия (продвинутый курс) (18 ч.)
Бронхиальная астма. Новые возможности диагностики и терапии 
(36 ч.)
Дентальная имплантология (36 ч.)
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний у детей и 
взрослых (36 ч.) Клиническая эндодонтия (36 ч.)
Контурная пластика (базовый курс) (18 ч.)
Контурная пластика (продвинутый курс) (18 ч.)
Курс по базовой реанимации и автоматической наружной 
дефибрилляции Basic life support and Automated external 
defibrillation for providers, BLS/ AED provider (18 ч.)
Лучевая диагностика заболеваний легких (36 ч.)
Мезотерапия в косметологии (18 ч.)
Меланома и другие злокачественные новообразования кожи 
(18 ч.)
Неотложная помощь в стоматологической практике с 
использованием симуляционных образовательных технологий 
(18 ч.)
Неотложные состояния в аллергологии (36 ч.)
Неотложные состояния в клинике эндокринной хирургии (36 ч.)
Неотложные состояния в эндокринной хирургии (18 ч.)
Неотложные состояния для врачей общей практики (36 ч.)
Неотложные состояния для врачей скорой медицинской помощи 
(36 ч.)
Нитевые технологии (18 ч.)
Обучение навыкам оказания первой помощи. Тренинг - курс на 
симуляторах. (18 ч.) 
Организация здравоохранения и общественное здоровье (144 ч.)
Организация здравоохранения и общественное здоровье (36 ч.)
Организация первичной медико-санитарной помощи по 
профпатологии в амбулаторных условиях (72 ч.)
Организация профпатологической службы (18 ч.)
Ортодонтия (144 ч.)
Ортопедическая стоматология (144 ч.)
Осложнения при операции удаления зуба и методы их лечения 
(18 ч.)
Основы доказательной медицины (36 ч.)
Основы фотодинамической терапии и флуоресцентной 
диагностики (36 ч.)
Основы эндоскопической хирургии (18 ч.)
Основы коррекции и липоскульптурирование контуров тела (36 ч.)
Офисная гистероскопия. Лечение и диагностика внутриматочной 
патологии (18 ч.)
Офисная и традиционная гистероскопия. Гистерорезектоскопия. 

Лечение и диагностика внутриматочной патологии в амбулатории 
и стационаре (36 ч.)
Первичные иммунодефициты. Диагностика и современная терапия 
(36 ч.)
Правовые аспекты в работе врача-стоматолога (36 ч.)
Практикум по сердечно-легочной реанимации с применением 
автоматического наружного дефибриллятора (12 ч.)
Прикладная анатомия головы и шеи (18 ч.)
Профессиональные заболевания органов дыхания (36 ч.)
Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием 
биологического фактора (18 ч.)
Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием 
химических веществ (36 ч.)
Профессиональные заболевания, связанные с воздействием 
производственных физических факторов (36 ч.)
Рак яичника (36 ч.)
Современные технологии в ортодонтии (36 ч.)
Современные технологии изготовления зубных протезов на 
имплантатах (36 ч.)
Современные аспекты диагностики и лечения осложненного 
кариеса (36 ч.)
Спектральные исследования в судебной медицине (36 ч.)
Специфическая иммунотерапия аллергических заболеваний (36 ч.)
Стоматология детская (144 ч.)
Стоматология общей практики (144 ч.)
Стратегия лекарственной терапии солидных опухолей (36 ч.)
Судебно-медицинская экспертиза (144 ч.)
Терапевтическая стоматология (144 ч.)
Управление персоналом в здравоохранении (18 ч.)
Хирургическая стоматология (144 ч.)
Экспертиза качества медицинской помощи (72 ч.)
Экспертиза качества медицинской помощи (18 ч.)
Эндоскопическая хирургия (36 ч.)
Основные направления по здоровому образу жизни реализуются 
в учебных курсах по гигиене, медицинской экологии, 
общественному здоровью и здравоохранения.
В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 
23.08.2017 № 1792-р, на базе ИФМиБ КФУ c 2018 года создано 4 
диссертационных совета по биологии и медицине по 10 
специальностям:
03.02.04 - Зоология (биологические науки);
03.02.14 - Биологические ресурсы (биологические науки);
03.03.01 - Физиология (медицинские и биологические науки),
03.03.04 - Клеточная биология, цитология, гистология 
(медицинские и биологические науки);
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А.М., Биктемирова Р.Г., Зиятдинова Н.И., Закиров И.И., Зефиров Т.Л. 
// Дневник Казанской медицинской школы. 2019. Выпуск I (XXIII). 
с.21-27. Шайхелисламова М.В. Гормональные механизмы 
регуляции процессов регуляции и адаптации подростков / М.В. 
Шайхелисламова, Ф.Г. Ситдиков, Н.Б. Дикопольская, Г.А. Билалова, 
А.Д. Комарова, Н.А. Шепелева, Т.Л. Зефиров // Дневник Казанской 
медицинской школы. - 2019. - № 1 (XXIII). - С.145-149.
Вахитов Л.И. Влияние мышечных нагрузок на насосную функцию 
сердца баскетболистов-колясочников / Л.И. Вахитов, Т.Л. Зефиров, 
И.Х. Вахитов // Дневник Казанской медицинской школы. - 2019. - 
№ 1. - С 42-46.
Кудинова А.К. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ / А.К. Кудинова, Р.И. 
Зарипова, Т.Л. Зефиров, Н.И. Зиятдинова // Сборник тезисов III 
Международного конгресса, посвященный А.Ф. Самойлову 
«Фундаментальная и клиническая электрофизиология. Актуальные 
вопросы аритмологии». - М.: Издательство ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 2019. – С.31.
Сунгатуллина М.И. ЭПР ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ ОКСИДА АЗОТА ПРИ 30-ДНЕВНОМ ОГРАНИЧЕНИИ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ / М.И. Сунгатуллина, Р.И. Зарипова, 
Г.Г. Яфарова, В.В. Андрианов, И.Б. Дерябина, Л.В. Мингалиева, Х.Л. 
Гайнутдинов, Т.Л. Зефиров // Сборник тезисов III Международного 
конгресса, посвященный А.Ф. Самойлову «Фундаментальная и 
клиническая электрофизиология. Актуальные вопросы 
аритмологии». - М.: Издательство ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России, 2019. – С.75
Сунгатуллина М.И. ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯЦИИ Α2 – 
АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ НА ФОНЕ БЛОКАДЫ IF НА ПАРАМЕТРЫ 
РАБОТЫ ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА ПРИ 30-СУТОЧНОМ 
ОГРАНИЧЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ / М.И. 
Сунгатуллина, Р.И. Зарипова, Н.И. Зиятдинова, Т.Л. Зефиров // 
Сборник тезисов III Международного конгресса, посвященный А.Ф. 
Самойлову «Фундаментальная и клиническая электрофизиология. 
Актуальные вопросы аритмологии». - М.: Издательство ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 2019. – С.75
Зарипова Р.И. УРОВЕНЬ ПРОДУКЦИИ ОКСИДА АЗОТА В ТКАНЯХ 
СЕРДЦА И ПЕЧЕНИ КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА / Р.И. Зарипова, В.В. 
Андрианов, Г.Г. Яфарова, Л.Н. Муранова, С.В. Юртаева, В.С. Июдин, 
Ф.Г. Ситдиков, Т.Л. Зефиров, Х.Л. Гайнутдинов // Сборник тезисов III 
Международного конгресса, посвященный А.Ф. Самойлову 
«Фундаментальная и клиническая электрофизиология. Актуальные 
вопросы аритмологии». - М.: Издательство ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 2019. – С.57 

В 2019 году подготовлены учебные пособия по темам: 
1.Ситдиков Ф. Г. Здоровье и здоровый образ жизни / Т.А. Аникина, 
Г.А. Билалова, Р.Г. Биктемирова, Н.Б. Дикопольская, М.М. Зайнеев, 
А.А. Зверев, Т.Л. Зефиров, Н.И. Зиятдинова, А.В. Крылова, А.М. 
Купцова, Ф.Г. Ситдиков, М.В. Шайхелисламова.– Казань, Изд-во 
«Вестфалика», 2019. - 134 с.
Ситдиков Ф. Г. Формула здоровья / Т.А. Аникина, Г.А. Билалова, Р.Г. 
Биктемирова, Н.Б. Дикопольская, М.М. Зайнеев, А.А. Зверев, Т.Л. 
Зефиров, Н.И. Зиятдинова, А.В. Крылова, А.М. Купцова, Ф.Г. 
Ситдиков, М.В. Шайхелисламова. – Казань, Изд-во «Вестфалика», 
2019. - 149 с/
Ситдиков Ф.Г. Физиологические основы диагностики 
функционального состояния организма: учебное пособие к 
практическим занятиям по физиологии для бакалавров, магистров 
/ Ф.Г. Ситдиков, Н.И. Зиятдинова, Т.Л. Зефиров. - Казань: Изд-во 
“Вестфалика”, 2019. - 105 с.
Шайхелисламова М. В. Гормоны коры надпочечников и адаптация 
растущего организма / М. В. Шайхелисламова, Т. Л. Зефиров.- 
Казань: Отечество, 2019.- 126 с.

На базе лаборатории FoodLab «Здоровое и безопасное питание» 
в 2019 г. выполнялось научное исследование в рамках 
государственного задания в сфере научной деятельности 
19.9777.2017/8.9. по направлению «Современные подходы к 
оценке влияния химического фактора окружающей среды на 
здоровье населения». В ходе выполнения проекта группой ученых 
разработан авторский патент и получено свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019615546 
«Программа для составления сбалансированного меню и оценки 
токсикологического риска» (Дата государственной регистрации в 
Реестре программ для ЭВМ 29 апреля 2019 г.). Правообладатель: 
федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (ФГАОУ ВО КФУ). За отчетный период 
впервые на территории города Казани получены результаты 
комплексной многофакторной оценки   по влиянию химического 
фактора окружающей среды на здоровье детского, подросткового 
и взрослого населения.
Осуществлялось пилотное исследование «Биомониторинг среди 
детского и подросткового населения г. Казани» в соответствии с 
требованиями международных программ по оценке химической 
безопасности и здоровья чувствительных групп населения.
Развитие малоинвазивной сердечно сосудистой хирургии за 

2019-2020 год в Университетской клинике выполнены 
малоинвазивные вмешательства на сердце и сосудах в виде:
Радиочастотной абляции (РЧА) – 249; имплантация 
кардиовертер-дефибрилляторов (КВД)-  9; имплантация 
электрокардиостимуляторов (ЭКС)-  64; аорто-коронарное 
шунтирование без остановки сердца (OPCAP КШ) – 180; 
коронарное шунтирование через мини доступ – 6; 
транскатетерная имплантация аортального клапана (Tavi) – 5. 
Малоинвазивная кардиохирургия позволяет:
-Чувствовать гораздо меньший болевой синдром. Поскольку 
доступ к сердцу осуществляется через мини доступ (Коронарное 
шунтирование через мини доступ, транскатетерная имплантация 
аортального клапана). Рассечения грудины при таких операциях 
не проводятся. Нет в необходимости искусственной остановки 
сердца (Аорто-коронарное шунтирование без остановки сердца), 
без необходимости переливания крови и длительного наркоза. 
Операция не перестает быть сложной, так как она проводится на 
работающем сердце, но она значительно менее травматична для 
пациента. 
-Снижение риска осложнений. Поскольку грудная клетка 
сохраняет свою целостность, риск развития такого осложнения, 
как послеоперационная нестабильность грудины, исключается.
-Более быстрое восстановление и возвращение к нормальной 
деятельности. Меньшая операционная травма и сохранение 
каркасной функции грудной клетки, что позволяет осуществлять 
раннюю активизацию и реабилитацию пациентов и способствует 
уменьшению сроков стационарного лечения.
-Меньше заметен шрам. Большинство пациентов очень довольны 
косметическим результатом после операции
Совместно с учеными ИФМиБ КФУ разрабатываются новые 
синтетические трансплантаты на основе биодеградируемых 
материалов и их применение в сердечно-сосудистой хирургии, 
которые позволят снизить риски послеоперационных осложнений. 
Суть данного протеза состоит в том, что при замещении им 
патологически измененного участка сердечно-сосудистой системы 
этот протез не остается в организме на всю оставшуюся жизнь, а с 
течением времени организм начнет «поедать» и на его месте 
строить собственную ткань. Такой трансплантат полностью 
замещается тканью организма, и будет расти вместе с ростом 
ребенка, тем самым снизит количество повторных операций.
Научные публикации по тематике ЦУР:
Головачев, А.М. Состояние сердечного выброса у лиц с патологией 
слуха / А.М. Головачев, Р.Г. Биктемирова, Н.И. Зиятдинова, И.И. 
Закиров, Т.Л. Зефиров // Практическая медицина. 2019. Том 17, № 
2, C. 124-129.
Головачев, А.М. Возрастные особенности показателей внешнего 
дыхания и гемодинамики у лиц с патологией слуха / Головачев 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В РАМКАХ ЦУР
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подростков и молодежи России, в целях создания единой 
профилактической среды. На сегодняшний день сотрудники 
лаборатории участвуют в научном проекте по обобщению 
накопленных материалов по физическому развитию детского 
населения Российской Федерации в начале XXI века (2000-2020 
годах).
В рамках договора о сотрудничестве ФГАОУ «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» и Республиканское 
государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Северо-Казахстанский государственный университет имени 
Манаша Козыбаева» - проводятся совместные 
научно-практические и научно-исследовательские работы по 
направлениям биоэкология и медицинская экология.

Крылова А.В. Реакции сердечно-сосудистой системы на 
динамическую нагрузку умеренной мощности у девочек 11-16 лет 
в течение учебного года / А.В. Крылова, Т.А. Аникина, А.А. Зверев, 
Т.Л. Зефиров // Фундаментальная и клиническая 
электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии: сборник 
тезисов III Международного конгресса посвященного А.Ф. 
Самойлову .- Казань, 2019. С. 63.
Крылова А.В. Адаптации реакции симпато-адреналовой системы 
подростков к динамической нагрузке умеренной мощности / А.В. 
Крылова, Т.А. Аникина, А.А. Зверев, Т.Л. Зефиров // 
Фундаментальная и клиническая электрофизиология. Актуальные 
вопросы аритмологии: сборник тезисов III Международного 
конгресса посвященного А.Ф. Самойлову - Казань, 2019. - С. 63-64.
Крылова А.В. Реакции сердечно-сосудистой и 
симпато-адреналовой систем подростков на физическую нагрузку 
/ А.В. Крылова, Т.А. Аникина, А.А. Зверев, Е.Н. Зверева, Т.Л. Зефиров 
// Фундаментальная и клиническая электрофизиология. 
Актуальные вопросы аритмологии: сборник тезисов III 
Международного конгресса посвященного А.Ф. Самойлову - 
Казань, 2019. - С. 62-63.
Билалова Г.А. ДОЗОЗАВИСИМОЕ ДЕЙСТВИЕ ДОФАМИНА НА СИЛУ 
СОКРАЩЕНИЯ МИОКАРДА КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ 
ОНТОГЕНЕЗЕ / Г.А. Билалова, Н.Б. Дикопольская, Н.Н. Чершинцева, 
Т.Л. Зефиров // «Фундаментальная и клиническая 
электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии«: сборник 
III Международного конгресса, посвященного А.Ф. Самойлову. - 
Казань, 2019. - С.53-54 
Комарова А.Д. ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ДЕВУШЕК 
16-17 ЛЕТ / А.Д. Комарова, М.В. Шайхелисламова, Т.Л. Зефиров, А.Г. 
Миллер // Фундаментальная и клиническая электрофизиология. 
Актуальные вопросы аритмологии: сборник тезисов III 
Международного конгресса посвященного А.Ф. Самойлову. - 
Казань, 2019.- С. 61-62
Вахитов Л.И. Особенности восстановления насосной функции 
сердца спортсменов с ограниченными возможностями здоровья 
после физической нагрузки / Вахитов Л.И., Зефиров Т.Л., Вахитов 
И.Х. // Спортивная медицина, наука и практика. -2019. Т.9 №3. С. 
25-31.

III олимпиада по оказанию первой помощи Medical Quest 
Emergency (квест по неотложной медицинской помощи) с 
международным участием (Приказ КФУ № 01-03/1336 от 
22.11.2019). Количество участников - 106 человек, среди которых 
студенты медицинского и немедицинского профиля. В олимпиаде 
приняли участие 22 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Симферополя, Самары, Ставрополи, Рязани, Грозного, Ижевска, 
Краснодара, Омска, Тюмени, Белгорода, и других городов 
Российской Федерации. Помимо команд из России, участвовала 
команда из Ургенчского филиала Ташкентской медицинской 
академии. 
Партнерства в рамках ЦУР (в том числе с государственными 
структурами, негосударственными организациями, членство в 
ассоциациях).
Заключены договор о научно-техническом и образовательном 
сотрудничестве «Управление Роспотребнадзора по РТ» и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в РТ».
Преподаватели кафедры Неотложной медицинской помощи и 
симуляционной медицины, которые проводят курсы повышения 
квалификации по оказанию первой помощи, являются 
инструкторами и членами Европейского совета по реанимации 
Basic Life Support (BLS) Full instructor.
Лаборатория FoodLab “Здоровое и безопасное питание работает с 
Общероссийской общественной организацией «Всероссийское 
общество развития школьной и университетской медицины и 
здоровья» (РОШУМЗ), которая включает 44 региональных 
отделения в городах Российской Федерации. Сотрудники 
лаборатории FoodLab “Здоровое и безопасное питание” 
принимают активное участие в проведение, разработке и 
реализации просветительских программ в рамках основных 
направлений деятельности РОШУМЗ. Совместно со специалистами 
НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ 
здоровья детей» Минздрава России объединяет усилия 
специалистов в области охраны здоровья и профилактики 
заболеваний, формирование здорового образа жизни детей, 

4. ИНИЦИАТИВЫ В РАМКАХ ЦЕЛИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



12

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2019 ГОД

ЦУР 4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

1. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ЦУР

обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех

В подготовке данного отчета участвовали представители 
Института психологии и образования (ИПО) Казанского 
Федерального университета. Институт психологии и образования 
– это ведущий современный образовательный центр России, 
деятельность которого направлена на подготовку педагогов и 
психологов, проведение научных исследований и реализацию 
международных проектов в сфере психологии и образования.
Миссия института – подготовка профессионалов и лидеров в 
образовании и психологии, а также проведение современных 
научных исследований, направленных на улучшение качества 
подготовки учительских кадров, развитие
психологического и педагогического знания. Институт психологии 
и образования является одним из самых узнаваемых центров 
педагогической и психологической науки в России. В соответствии 
с рейтингом QS в предметной области «Образование» Казанский 
федеральный университет входит в число 75 лучших 
университетов Европы по качеству и количеству публикаций. В 
Институте действуют международные центры превосходства по 
непрерывной подготовке и профессиональному развитию 
учителей в течение всей профессиональной деятельности, а также 
по исследованиям и разработкам новых технологий преподавания 
и условий образовательной среды в целях развития у учащихся 
современных социальных, психологических и эмоциональных 
компетенций, востребованных в XXI веке. 
Основные структуры, обеспечивающие организацию 
образовательной деятельности университета, также представлены 
далее: 

Калимуллин 
Айдар Минимансурович
профессор, директор Института 
психологии и образования

Департамент образования – осуществляет организацию, 
координацию, модернизацию и оптимизацию образовательной 
деятельности в КФУ в рамках реализации образовательных 
программ общего образования, среднего профессионального 
образования, высшего образования, дополнительного 
образования, подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, ординатуре и докторантуре. В его структуру входят:
• Отдел лицензирования и аккредитации,
• Отдел планирования образовательного процесса,
• Отдел развития непрерывного образования,
• Отдел методического обеспечения и мониторинга 
образовательного процесса,
• Отдел учета и отчетности образовательного процесса,
• Отдел организации приема абитуриентов,
• Отдел сопровождения образовательного процесса,
• Учебно-методический центр тестирования и подготовки к ЕГЭ 
и ГИА,
• Отдел практик и трудоустройства обучающихся,
• Центр по работе с одаренными школьниками,
• Центр подготовки кадров высшей квалификации.

«Подготовка квалифицированных учителей с каждым 
годом становится всё более актуальной задачей для 
российского и мирового сообществ. Сегодня 
существует множество различных проблем в области 
педагогического и школьного образования, от 
решения которых зависит наше будущее. От того, 
какого мы подготовим учителя, зависит то, каким 
станет наше общество и наша страна»
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Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников. В Центре сложилась эффективная 
команда высококвалифицированных специалистов из числа 
научно- преподавательского состава КФУ, имеющих опыт работы в 
системе дополнительного профессионального образования, 
ведущих научные исследования   на   стыке   проблем   школьного   
и   вузовского образования, способных оказать качественное 
научно-методическое сопровождение педагогических работников 
в развитии функциональной грамотности. В настоящее время на 
базе Центра работают 5 федеральных экспертов по вопросам      
оценки функциональной грамотности. Их деятельность
востребована не только в Республике Татарстан, но и в субъектах 
Российской Федерации. В структуре одного из старейших вузов 
Российской Федерации – Казанского (Приволжского) 
федерального университета в 2011 году в соответствии с 
решением руководства Республики Татарстан создан 
Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования 
(ПМЦПКиППРО), призванный стать одним из ведущих центров 
научно-методического сопровождения профессионального 
ростапедагогических работников. Основная цель работы Центра – 

создание эффективной системы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Татарстан и Приволжского федерального округа, в 
рамках новой модели реализации непрерывного педагогического 
образования Казанского (Приволжского) федерального 
университета, основанной на взаимодействии вуза, базовых школ 
и системы дополнительного профессионального (педагогического) 
образования.
Языковая подготовка иностранных граждан, предшествующая их 
обучению по программам высшего и послевузовского 
профессионального образования, ведется в университете с 1979 
года. В 2004 году было создано подготовительное отделение для 
иностранных учащихся, на базе которого в 2010 году и был 
образован подготовительный факультет для иностранных 
граждан.
В структуре университета также создан Институт передовых 
образовательных технологий КФУ. Институт предназначен для 
обеспечения опережающего развития форм и принципов 
организации образовательного процесса и образовательных 
технологий в КФУ.



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПОДГОТОВКУ ОТЧЕТА СОТРУДНИКИ ИПО:
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Баклашова 
Татьяна Александровна

Уразова 
Эльвира Шамильевна

Власова 
Вера Константиновна

Рыбакова 
Ляйсан Анатольевна

Галимова 
Эльвира Габдельбаровна

Хасанова 
Галина Владимировна
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2. НОРМАТИВЫ И ВНЕДРЕННЫЕ ПРАКТИКИ
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования: просветительская деятельность
КФУ регулярно проводит просветительские мероприятия за 
пределами
кампуса, например, в местных школах и колледжах, включая 
добровольные программы для студентов.
С целью поддержки и стимулирования педагогического творчества 
школьных учителей и учащихся в условиях информатизации 
общества и системы образования, в 2019 году кафедрой 
методологии обучения и воспитания Института психологии и 
образования КФУ в базовых образовательных организациях 
Татарстана были проведены научные конференции школьников по 
разным направлениям в течение всего года, одна из которых: 
Наука и общество: взгляд юных исследователей с наставниками из 
КФУ, главная цель которой – активизация и поддержка творческих 
инициатив учащихся, вовлечение их в поисковую, 
исследовательскую, изобретательскую деятельность в различных 
областях науки.

19-20 апреля 2019 года в базовой ОО КФУ Апастовской СОШ 
Апастовского муниципального района прошла VI Всероссийская 
научно-практическая конференция школьников «Шаги в науку»

Подробнее: 
https://kpfu.ru/psychology/nauka-i-obschestvo-vzglyad-junyh-issled
ovatelej- s_366036.html

Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования: общественные образовательные мероприятия
Уникальный Научно-популярный проект, организованный на 
базе КФУ «PROНАУКА в КФУ» — это серия образовательных 
интенсивов, направленных на продвижение деятельности 
Казанского университета, просветительство и популяризацию 
науки. Спикерами выступают не только заслуженные профессоры 
и преподаватели, но и талантливые молодые исследователи, 
выпускники и студенты КФУ, а также приглашенные спикеры.

Подробнее:
https://kpfu.ru/news/nauchno-populyarnyj-proekt-pronauka-v-kfu

2 декабря 2019 года в Казанском
федеральном университете прошла 11 серия научно-популярного 
проекта "PROНаука в КФУ" под названием "Формула ночи".

Каждая серия проекта имеет
собственное название и тематику. 10 серий проекта посетили в 
общей сложности около 14 000 человек.

На Международном научно-методическом семинаре «Повышение 
профессиональной компетентности молодого учителя» 
участвовали студенты, аспиранты, учителя и руководители 
общеобразовательных организаций, ученые из России, Казахстана, 
Белоруссии, Индонезии, Кубы.

28 января 2019 года на семинаре
«Повышение профессиональной компетентности молодого 
учителя» обсуждены проблемы профессиональной 
компетентности молодых учителей.

Подробнее: 
https://kpfu.ru/psychology/obsuzhdeny-problemy-professionalnoj-35
5981.html
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Поддержка студентов в процессе обучения
Студенты из малоимущих семей получают материальную 
поддержку на компенсацию проезда в общественном городском 
транспорте (раз в семестр), для приобретения учебной литературы 
и письменных принадлежностей (раз в семестр), на усиленное 
питание (раз в семестр); также студент имеет право получить 
социальное питание (раз в семестр). В случае необходимости 
студент может получить лечение в санатории-профилактории КФУ. 
Студенты из малообеспеченных семей имеют льготы при 
заселении в общежития.
Поощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех
В рамках цели устойчивого развития ООН  «Качественное 
образование» (ЦУР 4) Учебный центр 
социально-ориентированных программ проводит набор 
слушателей на образовательные программы по направлениям: 
«Экономика и право», «Политология», «Философия», «Основы 
компьютерной грамотности», «Педагогика и психология», «История 
религий» в Университет третьего возраста, который приглашает 
слушателей, возраст которых 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) 
и старше. 

Подробнее:
https://kpfu.ru/odo/otkryt-nabor-na-programmy-v-universitet-treteg
o.html

Прием проводится 14 сентября 2019 года по адресу: Учебный 
корпус Казанского федерального университета, ул. Кремлевская, 
дом 35. Продолжительность обучения: октябрь 2019 г. – май 2020г.    
Обучение слушателей бесплатное!

Создание эффективной системы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования
В структуре Казанского (Приволжского) федерального 
университета функционирует Приволжский межрегиональный 
центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования, призванный стать 
одним из ведущих центров научно-методического сопровождения 
профессионального роста педагогических работников. Основная 
цель работы Центра - создание эффективной системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Республики Татарстан и Приволжского федерального 
округа, в рамках новой модели реализации непрерывного 
педагогического образования Казанского (Приволжского) 
федерального университета, основанной на взаимодействии вуза, 
базовых школ и системы дополнительного профессионального 
(педагогического) образования. 
Обучающий семинар «Инновационные подходы в организации 
образовательного процесса», 11 октября 2019 год. 
https://kpfu.ru/psychology/struktura/privolzhskij-centr-povysheniya-
kvalifikacii-i/obuchajuschij-seminar-innovacionnye-podhody-v.html

Подробнее о Центре: 
https://kpfu.ru/portal/docs/F_187821292/Plan_prospekt.2018.ITOG.p
df

Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования
Медиа-центр КФУ UNIVER транслирует бесплатно более 350 
лекций ученых КФУ и приглашенных ученых со всего мира на 
телеканале UNIVER TV во всех кабельных телевизионных сетях 
Татарстана, в цифровом эфирном пакете Казани, а также в 
кабельных телевизионных сетях Нижегородской, Оренбургской 
областей, республика Башкортостан и г. Орел и Воронеж.
Согласно п. 5.4, 6.2 «Правил пользования Научной библиотекой 
им. Н.И. Лобачевского», Научная библиотека осуществляет 
библиотечно-информационное обслуживание лиц и организаций, 
являющихся сторонними университету на платной основе, для 
ряда категорий читателей – на бесплатной основе. 
Также Научная библиотека предоставляет бесплатный доступ ко 
всем ресурсам, размещенным на сайте библиотеки, за 
исключением подписных сетевых ресурсов (прилагаем ссылку на 
открытый каталог ресурсов библиотеки).

Подробнее: https://kpfu.ru/library
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Программы поддержки работников и студентов КФУ 
В КФУ открыты детские центры для детей ППС, персонала и 
молодых студенток-матерей, такие как Детский театр «Радуга»
КФУ реализует программы наставничества для женщин 
(Программы кураторских часов, направленных на формирование 
родительских компетенций). 
В ИПО КФУ функционируют органы студенческого 
самоуправления:
− Культурно-массовый сектор
− Спортивный сектор
− Социальный сектор
− Студенческая организация образовательной и 
профилактической направленности "БС"

Подробнее:
https://kpfu.ru/psychology/socialnaya-i-vospitatelnaya-rabota

В КФУ функционирует программа по поддержке академической 
свободы, которая обеспечивает реализацию широкого спектра 
программ академической мобильности для студентов, 
сотрудников и преподавателей КФУ. Отдел мобильности оказывает 
информационную, консультационную и организационную 
поддержку студентам, сотрудникам и преподавателям КФУ по 
вопросам организации обучения и стажировок в зарубежных 
научно-образовательных центрах, получении грантов и участия в 
программах обмена с партнерскими университетами. Особым 
направлением деятельности Отдела является оказание содействия 
и организации входящей академической мобильности 
зарубежных ученых, приезжающих в КФУ в рамках партнерских 
соглашений, а также с целью трудоустройства. Вся информация и 
документы по академической мобильности размещаются в 
открытом доступе на сайте КФУ. 

Подробнее:
https://kpfu.ru/international-relations/struktura/otdel-mezhdunarod
nyh-proektov-i-akademicheskoj

Сотрудники Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ 
приняли участие в конференции ADIPEC-2019 (ноябрь 2019, 
Объединенные Арабские Эмираты)

Заключение договора о сотрудничестве с фондом Ejaad и 
компанией Daleel Petroleum LLC (28 октября 2019, Оман)

КФУ имеет опубликованные принципы и руководства в отношении 
противодействия организованной преступности, коррупции и 
взяточничеству. В частности, осуществляет деятельность Комиссия 
КФУ по противодействию коррупции, проводятся мероприятия 
среди студентов по профилактике коррупционных 
правонарушений. Помимо этого, в открытом доступе публикуются 
методические пособия, памятки и другая литература по 
профилактике терроризма и экстремизма. Конфликтологи КФУ 
проводят курсы по профилактике терроризма среди населения. 
В университете также осуществляется деятельность по 
предупреждению наркомании. Проводятся встречи со студентами 
в целях пропаганды здорового образа жизни и профилактике 
негативных социальных явлений. Наряду с этим, круглосуточно 
работает телефон доверия по вопросам противодействия 
коррупции, экстремизму и наркомании. Информация о 
функционировании телефона доверия размещена в открытом 
доступе на сайте КФУ.
https://kpfu.ru/department-of-security/bezopasnost-universiteta/anti
korrupcionnaya-deyatelnost
https://kpfu.ru/department-of-security/bezopasnost-universiteta/anti
terroristicheskaya-deyatelnost
https://kpfu.ru/department-of-security/bezopasnost-universiteta/cen
tr-mediacii
https://kpfu.ru/department-of-security/bezopasnost-universiteta/pro
filaktika-narkomanii-v-molodezhnoj-srede
https://kpfu.ru/department-of-security/bezopasnost-universiteta/pra
vila-i-normy-lichnoj-bezopasnosti
https://kpfu.ru/department-of-security/bezopasnost-universiteta/tele
fon-doveriya
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3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ЦУР
ИПО КФУ реализует следующие учебные программы и 
дисциплины в рамках ЦУР «Обеспечение всеохватного и 
справедливого качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Программа: Педагогика дополнительного образования
Руководитель:  Кривоножкина Екатерина Геннадьевна
Подробнее о программе: 
https://kpfu.ru/psychology/magistratura/pedagogicheskoe-obrazova
nie/pedagogika-dopolnitelnogo-obrazovaniya
Программа: Педагогика высшего образования
Руководитель: Голованова Инна Игоревна
Подробнее о программе:
https://kpfu.ru/psychology/magistratura/pedagogicheskoe-obrazova
nie/pedagogika-vysshego-obrazovaniya-108752
Программа: Управление воспитательными системами
Руководитель: Хузиахметов Анвар Нуриахметович
Подробнее о программе:
https://kpfu.ru/psychology/magistratura/pedagogicheskoe-obrazova
nie/upravlenie-vospitatelnymi-sistemami
Программа: Управление начальным образованием
Руководитель: Закирова Венера Гильмхановна
Подробнее о программе:
https://kpfu.ru/psychology/magistratura/pedagogicheskoe-obrazova
nie/upravlenie-kachestvom-nachalnogo-obrazovaniya
Программа: Управление дошкольным образованием
Руководитель: Габдулхаков Валерьян Фаритович
Подробнее о программе:
https://kpfu.ru/psychology/magistratura/pedagogicheskoe-obrazova
nie/upravlenie-doshkolnym-obrazovaniem

Ресурсный центр развития детей с ОВЗ
Ресурсный центр создан на базе Института психологии и образо-
вания в декабре 2018 года. Цель создания - развитие системы 
комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 
спектра в Республике Татарстан. Миссия – обеспечение равенства 
образовательных возможностей детей вне зависимости от особен-
ностей их развития. Руководитель:

АНО «Ресурсный центр по развитию детей с ОВЗ» стал 
соисполнителем проекта "Разработка и реализация 
адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с расстройством аутистического 
спектра" (2019-2023), реализуемого в рамках федеральной 
инновационной площадки, осуществляющей свою деятельность на 
основании Приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации (Минпросвещения России) № 318 от 18 декабря 2018 
года «О федеральных инновационных площадках». АНО 
«Ресурсный центр по развитию детей с ОВЗ» совместно с учеными 
Казанского федерального университета принимает участие в 
работе по созданию единой ресурсной базы современных 
технологий и методов диагностики и коррекции, модели 
комплексного сопровождения детей с РАС в Республике Татарстан. 
1 апреля 2019 Нигматуллина И.А. приняла участие в обучающем 
семинаре «Анализ результатов комплексной оценки качества 
образовательной деятельности организаций, реализующих АООП 
ДОО детей с РАС и выявление трудностей обучения, воспитания и 
успешной социализации детей дошкольного возраста с РАС.
14 июня 2019 года Ресурсного центра принял участие в 
организации и работе круглого стола на тему "Аутизм: 
терапевтический потенциал многоаспектного подхода". 

Подробнее: 
https://kpfu.ru/psychology/resursnyj-centr-razvitiya-detej-s-ovz .

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование
Программа: Социально-педагогическая виктимология и 
психология
Руководитель: Валеева Роза Алексеевна
Подробнее о программе:
https://kpfu.ru/psychology/magistratura/psihologo-pedagogicheskoe
-obrazovanie-3440403/socialno-pedagogicheskaya-viktimologiya-i
https://kpfu.ru/psychology/pervyj-vypusk-magistrov-po-programme-
39socialno.html
Программа «Профилактика и коррекция виктимного поведения 
студенческой молодежи в сети Интернет»
Подробнее о программе:
https://kpfu.ru/psychology/struktura/kafedry/kafedra-obschej-i-socia
lnoj-pedagogiki/profilaktika-i-korrekciya-viktimnogo-povedeniya

Направление подготовки 44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) образование
Программа: Технологии профилактики и коррекции девиаций у 
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Руководитель:  Ахметзянова Анна Ивановна
Подробнее о программе:
https://kpfu.ru/psychology/magistratura/specialnoe-defektologiches
koe-obrazovanie-3440403 

Нигматуллина Ирина Александровна, 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры психологии и педагогики 
специального образования Института 
психологии и образования КФУ
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В РАМКАХ ЦУР

Результаты научных исследований в области Education ученых 
ИПО были опубликованы в ведущих международных журналах по 
педагогике, находящиеся в открытом доступе, среди них: 
Результаты научных исследований в области Education

5) Грант РФФИ, проект 18-013-01012 «Субъективный опыт 
психических состояний в ситуации прогнозирования 
жизнедеятельности», руководитель проекта, Артищева Л.В., 
к.псих.н., доцент кафедры психологии и педагогики специального 
образования 
(https://www.rosrid.ru/nioktr/NAZEE8NH6XLMOIHUG9LFYO5Q );
6) Грант РФФИ, проект 19-013-00325 «Саморегуляция 
познавательных состояний в учебной деятельности студентов» 
руководитель проекта Юсупов М.Г., к.псих.н., доцент кафедры 
общей психологии 
(https://www.rosrid.ru/nioktr/CUHCG8UKMRGUVAUWEITCQBQV );
7) Грант РФФИ, проект 19-013-00664 «Психология развития и 
саморазвития инновационного потенциала субъектов 
образовательной деятельности», руководитель проекта Попов 
Л.М., д.псих.н., профессор кафедры кафедры клинической 
психологии и психологии личности. 
(https://www.rosrid.ru/nioktr/NSCZWTAJERWBYH7LC7GJHCMG);
8) Грант РФФИ, проект 19-013-00814 «Концептуальные основы 
профилактики и коррекции виктимного поведения студенческой 
молодежи в глобальной сети Интернет», руководитель проекта 
Валеева Р.А., д.пед.н., заведующий кафедрой педагогики 
(https://www.rosrid.ru/nioktr/YRFVYGQAIN4AMVTEQYCDPVCA );
9) Грант РФФИ, проект 19-29-14111 «Изучение возможностей 
развития когнитивной регуляции посредством физических 
упражнений в дошкольном возрасте», руководитель проекта 
Твардовская А.А., к.псих.н., доцент кафедры дошкольного 
образования. Данный проект реализуется 
научно-исследовательской лабораторией «Когнитивные 
исследования в образовании» и направлен на изучение 
возможностей развития когнитивной регуляции в дошкольном 
возрасте посредством физических упражнений и кроме 
фундаментального научного результата, позволит сформировать 
перечень практических рекомендаций для детских садов по 
поддержке развития детей в наиболее сензитивный период 
детства 
(https://www.rosrid.ru/nioktr/ZFITXQDHGJDRM7W4XOCWVFMU).

Результаты научных исследований ученых ИПО КФУ, реализуемых 
совместно с зарубежными коллегами, апробируются на 
заседаниях IFTE (Международный форум по педагогическому 
образованию) при участии представителей правительства.

Коллективы исследователей ИПО КФУ благодаря повышению 
качества исследований, направляемых в Российский научный 
фонд и Российский фонд фундаментальных исследований, а также 
в связи с успешным формированием существенных заделов по 
перспективным тематикам, в т.ч. и ЦУР Качественное Образование, 
получили поддержку для своих научных исследований:
1) Одним из крупных проектов среди финансируемых Российским 
научным фондом исследований – является проект №19-18-00253 
«Нейросетевая психометрическая модель 
когнитивноповеденческих предикторов жизненной активности 
личности на базе социальных сетей» под руководством 
профессора Л. М. Попова, д.псих.н., профессора кафедры кафедры 
клинической психологии и психологии личности 
(https://www.rscf.ru/contests/search-projects/19-18-00253/) ;
2) Грант РФФИ, проект 17-06-00664а «Психология 
самоконструирования жизненных миров современных 
сообществ», руководитель проекта Устин П.Н, к.псих.н., доцент 
кафедры общей психологии 
(https://www.rosrid.ru/nioktr/U0PWXUVWBPHJLIYOZ6Z1CAE7) ;
3) Грант РФФИ, проект 17-29-02092 «Комплексная модель оценки 
рисков социокультурной среды школы», руководитель проекта 
Лариса Фаритовна Баянова, д.псих.н., заведующий кафедрой 
педагогической психологии 
(https://www.rosrid.ru/nioktr/JPCJPPQ0OFVK49GGQ4F0CM0J );
4) Грант РФФИ, проект 19-013-00251 «Прогнозирование как 
ресурс социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья: структурно-функциональная модель», руководитель 
проекта Ахметзянова А.И., к.псих.н., заведующий кафедрой 
психологии и педагогики специального образования 
(https://www.rosrid.ru/nioktr/746M8CB9N0B2L6OKUBCZSJI1 );

Название статьи Ссылка 

Teaching technologies for immigrant 
children: an exploratory study of elementary 
school teachers in Russia 

https://www.openrepository.ru/a
rticle?id=197300 

Children and Youth in Varied Socio-Cultural 
Contexts. Theory, Research, Praxis 

https://www.ceneo.pl/78792005 

Developing Teacher Competences: Key 
Issues and Values 

https://novapublishers.com/shop/
developing-teacher-
competences-key-issues-and-
values/ 

The Impact of Technology Acquisition & 
Exploitation on Organizational Innovation 
and Organizational Performance in 
Knowledge-Intensive Organizations 

https://www.ejmste.com/article/t
he-impact-of-technology-
acquisition-exploitation-on-
organizational-innovation-and-
organizational-5361 
 

Editorial: teacher education in times of 
change 

https://www.elibrary.ru/item.asp
?id=36138263 

Learning to Teach in Russia: A Review of 
Policy and Empirical Research 

https://www.researchgate.net/pu
blication/334701584_Learning_t
o_Teach_in_Russia_A_Review_
of_Policy_and_Empirical_Resea
rch 

Teacher Education in Russia https://oxfordre.com/education/s
earch?siteToSearch=education&
q=valeeva&searchBtn=Search&i
sQuickSearch=true 

Mathematical and statistical bibliometric 
indicators for scholars in the field of 
Romance languages and linguistics 

https://www.scopus.com/record/
display.uri?eid=2-s2.0-
85054677782&doi=10.29333%2
fejmste%2f97826&origin=inwar
d&txGid=d15bf665866e57a557
9058500b0cfd44 

Digital Educational Footprint as a Way to 
Evaluate the Results of Students’ Learning 

https://www.ejmste.com/article/
digital-educational-footprint-as-

Features of Forming Students’ Reflective 
Position While Studying Mathematics at 
University by Means of Information and 
Communication Technologies 

https://www.ejmste.com/downlo
ad/features-of-forming-students-
reflective-position-while-
studying-mathematics-at-
university-by-means-7639.pdf 

Teachers as risk and resource factors in 
minority students’ school adjustment: an 
integrative review of qualitative research on 
acculturation 

https://www.tandfonline.com/doi
/full/10.1080/14675986.2019.15
86212 

 

Strategic technologies for pedagogic 
education in universities 

https://en.eandsdjournal.org/jour
nal-article/strategic-
technologies-for-pedagogic-
education-in-universities/ 
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В 2019 году Международный форум по педобразованию стал 
площадкой для проведения мероприятий разного уровня и 
масштаба: пленарных и секционных заседаний, круглых столов, 
семинаров, мастер-классов, панельных дискуссий и т.п. 
Руководителями секций и модераторами на форумах выступили 
известные российские и зарубежные специалисты, выдающиеся 
педагоги, представители столичных и региональных 
образовательных учреждений. ИПО КФУ активно участвует в 
межсекторальном диалоге по вопросам ЦУР. Представители 
правительства (федеральный и региональный уровень) ежегодно 
принимают участие в IFTE.

Подробнее:
http://ifte.kpfu.ru/ru/archive/.

Форум, несмотря на свой молодой возраст, получил широкую 
известность в профессиональных кругах. Если в 2015 году в нем 
приняли участие 165 коллег из России и других стран, в 2017 году 
— 400 ученых из 26 российских и 38 зарубежных университетов, в 
2019 — свыше 600 российских и иностранных ученых обсуждали 
актуальные проблемы подготовки будущего учителя к 
педагогической деятельности в поликультурном образовательном 
пространстве.

Доцент КФУ прошла научную стажировку в Школе образования 
Университета Глазго. Профессора, тьюторы, студенты Университета 
Глазго будут приезжать на стажировку в ИПО КФУ.

Потенциал КФУ получил высокую оценку на конференции 
Европейской ассоциации исследователей в области образования

Ученые Института психологии и образования Казанского 
университета успешно прошли стажировку в США

ИПО КФУ вовлечен в международное сотрудничество по сбору 
или измерению данных для ЦУР. Итоги исследований ученых 
университета активно представляются на различных 
международных площадках, сотрудники КФУ также активно 
участвуют и в международных проектах.

Ученые Института психологии и образования КФУ представили 
свои исследования на международной конференции Annual 
Conference 2019 Британской ассоциации исследователей в 
области образования BERA (British Education Research Association)

Influence of technology acquisition on organizational 
performance studied in Iran

Исследования ученых ИПО КФУ заинтересовали Американскую 
ассоциацию содействия развитию науки
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ППС ИПО КФУ реализует десятки совместных исследований с 
зарубежными учеными, применяет полученные результаты в 
образовательной практике.
В рамках IFTE (Международный форум по педагогическому 
образованию) организовано 14 международных 
исследовательских групп по проблематике образования при 
участии зарубежных партнеров. Подробнее о них представлено по 
ссылке: http://ifte.kpfu.ru/ru/issledovatelskie-gruppy/ .

В 2019 году сотрудниками Институте психологии и образования 
была проведена экспертиза цифровой образовательной 
платформы Яндекс. Кроме того, совместно с компанией МТС было 
проведено изучение практики применения цифровой платформы 
дистанционного обучения Smart University при подготовке к 
основному государственному экзамену в 9 классе.
Результаты научных исследований ученых ИПО по проблематике 
образования были представлены на ведущих конференциях мира.

Ученые КФУ приняли участие в работе Международной 
конференции по педагогическому образованию ATEE 2019

Ученые ИПО КФУ провели сопоставительный анализ взглядов 
школьников и учителей на школьный буллинг

В Варшаве прошла конференция "EMINENT", посвящённая 
цифровым технологиям в образовании

Школа жизни в XXI веке

Модель подготовки учителей в Казанском 
университете близка и интересна зарубежным вузам



22

5. ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ ЦУР  

Партнеры ИПО КФУ (международные исследовательские 
ассоциации в области образования):

Институциональное членство КФУ: представители ИПиО КФУ 
являются членами ATEE (Association for Teacher Education in 
Europe - Ассоциация по педагогическому образованию в Европе). 



ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2019 ГОД

ЦУР 5 ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

1.СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ЦУР
В подготовке данного отчета участвовали представители 
Института социально-философских наук и массовых 
коммуникаций (ИСФНиМК) Казанского Федерального 
университета. Институт социально-философских наук и массовых 
коммуникаций - молодой институт, сохраняющий и развивающий 
многолетние университетские традиции   преподавания 
философии, политологии, социологии, религиоведения, 
конфликтологии, журналистики, теории общественных 
коммуникаций. Образование, получаемое в Институте, позволяет 
выпускнику успешно проявлять себя в самых разных отраслях 
социально-политической и гуманитарной деятельности, а также в 
сфере общественных и медийных коммуникаций. Институт 
стремится сочетать глубокую теоретическую подготовку с 
прикладными исследованиями.
Особенностью образовательной деятельности Института является 
развитие свободного творческого мышления учащихся, 
формирование гуманистических ценностей, индивидуальный 
подход к студентам, поощрение общественной активности 
молодых людей.
Выпускники Института работают в государственных структурах; 
информационно-аналитических службах органов государственной 
власти, политических партий и общественных объединений, 
бизнес-компаний; преподают в вузах и школах, трудятся в 
религиозных организациях, социологических компаниях. 
Журналисты уже со студенческой скамьи реализуют свой 
творческий потенциал в местных и федеральных СМИ.

обеспечение гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей всех женщин и девочек
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Щелкунов 
Михаил Дмитриевич
профессор, директор Института
социально-философский наук и массовых 
коммуникаций

«За внешней хрупкостью прекрасной половины 
человечества скрывается огромная внутренняя сила. 
Я уверен, что самые красивые, обаятельные и 
талантливые женщины работают именно здесь – 
в нашем славном и горделивом Казанском 
федеральном!»



Общественная организация является добровольным 
общественным объединением физических и юридических лиц - 
общественных объединений, созданным с целью координации и 
объединения усилий членов лиги для реализации уставных целей 
и задач:
− координация деятельности членов ЛИГИ по защите прав и 
законных интересов женщин, работающих в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (далее - университет);
− объединение усилий членов ЛИГИ для содействия укреплению 
корпоративной университетской культуры, повышению статуса 
женщин в обществе, их роли в общественно-политической, 
экономической, социальной и культурной жизни университета и 
Республики Татарстан;
− организация работы членов ЛИГИ;
− содействие другим аналогичным объединениям в проведении 
мероприятий, совершенствованию их организационных и 
методических основ, развитию и укреплению связей, в том числе 
международных.

Котляр 
Полина Сергеевна
Старший преподаватель кафедры 
общей философии

Общественной организации 
«ЛИГА ЖЕНЩИН УНИВЕРСИТЕТА»

Для достижения уставных целей ЛИГА решает следующие задачи:
• создание наиболее благоприятных условий для активного 
участия женщин в общественной жизни;
• гармонизация развития личности и семейных отношений, 
сохранение традиционных культурных ценностей и исторических 
традиций;
• укрепление статуса семьи;
• возрождение нравственного и духовного здоровья;
• развитие творческих способностей, создание условий для 
умственного, эстетического и физического совершенствования;
• содействие охране и защите прав и законных интересов 
участников образовательного процесса;
• формирование и развитие правосознания женщин, повышение 

их правовой культуры;• изучение и укрепление международных 
связей с соответствующими организациями.
• привлечение ресурсов для реализации уставных целей ЛИГИ;
• содействие членам ЛИГИ в принятии участия в городских, 
межрегиональных и международных фестивалях, симпозиумах и 
других мероприятиях.
Для достижения уставных целей и задач ЛИГА, в соответствии с 
действующим законодательством, осуществляет следующую 
деятельность:
a. участвует в разработке регламентирующих документов по 
организации работы, направленной на повышение социального 
статуса женщин, как необходимого условия для их 
самореализации во всех сферах жизни общества;
b. организует и проводит встречи, презентации, конференции, 
семинары, коллоквиумы, а также участвует в международных 
конференциях, симпозиумах, семинарах;
c. осуществляет исследовательскую деятельность и проводит 
научно-практические мероприятия в соответствии с целями и 
задачами ЛИГИ;
d. оказывает поддержку мероприятиям, направленным на 
содействие духовному развитию женщин в сферах просвещения, 
образования, науки, культуры, искусства, медицины, спорта; 
e. участвует в реализации научно-исследовательских 
аналитических программах по изучению нравственного состояния 
общества, а также в устранении факторов, оказывающих на него 
вредное влияние;
f. оказывает поддержку и организует мероприятия, направленные 
на защиту семьи, материнства и детства;
g. развивает сотрудничество с российскими и иностранными 
организациями, имеющими сходные цели и задачи;
h. осуществляет благотворительную деятельность;
i. организует и проводит лотереи, выставки, иные мероприятия, 
непосредственно связанные с развитием ЛИГИ;
j. осуществляет иную не запрещенную законодательством 
Российской Федерации деятельность, направленную на 
достижение уставных целей и соответствующую им. 

Ответственная за подготовку отчета 
сотрудница ИСФНиМК:
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КФУ регулярно проводит просветительские мероприятия по 
проблемам гендерного равноправия как в рамках академической 
университетской среды, так и за ее пределами.
С целью популяризации феминистского подхода к рассмотрению 
проблемы угнетения в современном обществе, Институт 
социально-философских наук совместно с клубом экспертных 
дискуссий «Аналогия» провели заседание, которое было 
посвящено вопросу «Кому сегодня нужен феминизм?». Это 
мероприятие привлекло не только студентов Казанского 
федерального университета, но и абитуриентов. Зрители узнали о 
том, как трансформировался феминизм за время его 
существования, и почему движение за равные права женщин 
используется не только самими женщинами.
14 сентября 2019 года 

Подробнее: https://kazanfirst.ru/articles/499696 
https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/filosofii-i-religiovedeniya
/kafedra-obschej-filosofii/komu-segodnya-nuzhen-feminizm-377714.
html

2. НОРМАТИВЫ И ВНЕДРЕННЫЕ ПРАКТИКИ Для привлечения интереса учащихся к изучению вопросов воз-
никновения гендерного неравенства и актуальных способов его 
преодоления проводится «Неделя феминизма» на базе Института 
социально-философских наук и массовых коммуникаций. Фемини-
стский дискурс часто подвергается критике за то, что наиболее 
громко звучит критика словообразования и словоупотребления. В 
рамках «Недели феминизма» будет разобран широкий спектр 
проблем феминистской теории.
Данный формат мероприятий имеет стабильный интерес и востре-
бованность среди студентов первых курсов с разных институтов 
Казанского федерального университета, которые не определились 
с темой курсовой работы и обнаруживают исследовательский ин-
терес в сфере гендерных вопросов. 
Просеминар «Феминизм: идеология равенства или различия?» на 
котором рассматривались следующие аспекты: 
Бытует мнение, что феминизм — это мужененавистническое дви-
жение. Так ли это? Что в действительности составляет идеологиче-
ское содержание разных направлений феминизма? И всё-таки как 
феминистки относятся к мужчинам? Лекцию и последующий семи-
нар провела студентка 2 курса отделения философии Ксения Ва-
сильева.  

Подробнее: https://vk.com/eidos_kfu?w=wall-66018136_1467

Лекция «Исламский феминизм как вызов современности»
Исламский феминизм как феномен как вызов современности. Как 
традиционное западное общество воспринимает исламский фе-
минизм? Какова история этого явления? Почему хиджаб – это про-
тест? (*Хиджаб как протест рассматривается именно в европей-
ских странах, где существуют законы запрещающие ношение хид-
жаба в публичных местах) Лекцию и последующий семинар про-
вела студентка 3 курса отделения религиоведения Александра 
Биктимирова. 24 декабря 2019

Подробнее: https://vk.com/eidos_kfu?w=wall-66018136_1470

Дискуссия «Быть хорошей матерью
Материнство - проклятье или счастье? Как трансформирует чело-
века материнство? Дискуссию модерировала старший преподава-
тель кафедры общей философии П.C.Котляр.
25 декабря 2019

Подробнее: https://vk.com/eidos_kfu?w=wall-66018136_1471
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Коллоквиум «Безопасность женщин», 26 декабря 2019
Коллоквиум провели старший преподаватель кафедры общей 
философии П.С. Котляр и магистрантка 1 года обучения отделения 
философии Александра Савельева.

Подробнее: https://vk.com/eidos_kfu?w=wall-66018136_1474

Ридинг-семинар «Радикальный феминизм». Говорим про радфем и 
обсуждаем статью Энн Фергюсон "Секс – войны: спор между 
радикальными и либертарианскими феминистками" (ссылка на 
вольный перевод и оригинальная статья прилагаются). 
Ридинг-семинар провела старший преподаватель кафедры общей 
философии П.С. Котляр. 

Подробнее: https://vk.com/eidos_kfu?w=wall-66018136_1475

Специальные гости недели феминизма «ФемКызлар. Феминистки 
Казани и Татарстана». Кто может называть себя фем-активисткой? 
Есть ли феминистская "табель о рангах"? Как отличить игру в 
феминизм от феминистской борьбы? И другие актуальные 
вопросы современного фем-активизма. Открытое интервью 
провела старший преподаватель кафедры общей философии 
П.С. Котляр. 28 декабря 2019

Подробнее: https://vk.com/eidos_kfu?w=wall-66018136_1476

На Юридическом факультете Казанского федерального 
университета регулярно обращаются к рассмотрению разных 
аспектов неравноправия. Конференция «Domestic violence: мифы 
и реальность», посвященная проблеме домашнего насилия. 
Мероприятие состоялось в онлайн-формате.
На пленарном заседании конференции выступили декан 
Юридического факультета КФУ Лилия Бакулина, уполномоченный 
по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, 
исполнительный директор Ассоциации выпускников 
Юридического факультета КФУ Марсель Гараев, председатель 
Татарстанского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» Тимур 
Какохо.
«Домашнее насилие, к сожалению, было всегда и во всех странах. 
Но масштаб проблемы, глубина и жестокость, проявляющаяся в 
закрытом пространстве во время пандемии, агрессия со стороны 
близких (родственников) – это лишь часть айсберга. Однако 

выявились и те аспекты проблемы, которые не имели прямой 
связи с семейными отношениями (буллинг), то есть происходит 
расширение форм домашнего насилия», – отметила Лилия 
Бакулина.

Подробнее: 
https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-obsudili-problemy-domashnego-na
siliya
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КФУ реализует следующие дисциплины в рамках ЦУР 
«Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей всех женщин и девочек» 
Гендерная социология Б1. В. ДВ.13.01 Направление подготовки: 
39.03.01 – Социология Профиль подготовки: Социальная теория и 
прикладное социальное знание Квалификация выпускника: 
бакалавр Форма обучения: очное
Подробнее: 
chrome-extension://ieepebpjnkhaiioojkepfniodjmjjihl/data/pdf.js/we
b/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fkpfu.ru%2Fpdf%2Fportal%2Foo
p%2F333584.pdf
Философия гендера М2.В.5 Направление подготовки: 030100.68 – 
Философия Профиль подготовки: Социальная философия 
Квалификация выпускника: магистр Форма обучения: очное 
Подробнее: 
chrome-extension://ieepebpjnkhaiioojkepfniodjmjjihl/data/pdf.js/we
b/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fkpfu.ru%2Fpdf%2Fportal%2Foo
p%2F49832.pdf
Гендерная психология и психология сексуальности Б1.Б.49 
Специальность: 37.05.01 - Клиническая психология 
Специализация: Клинико-психологическая помощь ребенку и 
семье Квалификация выпускника: клинический психолог Форма 
обучения: очное 
Подробнее о дисциплине: 
chrome-extension://ieepebpjnkhaiioojkepfniodjmjjihl/data/pdf.js/we
b/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fkpfu.ru%2Fpdf%2Fportal%2Foo
p%2F180386.pdf 
Гендерный аспект в образовании Б1.В.ДВ.14 Направление 
подготовки: 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование 
Профиль подготовки: Психология образования Квалификация 
выпускника: бакалавр 
Подробнее о дисциплине: 
chrome-extension://ieepebpjnkhaiioojkepfniodjmjjihl/data/pdf.js/we
b/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fkpfu.ru%2Fpdf%2Fportal%2Foo
p%2F259940.pdf
Основы гендерной педагогики Б1.В.ДВ.10 Направление 
подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование Профиль 
подготовки: Химия Квалификация выпускника: бакалавр  
Подробнее: 
chrome-extension://ieepebpjnkhaiioojkepfniodjmjjihl/data/pdf.js/we
b/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fkpfu.ru%2Fpdf%2Fportal%2Foo
p%2F176947.pdf

Результаты научных исследований в области изучения проблем 
гендерного неравенства, женского вопроса ученых Казанского 
федерального университета за 2019 год были опубликованы в 
ведущих международных журналах, среди них: 
Результаты научных исследований в области проблем гендера
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3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ЦУР

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В РАМКАХ ЦУР

Название статьи Ссылка 

The role of a woman in tatar cultural 
traditions revival [El papel de una mujer en 
el renacimiento de las tradiciones 
culturales t?rtaras] 

https://produccioncientificaluz.org/index.
php/opcion/article/view/30048 

Migrant women in the Republic of 
Tatarstan: Integration strategies and 
practices 

https://giapjournals.com/hssr/article/vie
w/hssr.2019.7586 

Tolbayeva, D., Nurgali, K. Leo Tolstoyт??s sphere of concepts in the development of womenт??s education [La esfera de conceptos de Leo Tolstoi en el desarrollo de la educaciУГn de la mujer]https://www.scopus.com/record/display.
uri?eid=2-s2.0-
85074212984&origin=inward&txGid=d92
6711d937cd6cebde54f9f20b8f7e6 

Bases of formation of women's 
professional mentality in Russia 

https://www.researchgate.net/publicatio
n/333704667_Bases_of_Formation_of_W
omen's_Professional_Mentality_in_Russi
a 

Barriers in professional development of 
women 

https://www.researchgate.net/publicatio
n/336383345_BARRIERS_IN_PROFESSION
AL_DEVELOPMENT_OF_WOMEN 

 Female Muslim Factor in Preservation of 
Ethnocultural Traditions of the Tatar Society 
(XIX - XX Centuries) 

https://www.researchgate.net/publication
/336974936_Female_Muslim_Factor_in_P
reservation_of_Ethnocultural_Traditions_
of_the_Tatar_Society_XIX_-_XX_Centuries 

Female muslim movement in Tatarstan: 
Historical roots and contemporary realities 
[Movimiento musulm?n femenino en 
Tatarst?n: Ra?ces hist?ricas y realidades 
contempor?neas 

https://produccioncientificaluz.org/index.
php/opcion/article/view/29451 



ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2019 ГОД

ЦУР 6 ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ:

1.СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ЦУР
Институт экологии и природопользования сегодня – это коллектив 
высококвалифицированных экспертов, способных решать 
различными методами проблемы окружающей среды, 
рационального природопользования. 
Директор Института – Заслуженный деятель науки РТ, д.б.н., 
профессор Селивановская Светлана Юрьевна
В состав Института экологии и природопользования входят 
6 кафедр:
1. Кафедра прикладной экологии – заведующий кафедрой д.б.н., 
доцент Степанова Надежда Юльевна
2. Кафедра ландшафтной экологии - заведующий кафедрой к.г.н., 
доцент Мальцев Кирилл Александрович
3. Кафедра общей экологии - и.о. заведующей кафедрой к.б.н., 
доцент Шайхутдинова Галия Адхатовна
4. Кафедра моделирования экологических систем – заведующий 
кафедрой д.ф-м.н., профессор Зарипов Шамиль Хузеевич
5. Кафедра метеорологии, климатологии и экологии атмосферы 
заведующий кафедрой – д.г.н, профессор Переведенцев Юрий 
Петрович
6. Кафедра почвоведения – заведующий кафедрой к.б.н., 
Смирнова Елена Васильевна
Метеостанция
Базы практики (стационары): на территории Раифского участка 
Волжско-Камского заповедника, база практики «Займище».
Современный Институт экологии и природопользования - это 
коллектив из 126 человек, средний возраст которых 47 лет, причем 
более трети сотрудников это молодые преподаватели и 
исследователи в возрасте до 35 лет. В составе коллектива 17 
докторов и 51 кандидат наук.

Институт экологии и природопользования работает в таких 
социально-значимых областях как: ведение Красных книг 
Республики Татарстан, мониторинг состояния популяций редких 
видов растений, обоснование выделения и создание особо 
охраняемых природных территорий, осуществляет такие крупные 
сетевые проекты как: геопорталы «Речные бассейны Европейской 
части России» и «Речные бассейны Азиатской части России». 
Работает над созданием других геоинформационных систем для 
нужд народного хозяйства. Является создателем и оператором 
базы данных «Vegetation Database of Tatarstan» (EU-RU-011) 
(участник таких крупных международных проектов как EVA – 
Европейский архив геоботанических описаний, Global Index of 
Vegetation-Plot Data (GIVD), sPlot – всемирная БД растительности и 
свойств растений),  занимается разработкой современных IT 
технологий для внедрения систем дифференциального внесения 
минеральных удобрений (точное земледелие). В Институте сильно 
направление математического моделирования экологических 
процессов (численное моделирование с целями оценки и 
прогноза переноса веществ в окружающей среде (воздух, 
наземные и подземные воды), моделирование погодных и 
климатических процессов (оценка угроз), мониторинга состояния 
окружающей среды).
На кафедре прикладной экологии широко развиты новые научные 
и практико-ориентированные направления исследований в 
области биогеохимических основ функционирования экосистем в 
условиях внешних возмущений, экологической безопасности и 
устойчивого развития (Создание цифровых технологий в области 
экологического мониторинга природной среды, создание научных 
основ управления техногенной нагрузкой на экосистемы, 
экологического нормирования и оценки экологического риска, 

разработка инновационных экотехнологий восстановления 
водных экосистем, решение актуальных экологических проблем 
безопасного функционирования равнинных водохранилищ, 
сохранение запасов и воспроизводства биологических ресурсов, 
обоснование критериев и концепции экологической безопасности 
Республики Татарстан).
Институт осуществляет проекты по оценке экотоксичности 
нефтезагрязненных почв и отходов, увеличении нефтеотдачи с 
использованием микробных методов, биоремедиация 
нефтезагрязненных почв методами биостимуляции и 
биоагументации, разработке экологичных методов борьбы с 
образованием сероводорода в нефтяных резервуарах.
Сравнительно новыми для Института является создание 
биопрепаратов для защиты растений на основе ризосферных 
микроорганизмов и биопрепаратов, улучшающих питание 
растений; разработка практических приемов повышения 
продуктивности и устойчивости растений и лекарственное 
растениеводство; использование пироугля на основе куриного 
помета для повышения урожайности растений и улучшения 
качества почв; многоцелевая оптимизация процесса утилизации 
органических отходов сельского хозяйства и углекислого газа; 
супрессивные компосты; биочар как носитель 
микроорганизмов-деструкторов нефтепродуктов; утилизация 
нефтешламов (в том числе радиоактивных).
Институт фундаментальной медицины и биологии
Институт управления экономики и финансов
Селивановская Светлана Юрьевна
Кожевникова Мария Владимировна

обеспечение наличия и рациональное использование 
водных ресурсов и санитарии для всех
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В Институте экологии и природопользования действует отряд 
"ECOPOWER" https://vk.com/ecopowerkfu.
Акции данного отряда:
30 октября 2020 года в стенах института экологии и 
природопользования прошла увлекательная экологическая 
квест-игра
22 октября две команды от экологического отряда "EcoPower" 
приняли участие в "Своей игре" на встрече активистов «Будет 
чисто". Ребята проверили свои знания в области экологии и других 
естественных наук.
Игра объединила 14 команд с разных институтов и университетов.
19 сентября на Изумрудном озере в г. Казани прошёл 
Всероссийский субботник "Зеленая Россия". Был проведен экоквест 
"Чистые игры". Ребята отряда «EcoPower» и института ИЭиП 
приняли в нем участие участие. В течение 1,5 часов 90 команд 
очищали берег от мусора и сортировали по фракциям, получая за 
это баллы.
17 октября 2020 прошла акция «Чистые берега», в которой 
приняли участие наши волонтеры.
16 и 23 ноября, по просьбе коллег из Творческой группы при 
мэрии г. Казани, в рамках работы по развитию концепции 
растительно-водного каркаса города, доцентом кафедры общей 
экологии Института экологии и природопользования были 
проведены лекции – семинары «Растительность и охраняемые 
виды растений г. Казани», «Особо охраняемые природные 
территории г. Казани»

2. НОРМАТИВЫ И ВНЕДРЕННЫЕ ПРАКТИКИ Правовые основы природопользования и охраны окружающей 
среды
Экономика природопользования
Основы предпринимательства
Устойчивое развитие и природопользование
Обращение с отходами производства и потребления
Техногенные системы и экологический риск
Экологический мониторинг
Нормирование в области окружающей среды
Охрана окружающей среды
Экология человека
Социальная экология
Заповедное дело и стратегии управления биоразнообразием
Биоразнообразие
Экодизайн
Примеры выпускных квалификационных работ студентов 
бакалавриата:
«Влияние проточности на плавательную активность дафний в 
лабораторном эксперименте», «Характеристика качества воды 
реки Вятка по гидрохимическим и гидробиологическим 
показателям», «Параметры плавательной активности данио рерио 
в трехмерном пространстве», «Оценка качества воды реки 
Казанки по химическим и биологическим показателям», 
«Моделирование движения подземных вод с учетом питания 
растений в пакете программ Hydrus», «Актуализация базы данных 
гидрологических показателей для рек Европейской территории 
России», «Моделирование системы скважин для водоснабжения 
поселка городского типа Аксубаево Республики Татарстан в 
программном модуле AMWELLS»
2. Направление подготовки: 05.04.06 Экология и 
природопользование (Экологическая безопасность и управление 
в сфере охраны окружающей среды) - магистратура
Подробнее о направлении подготовки: 
https://kpfu.ru/portal/docs/F264298732/Magistratura.05.04.06.Ekolo
gicheskaya.bezopasnost.i.upravlenie.v.sfere.oos.pdf
Примеры магистерских диссертаций: «База данных использования 
водных объектов Республики Татарстан», «Моделирование 
процессов формирования стока в бассейне реки Ик с помощью 
программного комплекса 'Гидрограф'», «Многолетние изменения 
годового стока рек Камско-Бельского междуречья», «Аномальный 
сток воды малых рек бассейна реки Дон», «Оценка качества воды 
реки Меши по химическим показателям» «Оценка токсичности 
донных отложений реки Меши в хронических контактных тестах 
на ракообразных».

ИЭиП реализует следующие учебные программы и дисциплины в 
рамках ЦУР 6 «Чистая вода и санитария»
1. Направление подготовки: Бакалавриат: 05.03.06. Экология и 
природопользование (Управление качеством окружающей среды 
и природными ресурсами)
Подробнее о направлении подготовки: 
https://kpfu.ru/ecology/abiturientam/050306-ekologiya-i-prirodopol
zovanie-upravlenie
Нормативно-разрешительная документация предприятий
Контроль промышленных выбросов
Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 
экспертиза

3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ЦУР.

3. 06.06.01 Биологические науки (03.02.08 – Экология) - 
аспирантура
Примеры диссертационных исследований: 
«Структурно-функциональная организация и уровень 
биоаккумуляции токсичных элементов в рыбе различных 
трофических уровней в водоеме с зарегулированном стоком», 
«Биологические маркеры состояния лентических и лотических 
водных экосистем», «Формирование микробных сообществ 
антропогенно измененных экосиситем», «Методология оценки 
накопленного экологического вреда водным объектам от прошлой 
водохозяйственной деятельности», «Системы раннего 
биологического предупреждения на основе поведенческих 
характеристик гидробионтов», «Пространственно-временной 
анализ антропогенного эвтрофирования Куйбышевского 
водохранилища».
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Грантами РФФИ, совместно с грантами АН РТ были поддержаны 
следующие исследования: АН РТ+РФФИ № 18-44-160023 Система 
оценки состояния популяций рыб различных экологических групп 
в условиях зарегулированного стока 
АН РТ+РФФИ № 18-44-160027 Современные тренды изменения 
состояния экосистем Куйбышевского водохранилища и его 
притоков
РФФИ № 18-35-00576 Особенности распределения и накопления 
металлов и ПАУ в абиотических и биотических компонентах 
водных экосистем с разным уровнем антропогенной нагрузки
Научно-исследовательские работы по заказу учреждений и 
предприятий:
Корректировка отчета «Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания», выполнение работ «Инженерно-экологические 
изыскания», корректировка раздела «Мероприятия по охране 
окружающей среды» для проектной документации 
«Берегоукрепление р.Кама, устья р.Тойма Куйбышевского 
водохранилища в г. Елабуга Республики Татарстан (2-я очередь). 
Корректировка проектной документации»
Разработка отчетов об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического контроля 
(ПЭК), в соответствии с утвержденными программами ПЭК и 
требованиями федерального законодательства отдельно для 
каждого объекта НВОС. Сдача отчетов в электронном виде и на 
бумажных носителях в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по РТ, в сроки 
утвержденные МПР России (25.03.2019г.)
Разработка природоохранных мероприятий по оптимизации 
территории природного комплекса МО "Большеключинского 
сельского поселения" д. Ивановское Зеленодольского района 
Республики Татарстан
Разработка материалов для продления лицензии ТАТ 01300 ВЭ от 
14.12.2009 на право пользования недрами (пресными 
подземными водами) на участке недр в 0,6 км к юго-западу от 
с.Усады Лаишевского района РТ, для хозяйственно-питьевого и 
производственного водоснабжения АБЗ Пригородного филиала 
АО «Татавтодор» 
Разработка и согласование с соответствующими органами проекта 
нормативов допустимого сброса (НДС) веществ и 
микроорганизмов в водный объект для АО 
"Альметьевск-Водоканал". Результаты научных исследований были 
опубликованы в ведущих научных журналах:

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 
РАМКАХ ЦУР: ПРОЕКТЫ, ГРАНТЫ, НИР, ОСНОВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕНЫХ КФУ, АНАЛИЗ 
ПУБЛИКАЦИЙ, КОЛЛАБОРАЦИЙ.
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агрохимии и почвоведения,  Татарский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства, Института биохимии и биофизики), 
Уфимский ФИЦ РАН  "Уфимский Институт биологии", 
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Институт биологии внутренних вод РАН, Ботанический институт 
РАН, Объединенный Институт Ядерных Исследований, г. Дубна, 
Главный  Ботанический сад РАН (ГБС им. Н.В. Цицина),
Gettingen university (Германия), Giessen university (Германия), 
Helsinki university (Финляндия), Nankai university, Environmental 
Agency of Tanjin (Китай), University of Veterinary and Pharmaceutical 
Sciences, Institute of Botany, CAS (Чешская республика), Gifu 
University (Япония), Enfer Scientific (Ирландия), Lionex GmbH, 
Германия, University of Copenhagen (Дания), Masaryk University 
(Чешская Республика), University of Brighton, Loughborough 
University (Англия), Fraunhofer Institute for Toxicology and 
Experimental Medicine (Германия)
Московским государственным университетом им. В.М. Ломоносова, 
Российской академией наук, Китайской академии наук (Chinese 
Academy of Sciences), Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands).
Студенты и ученые института активно участвуют в международных 
конференциях с докладами:
Республиканская научно-практическая конференция 
"Общественно-значимые инициативы в рамках реализации 
Хартии Земли" 30 октября 2020 года, г. Казань
Всероссийская конференция молодых ученых VII Всероссийская (с 
международным участием) молодежная научная конференция 
"Актуальные проблемы экологии Волжского бассейна" с 
элементами научной школы "Современные методы изучения и 
мониторинга экосистем в условиях антропогенной и природной 

Исследования проводятся в коллаборации 
со следующими организациями:

трансформации: биоразнообразие, качество с Тольятти ИЭВБ РАН 
18.04.2019 - 20.04.2019
Международная научная конференция International Conference on 
Metrological Support of Innovative Technologies (ICMSIT-2020) 
Санкт-Петербург 04.03.2020 - 04.03.2020
Международная научная конференция Трансформация экосистем 
под воздействием природных и антропогенных факторов Киров 
ВятГУ 16.04.2019 - 18.04.2019
Международная конференция II Международная конференция 
"Озера Евразии: проблемы и пути решения" Казань 19.05.2019 - 
24.05.2019
Международная научная конференция SGEM 2019. 19th 
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Албена 
28.06.2019 - 07.07.2019
Международный научно-практический конгресс X Международно-
го конгресса «Чистая вода» Казань, 17-19 октября 2019 Казань 
Минэкологии РТ 19.09.2019 - 19.09.2019
Международный научный конгресс VII международный экологиче-
ский конгресс "Экология и безопасность жизнедеятельности про-
мышленно-транспортных комплексов" ELPIT 2019 г. Самара, г. 
Тольятти Samara Federal Research Center 25.09.2019 - 28.09.2019
Международная научная конференция Химия и инженерная эко-
логия Казань КНИТУ-КАИ 26.09.2019 - 28.09.2019
Международная научно-практическая конференция Международ-
ная научно-практическая конференция «Водно-энергетический 
форум-2018» Казань КГЭУ 29.10.2019 - 02.12.2018
Международная научная конференция International Conference on 
Metrological Support of Innovative Technologies (ICMSIT-2020) 
Санкт-Петербург 04.03.2020 - 04.03.2020
Международная научная конференция Трансформация экосистем 
под воздействием природных и антропогенных факторов Киров 
ВятГУ 16.04.2019 - 18.04.2019
Международная конференция International Conference on 
Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies - 
AGRITECH-2019 Красноярск 20.06.2019 - 22.07.2019
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2019 ГОД

ЦУР 7 НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К НЕДОРОГИМ, 
НАДЕЖНЫМ, УСТОЙЧИВЫМ И СОВРЕМЕННЫМ 
ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВСЕХ
На базе КФУ создан Центр мирового уровня в области 
рационального освоения углеводородов
В 2020 году КФУ как головной университет в составе консорциума 
(Казанский федеральный университет, Уфимский государственный 
нефтяной технический университет, Российский государственный 
университет нефти и газа имени И.М.Губкина, Сколковский 
институт науки и технологий) стал победителем в конкурсе 
создания Научного центра мирового уровня  (НЦМУ) 
«Рациональное освоение запасов жидких углеводородов 
планеты». 
Центр создан в рамках федерального проекта «Развитие научной 
и научно-производственной кооперации» Национального проекта 
«Наука», стал победителем конкурсного отбора научных центров 
мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по 
приоритетам научно-технологического развития.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2020 года КФУ получит грант в форме 
субсидии из федерального бюджета в размере почти 135 
миллионов рублей на 2020 год.
Казанский федеральный университет является головным 
исполнителем по реализации мероприятий по созданию научного 
центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких 
углеводородов планеты» в формате консорциума по направлению 
«Экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, 
эффективное региональное использование недр и биоресурсов».

Основной целью НЦМУ является проведение исследований и 
разработок, направленных на обеспечение отечественной 
экономики дешевой и экологичной нефтью. Для этого в рамках 
проекта будут созданы экологичные, экономичные и 
энергоэффективные технологий поисков, разведки и разработки 
традиционных и «трудных» запасов. Создание такого центра 
позволит России стать лидером в области разработки и 
реализации новых технологий освоения нефтяных 
месторождений, а также внесет огромный вклад в обеспечение 
устойчивости нефтегазовой отрасли страны на ближайшие 
десятилетия.
В исследования будут вовлечены ведущие исследователи со всего 
мира, занимающиеся проблемой освоения углеводородных 
энергоресурсов, создание экологических, энергоэффективных и 
экономически востребованных технологий добычи сырья. 
Всего на финансирование НЦМУ в 2020-2025 годах за счет 
госбюджетных средств планируется выделить 2,5 миллиарда 
рублей, из них доля КФУ – 1,4 миллиарда рублей.
https://ecooil.kpfu.ru/ntsmu-kfu-stal-pobeditelem-konkursnogo-otbo
ra-nauchnyh-tsentrov-mirovogo-urovnya/
Научно-образовательные центры мирового уровня: 
https://ноц.рф/news/vuzi-tatarstana-v-ramkah-nacproekta-nauka-ot
kroyt-nauchno-obrazovatelnie-centri
Будущее России. Национальные проекты: 
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kazanskij-naucnyj-ce
ntr-ran-i-kfu-polucat-pocti-450-mln-rublej-na-modernizaciu
Научно-технологическое развитие Российской Федерации: 
https://нтр.рф/events/rossiyskiy-nauchnyy-tsentr-privlechet-spetsiali
stov-po-poisku-nefti/

Министерство образования и науки Республики Татарстан: 
https://mon.tatarstan.ru/index.htm/news/1818667.htm
Национальная технологическая инициатива: 
https://nti2035.ru/media/publication/nauchno-obrazovatelnyy-tsentr
-mirovogo-urovnya-mozhet-byt-sozdan-na-baze-sevgu-i-kfu
Вести: http://www.vera.vesti.ru/article/2453033
https://vesti92.ru/news/obrazovanie/nauchno-obrazovatelnyy-tsentr-
mirovogo-urovnya-moz/
Новости России: http://www.russia-on.ru/145857
Lenta.ru: https://lenta.ru/news/2020/10/20/nauchcentr/
https://lenta.ru/news/2020/08/14/nauka/
ТАСС: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9760937
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9200411
Рамблер: 
https://news.rambler.ru/science/45050901-ntsmu-po-uglevodoroda
m-rasschityvaet-priglasit-na-rabotu-ne-menee-50-mirovyh-spetsialis
tov/?updated
https://news.rambler.ru/education/44757415-nauchnyy-tsentr-mirov
ogo-urovnya-po-osvoeniyu-zhidkih-uglevodorodov-poyavitsya-pri-kf
u/?updated
Газета.ру: 
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/08/14/n_14799781.shtml?u
pdated
Реальное Время: 
https://realnoevremya.ru/news/185858-pri-kfu-sozdadut-centr-po-iz
ucheniyu-zhidkih-uglevodorodov
Вверх: 
http://m.vverh-tatarstan.ru/news/2020.02.25/V-Tatarstane-poyavitsy
a-nauchno-obrazovatelnyi-centr-mirovogo-urovnya/3566

обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 
источникам энергии для всех
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In Kazan: 
https://inkazan.ru/news/politics/18-03-2019/tatarstan-gotovitsya-k-
sozdaniyu-nauchno-obrazovatelnogo-tsentra
Татар Информ: 
https://www.tatar-inform.ru/news/science/31-08-2020/kfu-vyigral-k
onkurs-na-sozdanie-mezhdunarodnogo-nauchnogo-tsentra-po-nefte
dobyche-5767520
https://www.tatar-inform.ru/news/science/30-01-2020/kfu-po-natspr
oektu-nauka-pretenduet-na-nauchno-obrazovatelnyy-tsentr-mirovog
o-urovnya-5719457
Республика Татарстан: 
http://rt-online.ru/v-strukture-kfu-poyavitsya-nauchnyj-tsentr-mirov
ogo-urovnya/
Kazan First: https://kazanfirst.ru/news/526902
https://kazanfirst.ru/news/527166
Казань без формата: 
https://kazan.bezformata.com/listnews/nauchno-obrazovatelniy-tcen
tr-mirovogo/86910169/
Казанские ведомости: 
https://kazved.ru/news/society/01-09-2020/kazanskomu-universitet
u-porucheno-issledovat-zhidkie-uglevodorody-planety-5767626
Новости Казани: 
http://kazan-news.net/other/2020/08/31/265019.html
Tatcenter: 
https://tatcenter.ru/news/v-kazani-poyavitsya-nauchnyj-czentr-mirov
ogo-urovnya-po-osvoeniyu-zhidkih-uglevodorodov/
Финанс.ру: 
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ncmu-po-osvoeniyu-zapasov-ug
levodorodov-nameren-realizovyvat-tekhnologii-neftyanym-kompaniy
am-1029609096
Время и деньги: 
https://www.e-vid.ru/nauka-i-tekhnika/310820/kfu-pouchastvuet-v-s
ozdanii-v-rossii-nauchnogo-centra-mirovogo-urovnya
Новости Нижнекамска: 
http://www.nk-online.ru/natsproekt-nauka-kfu-pretenduet-na-nauch
no-obrazovatelnyy-tsentr-mirovogo-urovnya/p-add
Нефтегаз.ру: 
https://neftegaz.ru/news/standarts/636789-pravitelstvo-utverdilo-sp
isok-poluchateley-grantov-sredi-nauchnykh-tsentrov-mirovogo-urov
nya/
Энергетика и промышленности России: 
https://www.eprussia.ru/epr/398/818947.htm
Агентство нефтегазовой информации: 
https://www.angi.ru/news/2884331-На-базе-КФУ-созда

дут-центр-освоения-нефтяных-запасов-планеты/
ИА «Девон»: 
https://iadevon.ru/news/Technologies/kazanskiy_universitet_vozglavi
l_neftyanoe_napravlenie_v_ramkah_natsproekta_rf_«nauka»-10596/
Бурение и нефть: https://burneft.ru/main/news/34416
https://burneft.ru/main/news/34530
Энерговектор: 
https://www.energovector.com/news-ntsmu-po-uglevodorodam-rass
chityvaet-priglasit-na-rabotu-ne-menee-50-mirovyh-spetsialistov.ht
ml
Геоинформмарк: 
http://geoinform.ru/novaya-paradigma-dlya-staryx-mestorozhdenij/h
ttp://geoinform.ru/novaya-paradigma-dlya-staryx-mestorozhdenij/
Univer TV: 
https://universmotri.ru/index.php/news/1259-nauchno-obrazovateln
yj-tsentr-mirovogo-urovnya
https://www.universmotri.ru/index.php/news/1445-nauchnyj-tsentr-
mirovogo-urovnya-po-neftedobyche
Taurica: 
https://taurica.net/368755-KFU-proektiruet-nauchno-obrazovatel-ny
iy-centr-mirovogo-urovnya.html
Синтез катализаторов для эффективной и экологичной подземной 
переработки нефти
В области каталитической технологии внутрипластового горения 
ученые КФУ занимаются относительно недавно, однако, уже 
сегодня имеются существенные результаты. Одной из групп в 
составе научно-исследовательской лаборатории «Реологические и 
термохимические исследования» удалось определить механизмы 
процессов окисления различных типов нефтей. Проект получил 
продолжение в виде разработки катализаторов для подземной 
переработки нефти. Синтезированные катализаторы представляют 
собой соединения меди – благодаря этому они достаточно 
дешевы, хорошо растворяются в нефти, что позволяет обеспечить 
их адресную доставку внутри пласта. Результаты испытаний 
показывают и другие не менее важные преимущества в области 
увеличения скорости процессов окисления, что позволяет 
повысить температуру в пласте гораздо быстрее, чем при 
традиционном внутрипластовом горении. Предлагаемый подход 
позволяет значительно снизить энергозатраты при 
внутрипластовом облагораживании углеводородов и поможет 
значительно снизить экологическую нагрузку на территории, где 
осуществляется разработка залежей.
https://ecooil.kpfu.ru/uchenye-sae-ekoneft-sintezirovali-katalizatory-
dlya-podzemnoj-pererabotki-nefti/

Борьба с гидратообразованием при разработке месторождений в 
Арктике. 
Ученые Казанского федерального университета (КФУ) совместно с 
коллегами из Ирана создали новый реагент для борьбы с гидрато-
образованием. Он не содержит токсичных веществ и снижает на-
грузку на окружающую среду. Арктическая зона имеет довольно 
суровые условия и низкие температуры, а если говорить о шельфе, 
то и высокое давление, поэтому при добыче и транспортировке 
углеводородов возникают сложности, сильно влияющие на эффек-
тивность процессов, одна из них — это гидратообразование. Газо-
вые гидраты — это кристаллические соединения газов и воды пе-
ременного состава. Они выглядят как снег или лед и имеют сход-
ные с ними физические свойства. Образуются гидраты при контак-
те газа и воды в определенных термобарических условиях. При 
этом, чем холоднее климат, тем чаще приходится решать проблему 
с гидратообразованием. Так, если в скважине или трубопроводе 
устанавливается режим гидратообразования, то формируется 
гидратная пробка, которая блокирует движение газа или нефти и 
приводит к аварии. Другая старая проблема, связанная с газовыми 
гидратами в Арктике — внутримерзлотные замороженные газоги-
драты, которые при проходке скважинами начинают разлагаться и 
генерировать выбросы газа, что осложняет процесс бурения, а 
иногда и приводит к авариям. 
Основным средством по борьбе с гидратообразованием являются 
термодинамические ингибиторы, однако их нужно много, и они 
содержат неблагоприятные для окружающей среды вещества, что 
увеличивает нагрузку на хрупкую экосистему Арктической зоны. 
Созданный реагент ученых КФУ лишен данных характеристик, и 
использовать его нужно в значительно меньших количествах. 
Низкая дозировка реагента также снижает нагрузку на окружаю-
щую среду, не теряя своей эффективности. Реагент создан из при-
родных компонентов, поэтому является менее токсичным, чем ряд 
многочисленных уже имеющихся. Разработанный реагент позво-
ляет замедлить временное образование гидратов и обеспечить 
транспортировку продукции в нужном диапазоне температур.
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https://sever-press.ru/2020/02/05/uchenye-sozdali-reagent-dlja-bor
by-s-gidratoobrazovaniem-pri-dobyche-v-arktike/
Лента.руhttps://lenta.ru/news/2020/03/19/neft/
ТАСС https://nauka.tass.ru/nauka/8022337
Агентство нефтегазовой информации: 
https://m.angi.ru/news/2879578-Ученые-создали-биоразлагаемый-
реагент-для-облегчения-нефтедобычи-в-Арктике/
Бурение и Нефть: https://burneft.ru/main/news/30621
Информ Девон: 
https://iadevon.ru/news/Technologies/kazanskie_i_iranskie_uchenie_
sozdali_unikalniy_reagent_dlya_borbi_s_gazogidratami_v_arktike-976
6/
Бизнес Онлайн: 
https://www.business-gazeta.ru/news/456300?utm_source=yxnews&
utm_medium=desktop
Север Пресс: 
https://sever-press.ru/2020/02/05/uchenye-sozdali-reagent-dlja-bor
by-s-gidratoobrazovaniem-pri-dobyche-v-arktike/
Информ Девон 
https://iadevon.ru/news/Technologies/kazanskie_i_iranskie_uchenie_
sozdali_unikalniy_reagent_dlya_borbi_s_gazogidratami_v_arktike-976
6/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%
25253A%25252F%25252Fyandex.ua%25252Fnews
Kazan First https://kazanfirst.ru/posts/511037
Сектор Медиа 
https://sectormedia.ru/articles/uchenye-kfu-sozdali-biorazlagaemyy-
reagent-dlya-oblegcheniya-neftedobychi-v-arktike/
Радио Спутник: 
https://radiosputnik.ria.ru/20200204/1564247251.html?utm_source=
yxnews&utm_medium=desktop

Гидратная технология транспортировки и утилизация попутного 
газа.
Сегодня в России выделяется большое количество природного и 
попутного нефтяного газа, и эти объемы исчисляются десятками 
миллиардов кубометров. Однако они так и остаются 
невостребованными, потому что существуют сложности с их 
утилизацией и транспортировкой.
Существующую технологию сжижения попутного нефтяного газа 
(СПГ), к сожалению, можно применить только на больших объемах, 
только так она становится экономически и технически 
эффективной. Новый альтернативный метод утилизации и 
транспортировки природного и попутного нефтяного газа 
предложили ученые Казанского федерального университета.

Суть метода заключается в проведении утилизации и хранении 
природного газа в гидратной форме — в виде твердого гидрата, 
который образуется при смешении воды и природного газа с уве-
личением давления и снижением температуры.
Преимущество этого способа в том, что он более экологичный (в 
сравнении с технологией СПГ), более безопасный, потому что 
смесь с водой менее взрывоопасна. Кроме того, перевод и хране-
ние газа в гидратной форме требует меньших затрат, он предпола-
гает мягкие условия транспортировки. Группа сотрудников КФУ 
синтезировала соединение, этилендиамидтетраацетамид (ЭДТАМ), 
которое позволяет существенно ускорить образование гидратов и 
это может стать основой гидратной технологии для хранения и 
транспортировки попутного и природного нефтяного газа.
Исследования проводятся совместно с французскими коллегами 
из Высшей национальной школы передовых технологий (ENSTA 
ParisTech). Масштабные испытания по получению гидратов, изуче-
нию скорости их образования, влияния различных условий 
прошли как в КФУ, так и во Франции в стенах ENSTA ParisTech, где 
находится специальная установка, позволяющая симулировать 
условия транспортировки.
Портал КФУ 
https://media.kpfu.ru/news/uchenye-kfu-nashli-optimalnyy-sposob-t
ransportirovki-i-utilizacii-gaza
Ассоциация нефтегазового сервиса 
https://nangs.org/news/ecology/v-kfu-razrabotali-gazogidratnyy-met
od-utilizatsii-i-transportirovki-png
ИА «Девон» 
https://iadevon.ru/news/Technologies/v_kfu_razrabotali_gazogidratni
y_metod_utilizatsii_i_transportirovki_png-8932/
Univer TV https://www.youtube.com/watch?v=Ls-E93q_vCc

Исследования высокоуглеродистых толщ, как недооцененных 
источниковэмиссии парникового метана
Данный проект направлен на решение задачи прогнозирования 
изменения глобального климата, в частности – на уточнение моде-
лей глобального потепления за счет увеличения концентрации 
парниковых газов в атмосфере. Глобальное потепление влечет за 
собой политические, экономические, демографические и другие 
проблемы. В последние годы возникает понимание роли эмиссии 
метана из залежей нефти и газа, нефтематеринских и сланцевых 
толщ. 
Эмиссия метана из различных источников в 2008-2017 годах 
(https://futureearth.org/2020/07/15/global-methane-emissions-have
-risen-nearly-10-percent-over-last-20-years/).
Целью данного проекта является определение объемов и динами-
ки эмиссии метана из залежей нефти и газа, нефтематеринских и 
сланцевых толщ в геологическом прошлом, в настоящее время, 
прогнозы на ближайшее будущее, для построения адекватных 
климатических моделей глобального потепления. Эти источники 
метана были недооценены, сегодня отсутствуют климатические 
модели учитывающие эти источники. Получаемые в ходе проекта 
результаты будут актуальны при прогнозировании допустимых 
пределов использования ископаемого топлива для получения 
энергии в ближайшие десятилетия. Эти результаты имеют огром-
ное значение для реализации решений Парижской конференции 
по климату (2015). Для достижения поставленной цели использу-
ются самые современные физико-химические и математические 
методы – от спутниковых систем, позволяющих оценивать изотоп-
ное отношение углерода в приземных газах, до определения изо-
топного отношения углерода в метане в микроколичествах релик-
тов древней атмосферы в Антарктических ледяных колонках.
https://ecooil.kpfu.ru/nauchnye-proryvy/neftematerinskie-tolshhi-sla
ntsy-i-zalezhi-uglevodorodov-kak-nedootsenennye-istochniki-emissii
-parnikovogo-metana/
https://www.youtube.com/watch?v=PF_o6iu5C7A
https://www.researchgate.net/project/Oil-source-rocks-evolution-infl
uence-on-the-global-climate-and-estimation-of-the-Earths-hydrocar
bon-reserves-by-using-satellite-systems-reconstruction-of-the-sourc
e-rocks-geothermal-history-investig
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Проведение пленарных лекций выступление на ТВ по прогнозам 
добычи нефти и развития энергетики
Проведена научно-практическая конференция «Биржевая 
торговля в нефтегазовой отрасли». Одними из основных 
направлений работ, связанных с нефтегазовой отраслью в России, 
является повышение эффективности нефтеотдачи и снижение 
экологического воздействия существующих производств, поиск и 
разработка новых способов добычи, транспортировки и 
переработки трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, 
включая тяжелую нефть, битумы, сланцевую нефть, газовые 
гидраты и получение новых материалов для энергетической 
отрасли. Говоря о данных тенденциях, представители КФУ 
обратили внимание участников конференции на заслуженные 
достижения Казанского федерального университета, где 
сотрудники приоритетного направления «Эконефть» уже 
несколько лет строго следуют принципам «зеленой химии», 
направленной на заботу о будущем нашей планеты.
В рамках программ по добыче нефти у коллектива уже имеются и 
готовятся результаты интеллектуальной деятельности. 
«Способ мониторинга и контроля над разработкой 
месторождений нефти методом внутрипластового горения»
https://tatarstan.fas.gov.ru/news/9340
Заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», 
https://nangs.org/news/renewables/rustam-minnihanov-za-gidratam
i-budushtee
Участие в программах на телевидение: 
https://www.youtube.com/watch?v=JJmJvgM87NU
https://www.youtube.com/watch?v=P-bOgXdytRc

Разработка технологий цифровых двойников нефтехранилищ
В рамках работ над данной проблемой создается цифровой двой-
ник резервуара для мониторинга текущего состояния и предот-
вращения возможных экологических рисков. Проект позволяет с 
высокой точностью оценить надежность резервуаров для нефте-
продуктов. Исследование резервуаров производилось с примене-
нием современного высокоточного наземного 3 D – лазерного 
сканера. Уже сегодня данная методика нашла своё применение в 
одной из крупнейших российских нефтедобывающих компаний. В 
ПАО «Татнефть» запустили диагностику, позволяющую предотвра-
щать аварии вроде масштабного разлива дизтоплива. Не исключе-
но, что уже в недалеком будущем, развитие системы мониторинга 
позволит предупреждать о приближении аварий задолго до появ-
ления явных признаков.
ИА «Девон»: 
https://iadevon.ru/news/Technologies/v_«tatnefti»_sozdadut_tsifrovi
e_dvoyniki_vseh_rezervuarov-10825/
Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса: 
https://nangs.org/news/it/v-tatnefti-sozdadut-tsifrovye-dvoyniki-vse
h-rezervuarov
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2019 ГОД

ЦУР 8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ:

1.СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ЦУР
В подготовке данного отчета участвовали представители 
Института управления, экономика и финансов (ИУЭФ) Казанского 
Федерального университета. Институт управления, экономики и 
финансов – это ведущий институт по подготовке специалистов 
экономического профиля в ПФО РФ.
Миссия института – вносить вклад в развитие общества, создавая 
академическую среду, которая позволяет принимать системные 
экономические решения, ускорять инновации, формировать дух 
предпринимательства и воспитывать уважительное и 
ответственное отношение к людям и окружающей природе. В 
соответствии с рейтингом QS в предметной области «Business & 
Management Studies и Economics & Econometrics» Казанский 
федеральный университет входит в число 401-450 лучших 
университетов мира.
ЦУР 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех
В Институте управления, экономики и финансов существует Центр 
профориентационной работы и взаимодействия с 
работодателями, который призван, проводит 
профориентационную стратегию института, организации 
стажировок и трудоустройства в крупнейшие компании. Защиту 
трудовых и социальных прав сотрудников, оказание материальной 
помощи, организацию культурного и спортивного отдыха 
осуществляет профсоюз Института, в лице ответственного 
представителя Шаймардановой Риммы Ренатовны.
 Основные структуры, обеспечивающие организацию кадровой 
политики и трудоустройства, а также профсоюзной деятельности, 
также представлены далее:

содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной 
и производительной занятости и достойной работе для всех

Струков 
Евгений Николаевич Председатель 
профкома Казанского федерального 
университета

Профсоюзная организация работников Казанского федерального 
университета – добровольное общественное объединение сотруд-
ников КФУ, направленное на представительство и защита социаль-
но-трудовых интересов и прав трудящихся. В профсоюзной орга-
низации Казанского федерального университета на начало 2020 
года состояло более 2,5 тысяч сотрудников, или 44% штатного 
состава. В ее состав входит 25 структурных подразделений, объе-
диняющих 170 профгрупп.
Струков Евгений Николаевич Председатель профкома Казанского 
федерального университета
 Функции профсоюза КФУ:
• защищает трудовые права и интересы членов профсоюза;
• контролирует выполнение трудового законодательства универ-
ситета;
• предоставляет бесплатную юридическую консультацию по во-
просам трудового законодательства;
• организует культурно-просветительские и спортивно-оздо-
ровительные мероприятия;
• оказывает материальную помощь в случае возникновения тяже-
лых жизненных обстоятельств и т.д.;
• оказывает помощь в получении льготной путевки или компенса-
ции (до 75%) на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и 
отдых для себя и членов семьи;
• оказывает материальную помощь в связи с юбилеем, с рождени-
ем ребенка, поступлением ребенка в 1 класс и т.д.;
• организует проведение медицинского осмотра для членов про-
фсоюза по разным направлениям.
В профсоюзной организации Казанского федерального универси-
тета на начало 2020 года состояло более 2,5 тысяч сотрудников, 
или 44% штатного состава. В ее состав входит 25 структурных под-
разделений, объединяющих 170 профгрупп.

В структуру профсоюза КФУ входят:
• Комиссия по организационно-массовой и информационной 
работе 
• Комиссия по производственным и правовым вопросам 
• Комиссия по охране труда, технике безопасности 
• Социально -экономическая комиссия 
• Жилищно-бытовая комиссия
• Детская комиссия 
• Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная комиссия 
• Комиссия п о работе с ветеранами и не работающими 
пенсионерами 
• Профбюро структурных подразделений КФУ 
Организацией трудоустройства и стажировок, а также 
сопровождение обучения и трудоустройства обучающихся с 
инвалидностью в КФУ занимается Отдел практик и 
трудоустройства обучающихся.
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2. НОРМАТИВЫ И ВНЕДРЕННЫЕ ПРАКТИКИ
ЦУР 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех.
Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 
федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (далее – КФУ) и устанавливающим 
взаимные обязательства между работниками и работодателем в 
лице   их представителей, регулируются Коллективным договором. 
Сторонами настоящего Договора являются: 
Работодатель – КФУ (федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»), в лице ректора 
Ильшата Рафкатовича Гафурова, действующего на основании 
Устава;
Работники – физические лица, работающие по трудовому 
договору в КФУ Предметом настоящего Договора являются 
взаимные обязательства Сторон
по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 
переобучения, условий высвобождения Работников, 
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и 
другим вопросам, определенным Сторонами.
Настоящий Договор заключен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и направлен:
• на обеспечение социальной стабильности и социального 
партнёрства в КФУ;
• на определение взаимных обязательств Работников и 
Работодателя по реализации социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов Работников;
• на установление дополнительных социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
Работников.
Действие настоящего Договора распространяется на всех 
Работников КФУ, его филиалов, представительства и иного 
обособленного структурного подразделения, а также на членов 
семей Работников и неработающих пенсионеров КФУ – в части 
льгот, специально оговоренных в настоящем Договоре.
Трудовые отношения между Работодателем и Работником 
возникают на основе трудового договора, заключенного на 
неопределенный срок или на определенный срок (срочный 
трудовой договор).
Прекращение или расторжение трудового договора с Работником 
(далее – увольнение Работника) может быть произведено по 

основаниям, предусмотренным ст.ст. 71, 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ), с педагогическими 
Работниками дополнительно – по основаниям ст. 336 ТК РФ, с 
лицами, работающими на условиях совместительства, 
дополнительно – по основаниям ст. 288 ТК РФ.
Увольнение Работника, являющегося членом Профсоюза, по 
инициативе Работодателя по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2, 3 и 5 части первой ст. 81 ТК РФ (сокращение 
численности или штата Работников; несоответствие Работника 
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации; неоднократное неисполнение Работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, наличие 
дисциплинарного взыскания), производится с учетом 
мотивированного мнения Профсоюзного комитета Профсоюзной  
организации (ст. 373 ТК РФ).
Трудовые споры, возникающие между Работниками и 
Работодателем по вопросам применения законодательных и иных 
нормативных актов о труде, трудового договора, а также 
различных выплат (надбавок и т.п.), рассматриваются комиссией 
по трудовым спорам и (или) в судебном порядке.
Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора 
определен ТК РФ и Положением о КТС КФУ.
Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров 
осуществляется в соответствии с главой 61 ТК РФ.
Профсоюзная организация регулярно по плану проводит 
культурно-массовые и оздоровительные мероприятия для 
Работников КФУ:
 
Декада ко Дню пожилого человека
В Казанском федеральном университете завершилась декада, 
посвященная Международному дню пожилых людей. Декада 
проходила с 1 по 10 октября и была организована профкомом 
сотрудников КФУ совместно с администрацией университета.
На протяжении декады пенсионеры, члены профсоюза, смогли 
посетить филармонические концерты, оперные и балетные 
спектакли. Профком КФУ закупил и передал неработающим 
пенсионерам 200 билетов на концерты в Татарскую 
государственную филармонию им. Габдуллы Тукая, а работающие 
пенсионеры смогли приобрести билеты с 50% скидкой на лучшие 
спектакли в ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля.
Кроме того, из средств университета была выделена денежная 
помощь для неработающих пенсионеров в размере 1000 рублей 
на каждого.
https://kpfu.ru/profcom/dekada-ko-dnju-pozhilogo-cheloveka-39419
8.html

Спартакиада КФУ «Здоровье 2020»
https://kpfu.ru/profcom/spartakiada-kfu-zdorove-2020_384215.html

Профком - «детям войны»
Профком сотрудников КФУ решил поддержать в этот непростой 
период неработающих пенсионеров-"детей войны". Их в 
Казанском университете 454 человека. Он организовал для "детей 
войны" раздачу продуктовых наборов (сахар, крупы, макароны, 
подсолнечное масло, тушёнка и другие продукты). Акция 
состоялась 18-21 мая при поддержке ректора университета 
И. Р. Гафурова. Деньги на закупку продуктовых наборов были 
выделены университетом.
https://kpfu.ru/profcom/profkom-detyam-vojny-389518.html

К 75-летию Победы
В преддверии этого Великого праздника и учитывая сложную 
эпидемиологическую обстановку в стране, Профсоюзная 
организация сотрудников КФУ в знак благодарности и уважения – 
28 и 29 апреля, организовала персональный выезд к каждому 
своему ветерану на дом. От имени руководства университета были 
вручены поздравительные открытки и материальная помощь 
(10000 рублей – труженикам тыла, 15000 рублей – участникам 
боевых действии), а от профсоюзного комитета – праздничный
продуктовый набор.
https://kpfu.ru/profcom/nasha-pobeda-388896.html
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Продуктовые наборы для неработающих пенсионеров – членов 
профсоюза
В Казанском федеральном университете по инициативе ректора 
Гафурова И.Р. сформирован Штаб по оказанию помощи пожилым 
сотрудникам и пенсионерам КФУ в условиях пандемии 
коранавируса. Одна из главных задач штаба - оказание пожилым 
сотрудникам и пенсионерам университета психологической и 
адресной социальной помощи.
В целях дополнительной поддержки неработающих пенсионеров 
членов профсоюза Профсоюзная организация сотрудников 
закупила продуктовые наборы (в составе которых — крупы, 
консервы, масло, сахар, мука, чай и др.)
https://kpfu.ru/profcom/produktovye-nabory-dlya-nerabotajuschih-  
388574.html
Акция «Соберем ребенка в школу Вместе с Профсоюзом!»
Профсоюзная организация КФУ оказывает материальную помощь 
сотрудникам КФУ, чьи дети идут в первый класс для получения 
материальной помощи.
https://kpfu.ru/profcom/akciya-39soberem-rebenka-v-shkolu-vmeste
-s- 394286.html
Отдел практик и трудоустройства  обучающихся - обеспечивает 
комплексное сопровождение образовательного процесса в КФУ в 
рамках реализации образовательных программ высшего 
образования в соответствии с государственной лицензией на 
право ведения образовательной деятельности в сфере 
профессионального образования, содействие трудоустройству 
выпускников КФУ, а также содействие деятельности 
подразделений университета по вопросам прохождения практик 
обучающимися КФУ, комплексного сопровождения обучения 
обучающихся с инвалидностью.
В соответствии с назначением и задачами на отдел практик и 
трудоустройства возложено выполнение следующих функций:
• организация и координация деятельности институтов 
(факультетов, высших школ), кафедр и других подразделений по 
обеспечению образовательного процесса в рамках прохождения 
практик обучающимися;
• определение порядка организации прохождения практик 
обучающимися по направлениям подготовки и специальностям, по 
курсам, формам обучения на основании утвержденных учебных 
планов и осуществление контроля за его выполнением;
• организация сотрудничества с международными центрами 
карьеры, общественными организациями, организация дней 
карьеры и ярмарки вакансий для выпускников, участие в 
международных ярмарках вакансий;
• анализ потребностей предприятий и организаций региона в 
специалистах-выпускниках КФУ;

 

• поиск вакансий рабочих мест, удовлетворяющих запросам 
выпускников КФУ, подбор соискателей, выпускников КФУ по 
запросу работодателей;
• проведение анкетирования обучающихся, выпускников КФУ для 
определения индивидуальных запросов соискателя, соответствия 
требованиям работодателя и др.;
• разработка рекомендаций для обучающихся и выпускников КФУ 
по технологии поиска работы, взаимодействия с работодателем 
при прохождении практик и трудоустройстве;
• содействие в организации и проведении дней распределения в 
институтах (факультетах);
• проведение мониторинга трудоустройства и траекторий карьеры 
выпускников;
• оказание содействия обучающимся и выпускникам в 
планировании профессиональной карьеры;
• содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью на 
специализированные рабочие места.

ЦУР 8 Достойная работа и экономический рост:
По направлению реализуются следующие программы 
бакалавриата:
– Мировая и региональная экономика;
– Международный бизнес;
– Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности.
По направлению реализуются следующие программы 
магистратуры:
− Общий и стратегический менеджмент (программа двойного 
диплома на английском языке);
− Государственная политика и управление.

ЦУР 8 Достойная работа и экономический рост
В рамках направления в ИУЭФ были опубликованы следующие 
материалы:
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3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ЦУР

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В РАМКАХ ЦУР

 

 Ankudinov,  A.;  Ibragimov, R.; Lebedev,  O.  Sanctions  and  the  Russian 

stock  market  //  Research  in  International  Business  and  Finance.  2017. 

Volume 40, Issue -. Pp. 150-162

 URL:  https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85012093700&origin=resultslist 

(Санкции и российский фондовый рынок) 

 Guzelbaeva, G.T.; Novikov, D.S.; Astafieva, L.K. Correlation of logistics and  

marketing  functions  in  modern  Russia  //  European  Research  Studies Journal.

 2017. Volume 20, Issue 2. Pp. 140-149

 URL:  https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85019189818&origin=resultslist 

(Соотношение логистических и маркетинговых функций в современной 

России) 

 Kinossian, N. Planning strategies and practices in non-core regions: a 

critical response // European Planning Studies. 2018. Volume 26, Issue 2. Pp. 365-

375 URL: https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85026855715&origin=resultslist 

(Стратегии и практики планирования в «неключевых»

 регионах: критический ответ) 

 Akhmetshin, E.M.; Kovalenko, K.E.; Mueller, J.E.; Khakimov, A.K.; Yumashev, 

A.V.; Khairullina, A.D. Freelancing as a type of entrepreneurship: Advantages,   

disadvantages   and   development   prospects   //   Journal   of 

 Entrepreneurship Education. 2018. Volume 21, Issue 2. Pp. - URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  85060869517&origin=resultslist 

(Фриланс  как  вид предпринимательства:  преимущества, недостатки  и 

перспективы развития) 
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 Safiullin, M.R.; Elshin, L.A.; Prygunova, M.I. Diagnostics of expectations of 

economic agents as an instrument for the modelling of economic cycles // Economy

 of Region. 2017. Volume 13, Issue 2. Pp. 604-615 URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  85021114954&origin=resultslist 

(Диагностика ожиданий экономических агентов как инструмент 

моделирования экономических циклов) 

 Galiakhmetov, R.; Giuri, P.; Munari, F. How to enhance patent commercialisation? 

An analysis of patent aggregators in Europe // International Journal of Innovation 

Management. 2018. Volume 22, Issue 4. Pp. -

 URL:https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85032207787&origin=resultslist 

(Как улучшить коммерциализацию патентов? Анализ патентных 

агрегаторов в Европе) 

 Sadriev, A.R.; Davletshina, L.M.; Lukishina, L.V.; Kamaev, B.N. Russia’s economy 

innovative development in conditions of the import substitution // Opcion. 2018.

 Volume 34, Issue 86. Pp. 139-150 URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  85059514827&origin=resultslist 

(Инновационное развитие экономики России в условиях 

импортозамещения) 

 Kaigorodova, G.; Alyakina, D.; Pyrkova, G.; Mustafina, A.; Trynchuk, V. Investment

 activity of insurers and the state economic growth // 

 Montenegrin Journal of Economics. 2018. Volume 14, Issue 4. Pp. 109-123 URL:

 https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85061582215&origin=resultslist 

(Инвестиционная деятельность страховщиков и государственный экономический 

рост) 

 

Safiullin, M.R.; Abdukaeva, A.A.; Elshin, L.A. Methodological approaches to structural-

logical analysis of interaction for business cycles //  Opcion. 2018.         Volume         34,         

Issue         86.         Pp.         219-227         URL: 

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85059522327&origin=resultslist 

(Методологические подходы к структурно-логическому анализу 

взаимодействия для деловых циклов) 

Valeeva, R.; Baklashova, T.; Latypova, L. Management of novice teachers’ induction to

 the profession: Modernization of the russian school methodological 

system // Journal of E-Learning and Knowledge Society. 2018. Volume  14, 

 Issue  2. Pp.   39-50  URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  85048733865&origin=resultslist 

(Управление привлечением начинающих учителей к профессии: 

модернизация методической системы российской школы) 

Garifova, L.F.; Grigoreva, E.A.; Polovkina, E.A. Forecasting of consumer demand  with  

the  use  of  multi-factor  dynamic  models  //  Opcion.  2018. Volume 34, Issue

 86. Pp. 188-198 URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  85059520276&origin=resultslist 

(Прогнозирование потребительского спроса с использованием 

многофакторных динамических моделей) 

 

 a reputational capital for a region in tatarstan // Opcion. 2019. Volume 35, Issue

 23. Pp. 181-197 URL: 

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85076722133&origin=resultslist 

(Формализованная  оценка  репутационного  капитала  для  региона  в 

Татарстане) 

 Mustafin, A.N.; Kotenkova, S.N.; Shlyakhtin, A.E.; Kotulič, R.; Kravčáková Vozárová, 

I.; Benková, E. The governance of innovation in industrial enterprises // Polish Journal 

of Management Studies. 2019. Volume 20, Issue 

1. Pp. 318-331 URL: https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85077695326&origin=resultslist 

(Управление инновациями на промышленных предприятиях) 

 Mustafin, A.N.; Shlyakhtin, A.E.; Kotulič, R. Role of public management in 

elimination regional disparities // Polish Journal of Management Studies. 2019.         

Volume         19,         Issue         1.         Pp.         260-270         URL: 

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85069628054&origin=resultslist 

(Роль государственного управления в устранении региональных 

различий) 

 Safiullin,  M.R.;  Kurbangalieva,  D.L.;  Elshin,  L.A.  How  does  reputation 

economy engagement work to develop financial and economic activity? // Opcion.

 2019. Volume 35, Issue 23. Pp. 376-392 URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  85076996086&origin=resultslist 

(Как   работает   репутационная   экономика   для   развития   финансово- 

экономической деятельности?) 

 

 Safiullin, M.R.; Grunichev, A.S.; Elshin, L.A. The formalized assessment of 
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Также в рамках данного направления были реализованы 
следующие проекты, гранты и хозяйственные договора:

1) Грант РФФИ
РФФИ18-310-00040
РФФИ-38ф1121/11.21.10038.001
Разработка математической модели с упорядоченной структурой 
выбора для оценки хронической бедности: сравнительный анализ 
домохозяйств Российской Федерации и Германии
Садыртдинов Руслан Раисович 01.04.2018-31.12.2019
Ссылки:
1) https://kpfu.ru/main_page?p_sub=51&p_office=9472&p_    
date_start=&p_date_end=&p_kon_kfu=&p_adressee=&p_stud_type=
&p_name=&p_  org=&p_year_start=2019
2) 
https://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A1-%D0%A2.pdf?objectId=2
058335

2) Грант РНФ
Соглашение № 16-18-10227 от 10.05.16
РНФ-16-2802 34 41031.001
Разработка механизма активизации энергосбережения и 
повышения энергоэффективности как важнейшего направления 
инновационной модернизации отечественной экономики в 
условиях ее перехода к новому технологическому укладу развития
Мельник Александр Николаевич 10.05.2016-31.12.2018
Ссылки:
1)https://kpfu.ru/main_page?p_sub=51&p_office=9472&p_date_start
=&p_date_end=
&p_kon_kfu=&p_adressee=&p_stud_type=&p_name=&p_org=&p_yea
r_start=2017
2) 
https://kpfu.ru/science/pobediteli-konkursa-2015-goda-na-polucheni
e-  222390.html

 

По данной тематике ИУЭФ проводил следующие конференции 
студенческого характера:

1) VI Международный симпозиум по управлению, экономике и 

финансам (5-6 декабря 2017 год) 

https://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-  

finansov/struktura/otdelenie-finansov/kafedra-bankovskogo-dela/novosti-

43881/vi-  mezhdunarodnyj-molodezhnyj-simpozium-po-326067.html 

 
 

 
 
 

2) VII Международный симпозиум по управлению, экономике и 

финансам (28-29 ноября 2018 год) 

https://kpfu.ru/ino/finansovaya-gramotnost/rabochaya-gruppa-po-  povysheniju-

kvalifikacii/vii-mezhdunarodnyj-molodezhnyj-simpozium-po-  354082.html 

 

 

3) Международная конференция 

«Актуальные проблемы эколого-географического образования в 

школе и вузе» 

(29-30 ноября 2019 год) 

http://metod-obr.ru/index.php/obshcheobrazovatelnye-  

organizatsii/geografiya/novosti-geografiya?start=10 
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ЦУР 8 Достойная работа и экономический рост сертификации.
Вовлечение работодателей в учебно-образовательный процесс.
Примеры образовательных программ Института:
– International Business & Analytics (Программа с 2019 года; 
обучение на русском и английском языке, аккредитация EPAS и 
EFMD c 2021-2023 гг.).
– Общий и стратегический менеджмент (Программа с 2013 года; 
60 выпускников (из них 21 дипломов Гиссена + 7 иностранцев 
дипломы КФУ); Обучение полностью на английском языке; 
Аккредитация до 2020 года).
Также необходимо развивать продажу очно-дистанционных 
программ дополнительного образования, а также развивать 
систему массовых открытых онлайн-курсов.
Особенно важно проводить на базе университета мероприятия в 
области бизнеса и менеджмента, например различные 
международные олимпиады и школы, на которые привлекать 
работодателей. С 2019 года действует программа дополнительного 
профессионального образования «Управление карьерой».

5. ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ ЦУР



ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2019 ГОД

ЦУР 9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА:

1. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ЦУР

2. НОРМАТИВЫ И ВНЕДРЕННЫЕ ПРАКТИКИ

В подготовке данного отчета участвовали представители 
Института управления, экономика и финансов (ИУЭФ) Казанского 
Федерального университета. Институт управления, экономики и 
финансов – это ведущий институт по подготовке специалистов 
экономического профиля в ПФО РФ.
Миссия института – вносить вклад в развитие общества, создавая 
академическую среду, которая позволяет принимать системные 
экономические решения, ускорять инновации, формировать дух 
предпринимательства и воспитывать уважительное и 
ответственное отношение к людям и окружающей природе. В 
соответствии с рейтингом QS в предметной области «Business & 
Management Studies и Economics & Econometrics» Казанский 
федеральный университет входит в число 401-450 лучших 
университетов мира.
ЦУР 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие 
обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации 
и инновациям
В составе Института управления, экономики и финансов 
функционирует Высшая школа "Открытый институт 
инновационного, технологического и социального развития" (ВШ 
«ОИИР»).
В основе образовательной модели ВШ «ОИИР» лежат принципы 
непрерывного, поэтапного обучения и развития у 
обучаемых/студентов предпринимательских навыков и 
компетенций управления инновационными проектами на основе 
последовательного продвижения 
(инновационных/предпринимательских) инициатив от идеи до 
практической реализации/коммерциализации проектов/«start-up» 
по «конвейерному» принципу (сборки проектов), в оптимальных 
организационных формах.

создание стойкой инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации 
и инновациям

Основные задачи:
1. создание условий для форматирования, стандартизации и 
реализации образовательных программ, коррелированных со 
стратегиями научно-технологического и 
социально-экономического развития РФ, обеспечивающих 
функционирование и развитие цифровой экономики;
2. обеспечение капитализации образовательных, научных и 
технологических результатов за счет внедрения инноваций, в т.ч. в 
социальной сфере;
3. обеспечение условий для реализации системы непрерывного 
профессионального образования в сфере инновационного 
развития, предпринимательства, акселерации и управления 
реализацией инновационных проектов;
4. формирование многоуровневой системы подготовки 
специалистов, профессионально владеющих практическими 
навыками проектной деятельности, а равно предпринимательской 
экосистемы (сетевого университетского) 
образовательно-проектного центра;
5. обучение посредством выполнения проектов полного 
жизненного цикла, направленных на модернизацию социальной 
сферы, развитие социального предпринимательства и 
интеллектуального кадрового потенциала;
6. расширение возможностей внедрения перспективных 
разработок студентов, аспирантов и ученых в социальной и 
социально- предпринимательской сферах в рамках Национальной 
Технологической Инициативы.
В состав ВШ «ОИИР» входят:
• Кафедра экономики производства
• Кафедра проектного менеджмента и оценки бизнеса
• Кафедра инноваций и инвестиций
• Кафедра менеджмента в социальной сфере

В КФУ за инновационную деятельность отвечает Управление 
инновационного развития, курирующий проректор Пашин Д.М.
• Отдел трансфера и коммерциализации технологий
• Отдел маркетинга, рекламы и выставочной деятельности
• Отдел инновационного предпринимательства

ЦУР 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие 
обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и 
инновациям
В КФУ создана инновационная инфраструктура, в которую входит 
порядка
 300 научно-исследовательских лабораторий и 
научно-образовательных центров, 4 центра коллективного 
пользования, 3 инжиниринговых центра (инжиниринговый центр 
КФУ (филиал в г. Набережные Челны), региональный центр 
инжиниринга в сфере химических технологий, региональный 
инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр 
Медицинской Науки»), патентно-лицензионный отдел и технопарк. 
Кроме того, КФУ является соучредителем 37 малых 
инновационных предприятий. КФУ является активным членом 
Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Камский 
инновационный территориально-производственный кластер» 
(Ассоциация «НП «КИТПК»). 14 декабря 2017 года КФУ стал одним 
из победителей конкурсного отбора университетских центров 
инновационного, технологического и социального развития 
регионов в рамках приоритетного проекта Правительства РФ 
«Вузы как центры пространства для создания инноваций». В 2018 
году Управление инновационного развития КФУ совместно с 
Российской венчурной компанией (АО «РВК») запускает для 
студентов образовательный курс «Инновационная экономика и 
технологическое предпринимательство».42



3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ЦУР

Социальная инфраструктура
Надо отметить, что Казанский университет в лице руководителей 
вуза всегда заботился об улучшении благополучия и социального 
самочувствия университетских людей и год от года наращивал 
объекты инфраструктуры. В КФУ, особенно в последние годы, 
постоянно что-то строится, ремонтируется, реставрируется.
Моральный климат в огромном многотысячном коллективе 
зависит от многих факторов. Одним из них является 
инициативность и открытость тех, кто проявляет свою деятельную 
натуру в различных направлениях студенческой жизни – 
общественной, научной, спортивной, культурно-массовой, 
волонтерской. В КФУ великое множество студенческих 
общественных организаций, это ассоциации, клубы, секции, 
творческие коллективы, кружки, различные центры и школы, где 
можно развить свои таланты и увлечения.
Каждый университетский человек имеет полный социальный 
пакет, куда входят бесплатное медицинское обслуживание, оплата 
больничного листа, льготы при посещении спортивных 
оздоровительных объектов. Ветераны войны и труда, заслуженные 
люди пользуются в КФУ особыми привилегиями и материальными 
льготами.
Сегодня КФУ – это:
Полное обеспечение жильем иногородних студентов и 
сотрудников Общежития на 12 000 мест, в том числе в Деревне 
Универсиады (20 домов на 7 000 мест площадью 212 000 кв. м.).
КФУ – это:
13 спортивных объектов, крупнейшие из них: «Москва» 5 123 кв. 
м, «Бустан» 6 109 кв. м., «Уникс» 15 090 кв. м.
49 спортивных секций по 33 видам спорта Центр спортивных 
волонтеров КФУ 5 спортивно-оздоровительных лагерей: «Кордон», 
«Экономист», «Буревестник», «Яльчик», «Дубравушка-1».
КФУ – это:
Студенческая поликлиника Санаторий-профилакторий КФУ – это:
Комбинат общественного питания и торговли 2 кафе.
КФУ – это:
Учебно-эксплуатационный центр автотранспорта Автошкола.

ЦУР 9 Индустриализация, инновации и инфраструктура:
По направлению реализуются следующие программы 
бакалавриата:
– Оценка бизнеса и рисков. Экономика проектной деятельности.
– Экономика предприятий и организаций.
– Логистика и управление цепями поставок.
По направлению реализуются следующие программы 
магистратуры:
– Экономика и управление организацией: отраслевой аспект
– Геоинформационные и космические технологии в экономике 
и управлении

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ В РАМКАХ ЦУР

ЦУР 9 Индустриализация, инновации и инфраструктура:
В рамках направления в ИУЭФ были опубликованы следующие 
материалы:
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Akhmetshina, E.R.; Guzelbaeva, G.T.; Rakhmatullina, D.K. Special 
economic zone as a local area of public-private parthership implementation 
// European Research Studies Journal. 2017. Volume 20, Issue 2. Pp. 346-354 URL:
 https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  
85019240663&origin=resultslist 
(Особая экономическая зона как локальный район реализации государственно-
частного партнерства) 
Melnik, A.N.; Ermolaev, K.A.; Kuzmin, M.S. Mechanism for Adjustment of the  
Companies  Innovative  Activity  Control  Indicators  to  Their  Strategic 
Development Goals // Global Journal of Flexible Systems Management. 2019. 
Volume 20, Issue 3. Pp. 189-218 URL:  
https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  
85064713701&origin=resultslist 
(Механизм согласования показателей контроля инновационной активности 
компаний с целями их стратегического развития) 
Melnik,  A.;  Ermolaev,  K.  Strategy  context  of  decision  making  for improved 
energy efficiency in industrial energy systems // Energies. 2020. Volume 13,
 Issue 7. Pp. - URL:  
https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  
85082816607&origin=resultslist 
(Стратегический контекст принятия решений для повышения 
энергоэффективности в промышленных энергетических системах) 
Beilin, I.L. Economic optimization in chemical enterprises // International Journal of 
Economic Perspectives. 2017. Volume 11, Issue 4. Pp. 670-677 URL:  
https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  
85041543932&origin=resultslist 
(Экономическая оптимизация на химических предприятиях) 

Yakupova, N.M.| Levachkova, S.J.| Kadochnikova, E.I.| Beilin, I.L. Measurement of cost 
factors: Evidence from trading companies // International Journal of Economic 
Perspectives. 2017. Volume 11, Issue 4. Pp. 794-802 URL: 
https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  
85046981764&origin=resultslist 
(Измерение факторов стоимости: данные торговых компаний) 
Ajupov, A.A.| Medvedeva, O.E.| Freze, A.V.| Savin, A.G.| Karataev, A.S. Application of 
innovative financial products in the real sector of economy // Journal of Engineering 
and Applied Sciences. 2017. Volume 12, Issue 19. Pp. 4894-4898 URL: 
https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  
85030471439&origin=resultslist 
(Применение инновационных финансовых продуктов в реальном 
секторе экономики) 
Absalyamov,   T.|   Kundakchyan,   R.|   Zulfakarova,   L.|   Zapparova,   Z. Modeling 
 the assessment of  the economic factors  impact on
 the development of social entrepreneurship // Journal of Physics: Conference 
Series. 2017. Volume  936,  Issue 1. Pp. - 
 URL:  https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  
85041196211&origin=resultslist 
(Моделирование оценки влияния экономических факторов на развитие 
социального предпринимательства) 
Akhmetova, I.G.| Chichirova, N.D. Estimation of the effective heating systems radius as 
a method of the reliability improving and energy efficiency// Journal of Physics: 
Conference Series. 2017. Volume 891, Issue 1. Pp. - URL:  
https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  
85037051773&origin=resultslist 
(Оценка эффективного радиуса отопительных систем как
 метод повышения надежности и энергоэффективности) 
Yakupova, N.M.| Levachkova, S.J.| Iskhakova, G.M.| Kadochnikova, E.I.| Lelyuk, A.V. 
Integral assessment of the enterprise investment attractiveness: Testing the 
hypothesis of non-conformity to investor's interests // Journal of Engineering and 
Applied Sciences. 2017. Volume 12, Issue 19. Pp. 4927-4930 URL:
 https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  
85030456612&origin=resultslist 
(Интегральная оценка инвестиционной привлекательности 
предприятия: проверка гипотезы несоответствия интересам инвестора) 
Ajupov, A.A.| Kurmanova, D.A.| Khabibullin, R.G.| Kurmanova, L.R. Evaluation of 
financial stability of Russian companies // Journal of Engineering and Applied 
Sciences. 2017. Volume 12, Issue 19. Pp. 4905-4907 URL:
 https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  
85030456477&origin=resultslist 
(Оценка финансовой устойчивости российских компаний) 
Strelnik, E.U.| Usanova, D.S.| Khairullin, I.G.| Shafigullina, G.I.| Khairullina, K.T. Key 
performance indicators in internal control // Journal of Engineering and Applied 
Sciences. 2017. Volume 12, Issue 19. Pp. 4899-4904 URL:
 https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  
85030451353&origin=resultslist 
(Ключевые показатели эффективности в сфере внутреннего контроля) 
Applied Sciences. 2017. Volume 12, Issue 19. Pp. 4948-
4951 URL:  https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  
85030462902&origin=resultslist 
(Основные особенности формирования стратегии устойчивого развития компаний 
в условиях экономического кризиса) 
Ankudinov, A.| Ibragimov, R.| Lebedev, O. Extreme movements of the Russian stock 
market and their consequences for management and economic modeling // Applied 
Econometrics. 2017. Volume 45, Issue -. Pp. 75-92 URL:  
https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  
85041952286&origin=resultslist 
(Экстремальные движения российского фондового рынка и их 
последствия для управления и экономического моделирования) 
Leontieva,  L.S.|  Khalilova,  T.V.|  Galochkina,  M.V.|  Symaniuk,  E.E.| Spirchagova, E.N. 
Factors of motivation in the professional activity of medical staff // Espacios.
 2017. Volume 38, Issue 33. Pp. - URL:  
https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  
85026769812&origin=resultslist 
(Факторы мотивации в профессиональной деятельности медицинского персонала) 
 

entrepreneurship: Evidence from Russia // International Journal of Economic 
Perspectives. 2017. Volume 11, Issue 3. Pp. 1529-1534 URL:  
https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  
85055482399&origin=resultslist 
(Развитие малого и среднего предпринимательства: данные из России) 



Также в рамках данного направления были реализованы 
следующие проекты, гранты:
1) Грант РФФИ 
РФФИ19-010-00251 РФФИ-140ф112110140
Моделирование инновационного поведения медицинского 
персонала и его взаимосвязь с эффективностью региональной 
системы здравоохранения в процессе внедрения цифровых 
технологий (на примере Республики Татарстан). Рудалева Ирина 
Анатольевна 2019-2019
Ссылки:
https://kpfu.ru/main_page?p_sub=51&p_office=9472&p_date_start=
&p_date_end=&p_kon_kfu=&p_adressee=&p_stud_type=&p_name=
&p_org=&p_year_start=2019
https://www.rfbr.ru/rffi/getimage/?objectId=2081986

2) Грант АН РТ
АН РТ Договор № 12-46-хГ/2017 от 02.06.2017 
Предпринимательство-1702 21 21140.001
Исследование особенностей национальной модели развития 
предпринимательства РТ. Абсалямов Тимур Булатович 2017-2017
Ссылки:
http://www.antat.ru/ru/news/7242/ 
https://kpfu.ru/main_page?p_sub=51&p_office=9472&p_date_start=
&p_date_end=&p_kon_kfu=&p_adressee=&p_stud_type=&p_name=
&p_org=&p_year_start=2017

44

По данной тематике ИУЭФ проводил следующие конференции 
студенческого характера: 
Всероссийская научно-практическая конференция с международ-
ным участием «Векслинские чтения» (23-25 марта 2017 год) 
https://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov/s
truktura/otdelenie-razvitiya-territorij/kafedra-geografii-i-kartografii/
novosti/i-ya-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-285407.html

ЦУР 9 Индустриализация, инновации и инфраструктура:
Продвижение международной аккредитации и сертификации.
Вовлечение работодателей в учебно-образовательный процесс.
По экономическим дисциплинам КФУ уже получил 
международную аккредитацию нескольких образовательных 
программ (EPAS, NISPAcee, ACCA).
Например, в Институте управления экономики и финансов 
функционирует программа «Business & Management». Уникальная 
образовательная программа в сфере бизнеса нацелена на 
подготовку высокопрофессионального менеджера 
международного уровня, способного к решению востребованных 
современной инновационной экономикой задач в сфере 
финансового и корпоративного менеджмента, маркетинга, 
проектного и процессного управления.
Отличительной особенностью программы является возможность 
получения сертификата международной профессиональной 
ассоциации в области управления бизнесом CIMA 
(Международная ассоциация специалистов в области 
управленческого учета CIMA Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии). Выпускники программы в 
дополнение к диплому магистра получают:
сертификат CIMA «Управление эффективностью бизнеса» на 
русском языке (при сдаче экзаменов P1 и P2);
статус CIMA CertPM (Russian).

«Investchallenge» (чемпионат) (2 апреля 2019 год)
https://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov/p
roshjol-

5. ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ ЦУР
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ЦУР 10 УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА:

1. ПОВСЕМЕСТНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ ВО 
ВСЕХ ЕЕ ФОРМАХ
Приём и работа в университете со студентами из 
малообеспеченных семей
В Казанском федеральном университете в мае 2020 года была 
проведена кампания по временному трудоустройству 
иногородних студентов. Для обучающихся, проживающих в 
общежитиях университета, были доступны порядка 100 вакансий 
для подработки в летний период 2020 года. 
Список вакансий был размещен в личном кабинете студента в 
разделе "Вакансии КФУ". Дополнительный перечень вакансий 
опубликован и в разделах других структурных подразделений 
университета. 
КФУ обеспечил льготный кредит на образование для своих 
студентов. Соответствующее соглашение в 2020 году подписано 
ректором Ильшатом Гафуровым с ПАО «Сбербанк России». 
Погашать кредит абитуриент начнет после окончания учебы. Во 
время обучения студент будет оплачивать только проценты по 
нему. Процентная ставка кредита составляет 13,01%, из них 4,51% 
покрывает государственная субсидия. Из оставшихся 8,5% в 
течение первого года погашает 5% Казанский университет. 3,5% — 
та доля, которую погашает сам студент. 
КФУ обеспечил льготный кредит на образование для своих 
студентов. Соответствующее соглашение в 2020 году подписано 
ректором Ильшатом Гафуровым с ПАО «Сбербанк России». 
Погашать кредит абитуриент начнет после окончания учебы. Во 
время обучения студент будет оплачивать только проценты по 
нему. Процентная ставка кредита составляет 13,01%, из них 4,51% 
покрывает государственная субсидия. Из оставшихся 8,5% в 
течение первого года погашает 5% Казанский университет. 3,5% — 
та доля, которую погашает сам студент. 

сокращение неравенства внутри стран и между ними

Питание, жилье, транспортные, юридические услуги студентам из 
малоимущих семей
Студенты из малоимущих семей получают материальную 
поддержку на компенсацию проезда в общественном городском 
транспорте (раз в семестр), для приобретения учебной литературы 
и письменных принадлежностей (раз в семестр), на усиленное 
питание (раз в семестр); также студент имеет право получить 
социальное питание (раз в семестр). В случае необходимости 
студент может получить лечение в санатории-профилактории КФУ. 
Студенты из малообеспеченных семей имеют льготы при 
заселении в общежития.
Иностранные студенты из стран с низким доходом
Приказом ректора Ильшата Гафурова в КФУ была отменена плата 
за общежитие с 01.04.2020 по 30.04.2020. Также обучающимся, 
оставшимся в общежитиях в период пандемии, с 15 апреля 
регулярно проводилась выдача бесплатных продуктовых наборов 
и средств личной гигиены. Всего прошли 4 волны выдачи. 
КФУ договорился об оказании помощи студентам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Наибольшую активность в 
оказании помощи иностранным студентам в Казани проявили 
генконсульства Китая, Турции и РОО «Азербайджанская НКА РТ 
«Азербайджан». Они предоставили специальные наборы с 
продуктами питания, защитными средствами, лекарствами, 
памятками и угощениями.

Участие университета в социально значимых проектах местного, 
регионального, федерального уровня
В КФУ работе по сохранению объектов историко-культурного 
наследия уделяется огромное внимание. На базе вуза 
функционирует Ресурсный центр «Всемирное культурное наследие», 
ставший за время своего существования местом сосредоточения 
ведущих специалистов Татарстана и России, видящих своей миссией 
обеспечение сохранности памятников истории и культуры для 
будущих поколений. 
Стоит вспомнить и о знаковом событии марта 2020 года – 
награждении премией Правительства РФ в области культуры 
Минтимера Шаймиева, Ильшата Гафурова и Григория Орджоникидзе 
за проект музеефикации Болгарского историко-археологического 
комплекса и острова-града Свияжск. Напомним, Председатель 
попечительского совета Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев, 
ректор КФУ Ильшат Гафуров и ответственный секретарь Комиссии 
РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе были отмечены 
премией Правительства РФ в области культуры как руководитель 
проекта, автор научной концепции и руководитель экспертной 
группы соответственно. Работа в рамках проекта велась более 
десяти лет и была связана с подготовкой научного обоснования, 
создания целого ряда музеев на территории упомянутых объектов, 
которые сейчас радуют всех интересующихся историей и культурой 
России, мировой истории, истории татарского народа.
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Мероприятия, которые осуществляет университет в качестве мер 
по снижению неравенства (льготы, меры против дискриминации, 
поддержка людей с ограниченными возможностями и др.)
КФУ предоставляет возможность получения высшего образования 
абитуриентам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам по программам бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры. В университете предусмотрены все необходимые 
специальные условия проведения вступительных испытаний, 
процедур государственной итоговой аттестации и международных 
экзаменов по иностранному языку для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития и индивидуальных возможностей.
Студенты с инвалидностью имеют право на получение различных 
видов социальной помощи в стенах вуза (материальная помощь, 
психологическая поддержка, предоставление общежития и пр.). 
Кроме того, студентам определенных категорий может быть 
назначены социальная и повышенная социальная стипендии 
(регламент назначения стипендий). 
Отдел практик и трудоустройства обучающихся Департамента 
образования КФУ оказывает помощь в построении карьеры для 
всех студентов, в том числе с ограниченными физическими 
возможностями. Отдел предоставляет необходимые условия для 
раскрытия потенциала таких студентов и успешного старта на 
рынке труда: - помощь в трудоустройстве через обширную сеть 
компаний-партнеров - помощь в планировании карьеры и выборе 
учебных программ.
Сотрудничество университета с негосударственными 
организациям, городскими органами в вопросах обеспечения 
открытости, безопасности, комфортного проживания в городе 
(участие в городских проектах, социальные инициативы и т.п.)
Экспертный совет по общественно-политическим и 
этноконфессиональным вопросам при КФУ  - 
Экспертный совет при Казанском (Приволжском) федеральном 
университете  является экспертно-консультативным органом, 
образованным в целях объективного и всестороннего изучения 
общественно-политических и этноконфессиональных процессов в 
Республике Татарстан, а также выработке предложений по 
решению проблем в данных сферах.   Ответственным секретарем 
Экспертного совета является заведующий кафедрой 
конфликтологии Института социально-философских наук и 
массовых коммуникаций, доктор политических наук А.Г. 
Большаков. 

Вклад вуза в развитие города, в том числе имеющаяся 
инфраструктура вуза (библиотеки, выставочные залы, концертные 
площадки, музеи), участие в значимых городских мероприятиях
Согласно п. 5.4, 6.2 «Правил пользования Научной библиотекой 
им. Н.И. Лобачевского», Научная библиотека осуществляет 
библиотечно- информационное обслуживание лиц и организаций, 
являющихся сторонними университету на платной основе, для 
ряда категорий читателей – на бесплатной основе. Также Научная 
библиотека предоставляет бесплатный доступ ко всем ресурсам, 
размещенным на сайте библиотеки, за исключением подписных 
сетевых ресурсов (прилагаем ссылку на открытый каталог 
ресурсов библиотеки). 
Казанскому университету принадлежит единственное в вузах 
России уникальное сочетание разнопрофильных музеев. Это – 
бесценное достояние университета, которое служит его интересам 
и новым поколениям. По Уставу 1804 года в университете были 
образованы Кабинет естественной и натуральной истории и 
Минеральный кабинет, положившие начало современным 
геологическому, зоологическому и ботаническому музеям. 
В 1815 году образованием университетского Кабинета редкостей 
закладываются основы организации этнографического и 
археологического музеев. На основе кабинета А.М. Бутлерова в 
1863 году был создан музей Казанской химической школы. В 1948 
году создание Мемориальной зоны в университете были 
заложены основы современного музея истории Казанского 
университета. 
Музеи КФУ имеют международный статус. Информация об их 
фондах содержится в Международных каталогах и справочниках. 
Экспозиции и фонды музеев широко используются в учебных, 
научных и культурно – просветительских целях.

Поддержка молодых ученых и специалистов в рамках программы 
«Умник»
Ежегодно Фондом содействия инноваций объявляются различные 
программы, в том числе и в области цифровых технологий. В 
частности, программа «Умник» позволяет осуществить грантовую 
поддержку инициатив начинающих специалистов. Это студенты и 
аспиранты в возрасте от 18 до 30 лет. Конкурсы «Умник» 
проводятся регулярно, раз в 6 месяцев. Размер гранта на 
реализацию проекта - до 500 тыс. рублей.
Целевая поддержка онкобольной студентки из Колумбии
Обучающиеся Казанского федерального университета стали 
победителями конкурса среди лидеров молодежной политики 
Республики Татарстан на получение жилья по программе 
социальной ипотеки. Это пять студентов и четыре аспиранта. Цель 
конкурса – улучшение жилищных условий студентов, аспирантов, 
молодых ученых и специалистов, представителей сельской и 
работающей молодежи, принимающих активное участие в 
реализации молодежной политики республики. В конкурсе 
участвуют лица от 18 до 30 лет (молодые ученые – до 35 лет), 
зарегистрированные по постоянному месту жительства в 
Татарстана, чей совокупный уровень обеспеченности общей 
площадью на одного члена семьи в объектах жилищных прав 
составляет менее 18 квадратных метров. Обязательное условие – 
работа или общественная деятельность в сфере реализации 
молодежной политики, образования и воспитания молодежи РТ.
Участие в акции «Помоги собраться в школу»
Помощь в рамках республиканской акции "Помоги собраться в 
школу" оказана более 7 тысячам первоклассников и около 21 
тысяче учащихся 2-11 классов из малообеспеченных и 
многодетных семей, приемным детям, детям-инвалидам и семьям, 
оказавшимся в трудной финансовой ситуации. Жители республики 
поддерживают детей и помогают им подготовиться к новому 
учебному году. К акции присоединился и Казанский федеральный 
университет. Республиканская благотворительная акция «Помоги 
собраться в школу» проводится с 2007 года по инициативе 
Республиканского совета по вопросам благотворительной 
деятельности и поддержке президента Татарстана. Акция 
направлена на оказание адресной социальной помощи детям из 
малообеспеченных, многодетных семей, приемным детям, 
детям-инвалидам. За 2007-2019 годы в рамках акции оказана 
помощь 194 499 первоклассникам и обучающимся со 2 по 11 
классы из нуждающихся семей на сумму 249 077 109 рублей. В 
оказании помощи нуждающимся школьникам традиционно 
принимают участие предприятия Татарстана, образовательные 
организации, депутаты, общественные организации и волонтеры. 
Подробнее: 
https://media.kpfu.ru/news/kfu-prisoedinilsya-k-akcii-pomogi-sobrat
sya-v-shkolu
https://media.kpfu.ru/news/rektor-kfu-i-prezident-rao-otkryli-akciyu-
pomogi-sobratsya-v-shkolu
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ЦУР 11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ:

1. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ 
ЦУР

2. НОРМАТИВЫ И ВНЕДРЕННЫЕ ПРАКТИКИ

В подготовке данного отчета участвовали представители 
Института управления, экономика и финансов (ИУЭФ) Казанского 
Федерального университета. Институт управления, экономики и 
финансов – это ведущий институт по подготовке специалистов 
экономического профиля в ПФО РФ.
Миссия института – вносить вклад в развитие общества, создавая 
академическую среду, которая позволяет принимать системные 
экономические решения, ускорять инновации, формировать дух 
предпринимательства и воспитывать уважительное и 
ответственное отношение к людям и окружающей природе. В 
соответствии с рейтингом QS в предметной области «Business & 
Management Studies и Economics & Econometrics» Казанский 
федеральный университет входит в число 401-450 лучших 
университетов мира.
ЦУР 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 
устойчивости городов и населенных пунктов
В составе Институте управления, экономики и финансов в сфере 
обеспечения открытости, безопасности, жизнестойкости и 
устойчивости городов и населенных пунктов функционируют 
кафедры государственного и муниципального управления и 
географии и картографии, природообустройства и 
водопользования. 
Кафедра государственного и муниципального управления была 
образована
17 октября 2002 года. Главной задачей кафедры является 
подготовка высококвалифицированных специалистов - 
менеджеров в области государственного и муниципального 
управления, владеющих современными методами управления.

Студенты получают необходимые знания для работы в 
государственных и муниципальных структурах власти, учатся 
разбираться в экономических, политических и социальных 
вопросах.
Кафедра Природообустройства и водопользования была создана 
в Казанском (Приволжском) федеральном университете 10 
октября 2012 года. Это перспективное для региона 
инженерно-экологическое направление, связанное с    
обустройством и восстановлением природных объектов, 
повышением их экологической ценности и экономической 
значимости. Специалисты в этой области науки и техники 
способны изменять свойства природных экосистем таким образом, 
что это приводит к увеличению стоимости объектов, позволяет 
более эффективно использовать земельные и водные ресурсы, а 
также обеспечивает экологическую безопасность.
Кафедра географии и картографии осуществляет 
фундаментальную подготовку специалистов в области 
мониторинга, экспертизы и анализа природных и      
социально-экономических пространственных систем, 
стратегического планирования развития территорий городов и 
регионов, геоинформационных технологий и картографирования.

обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов

ЦУР 11: Устойчивые города и населенные пункты: Обеспечение 
открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и 
населенных пунктов.
В настоящее время КФУ реализует концепцию Университета нового 
поколения, что означает объединение усилий вокруг трех 
составляющих: образование, наука и трансфер технологий. Для этого 
Казанским университетом с момента его организации как 
федерального были выбраны приоритетные направления развития, 
а в 2016 году на их основе образовались междисциплинарные 
объединения.
Эти объединения – новые для университета структурные единицы, 
сформированные по четырем прорывным направлениям развития 
образования, науки и инноваций, соответствующие потребностям 
экономики региона. В КФУ сегодня выделены четыре таких 
направления: «Трансляционная 7П-медицина», «Эконефть», 
«Астровызов», «Учитель XXI века».
Приоритетными были выбраны медицина, нефтепереработка, 
астрономия и образование, так как эти направления отвечают 
сегодняшним международным и глобальным вызовам, а большая 
вовлеченность преподавателей и студентов университета в 
достижение целей по этим направлениям дает уверенность в успехе.
Основная задача этих проектов – ликвидировать существующий 
разрыв между образованием, наукой и нашими потребителями – 
промышленностью и бизнесом.
По приоритетным направлениям научных исследований в КФУ 
функционирует 246 современнейших лабораторий и 42 
научно-образовательных центра. Значительная часть оборудования 
уникальна и не имеет аналогов, что создает большой потенциал для 
развития фундаментальной науки и инновационных разработок на 
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3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ЦУР

базе созданных в КФУ Федерального центра коллективного 
пользования физикохимических исследований веществ и 
материалов, Междисциплинарного центра «Аналитическая 
микроскопия», Междисциплинарного центра протеомных 
исследований и других подразделений. Химический институт КФУ 
обладает ЯМР-спектрометром на 400 МГц Avance 400 NanoBay, 
позволяющим регистрировать спектры ЯМР практически всех 
элементов периодической таблицы химических элементов 
Менделеева. МДЦ «Аналитическая микроскопия» является 
активным партнером Hitachi High Technologies. Здесь установлен 
уникальный просвечивающий электронный микроскоп 
атомарного разрешения Hitachi HT7700 Exalens, открывший перед 
учеными не только Казани, но и всего Приволжского 
федерального округа безграничные возможности. МДЦ АМ 
участвует в реализации научных проектов в рамках приоритетных 
направлений «Эконефть», «Трансляционная 7П-Медицина» и 
других подразделений КФУ.
На базе Центра регулярно проводятся обучающие семинары по 
работе с японским оборудованием, а сотрудники МДЦ 
стажируются в подразделениях Hitachi по всему миру. В Институте 
физики КФУ смонтирована уникальная, не имеющая себе равных 
в мире по набору характеристик, система широкоугольного 
мониторинга небесной сферы, предназначенная для поиска и 
исследования быстропротекающих явлений в ближнем и дальнем 
космосе. Институт фундаментальной медицины и биологии 
располагает аналитическим комплексом для протеомных 
исследований, позволяющий решать широкий спектр как 
фундаментальных, так и прикладных задач. Успешно развивается 
новое направление «Трансляционная 7П медицина» на базе 
Медицинского центра «Университетская клиника КФУ». Ученые 
КФУ совместно с коллегами из США разработали способ 
восстановления функции самостоятельной ходьбы у пациента с 
параличом нижних конечностей. В научной работе, выполненной в 
американском медицинском исследовательском центре «Клиника 
Мэйо», принимали участие сотрудники Института 
фундаментальной медицины и биологии КФУ и Института 
физиологии им. Павлова РАН – Игорь Лавров и Юрий Герасименко.
Следуя стратегии развития до 2020 года, университет в течение 
последних 6 лет планомерно совершенствует 
материально-техническую базу, научно- исследовательскую и 
образовательную инфраструктуру, ежегодно оснащая в среднем 
более 100 учебных и порядка 30 научно-исследовательских 
лабораторий оборудованием на уровне лучших мировых 
стандартов. В Казанском федеральном университете открыта 251 
кафедра, где работают 501 доктор и 2020 кандидатов наук, 
значительная часть которых имеет общероссийскую и 
международную известность. Доля профессорско- 
преподавательского состава КФУ моложе 35 лет составляет свыше 

32%. Сегодня в университете обучается более 46 000 студентов со 
всего мира, при этом предлагаемое образование доступно для 
людей всех возрастов: довузовская подготовка (Детский 
университет, Малый университет, Учебно-методический центр 
тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА), высшее образование (85 
направлений по программам бакалавриата, 65 направлений по 
программам магистратуры, 15 специальностей, 23 направления по 
программам аспирантуры).
У нас обучается 1200 аспирантов, действует 27 
специализированных научных советов, в которых защищается 
более 150 кандидатских и докторских диссертаций в год.
Казанский федеральный университет сотрудничает с 
большинством крупных предприятий Татарстана, а также с 
производственными и инжиниринговыми компаниями ряда стран 
Европы и Азии. Программа сотрудничества включает в себя 
создание системы подготовки специалистов для предприятий, 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ и прочих форм взаимодействия, включая программы 
сетевого и «дуального» обучения.
В настоящее время Казанский федеральный университет – это 
мощнейший современный комплекс из 614 объектов, 
расположенных в Татарстане, регионах России и за рубежом. КФУ 
состоит в партнерских отношениях с 361 вузом и другими 
организациями из 61 страны мира. В университете обучается 
более 7 000 иностранных студентов из 98 стран, и преподают 235 
иностранных специалистов.
Освоение классическим университетом 
инженерно-технологического направления, которое, несомненно, 
будет способствовать также активному продвижению на рынок 
уже созданных и создаваемых фундаментальной наукой 
продуктов, дает надежду на то, что рывок в будущее состоится.!
Ниже представлена часть предприятий, с которыми сотрудничает 
Казанский университет:
− КамАЗ
− Татнефть
− Нижнекамскнефтехим 
− Казанский завод синтетического каучука 
− ТНГ-групп
− Татхимфармпрепараты 
− Нефтекон сорциум
− Связьинвестхолдинг
− Татнефтехиминвестхолдин г 
− Сбербанк РФ 
− «Ак барс» банк 
− Шлюмберже
− Самсунг 
− Бритиш Петролиум 
− Enactus Россия 
.

Музеи Казанского федерального университета
Казанскому университету принадлежит единственное в вузах России 
уникальное сочетание разнопрофильных музеев. Это – бесценное 
достояние университета, которое служит его интересам и новым 
поколениям. По Уставу 1804 года в университете были образованы 
Кабинет естественной и натуральной истории и Минеральный 
кабинет, положившие начало современным геологическому, 
зоологическому и ботаническому музеям. В 1815 году образованием 
университетского Кабинета редкостей закладываются основы 
организации этнографического и археологического музеев. На 
основе кабинета А.М. Бутлерова в 1863 году был создан музей 
Казанской химической школы. В 1948 году создание Мемориальной 
зоны в университете были заложены основы современного музея 
истории Казанского университета. С образованием федерального 
университета в структуру музея истории Казанского университета 
также вошел музей истории педагогического образования
Музеи КФУ имеют международный статус. Информация об их 
фондах содержится в Международных каталогах и справочниках. 
Экспозиции и фонды музеев широко используются в учебных, 
научных и культурно –
Ниже представлены музеи КФУ:
− Музей истории Казанского университета 
− Археологический музей 
− Геологический музей им. А.А.Штукенберга 
− Ботанический музей 
− Зоологический музей им. Э.А.Эверс мана 
− Музей-лаборатория Е.К.Завойского 
− Музей Казанской химической школы 
− Этнографический музей 
− Музей истории Педагогического образования

По направлению реализуются следующие программы бакалавриата:
– Управление организациями сферы услуг.
– Государственное и муниципальное управление.
– Геоинформационные технологии в экономике и управлении.
По направлению реализуются следующие программы магистратуры:
– Безопасность и реабилитация территорий природных и 
техногенных катастроф
– Экономическая география и пространственное развитие 
территорий



49

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ В РАМКАХ ЦУР
ЦУР 11 Устойчивые города и населенные пункты:
В рамках направления в ИУЭФ были опубликованы следующие 
материалы:

Grunichev, A.S.; Safiullin, M.R. Reputation economy: A new research 

paradigm for economic growth of territories // Opcion. 2018. Volume 34, 

Issue 86. Pp. 199-208 URL: 

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85059473906&origin=resultslist 

(Репутация экономики: новая исследовательская парадигма 

экономического роста территорий) 

Safiullin, M.R.; Grunichev, A.S. Development of methodical approaches 

to quantitative assessment  of  the  region  reputation  //  Opcion.  2018. 

Volume 34, Issue 86. Pp. 85-98 URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85059544122&origin=resultslist 

(Разработка методических подходов к количественной оценке 

репутации региона) 
Safiullin, M.R.; Grunichev, A.S.; Elshin, L.A. The formalized assessment of a 

reputational capital for a region in tatarstan // Opcion. 2019. Volume 35, 

Issue 23. Pp. 181-197 URL: 

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85076722133&origin=resultslist 

(Формализованная  оценка  репутационного  капитала  для  региона  в 

Татарстане) 
Mustafin,  A.N.; Kotenkova, S.N.; Shlyakhtin, A.E.; Kotulič,  R.; 

Kravčáková  Vozárová,  I.;  Benková,  E.  The governance  of  innovation  in 

industrial  enterprises  //  Polish  Journal  of  Management  Studies.  2019. 

Volume 20,  Issue 1.  Pp. 318-331 URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85077695326&origin=resultslist 

(Управление инновациями на промышленных предприятиях) 

Ibragimova, G.M.| Calikova, V.V.| Leto, L.A.| Tuganova, E.A. Regional 

information policy in the civil service // International Journal of Economic 

Perspectives. 2017. Volume 11, Issue 3. Pp. 1668-1673 URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85056023988&origin=resultslist 

(Региональная информационная политика на государственной службе) 

 

Guzelbaeva, G.T.| Rakhmatullina, D.K.| Akhmetshina, E.R. Evaluation of 

the implementation of entrepreneurial potential (on the example of the 

Republic of Tatarstan)  //  Journal  of  Physics:  Conference  Series.  2017. 

Volume 936, Issue 1. Pp. - URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85041211449&origin=resultslist 

(Оценка реализации предпринимательского потенциала (на примере 

Республики Татарстан)) 

Ajupov, A.A.| Derzhavina, D.A.| Torkhova, A.N.| Sherstobitova, A.A.| Kolesov, 

E.S. Intellectual capital as a basis for the region economic development 

// Journal of Engineering and Applied Sciences. 2017. Volume 12, Issue

 19. Pp. 4882-4887 URL: 

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85030450959&origin=resultslist 

(Интеллектуальный капитал как основа экономического развития 

региона) 
A.daryakin,   A.|   Gabdullina,   Z.F.   Reporting   of   regional   banks   in 

decision-making based on CALL'SEA-index method // International Journal of  

Economic  Perspectives.  2017.  Volume  11,  Issue  4.  Pp.  296-302  URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85056024203&origin=resultslist 

(Отчетность региональных банков при принятии решений по методу 

CALL'SEA-index) 

Ulengov, R.| Urazmetov, I.| Kubyshkina, E. Urban ecological analysis of 

local geosystems on the example of the city of Kazan // International 

Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining 

Ecology Management, SGEM. 2017. Volume 17, Issue 51. Pp. 1055-1062 

URL: https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85032338842&origin=resultslist 

(Городской экологический  анализ  локальных  геосистем  на  примере 

города Казани) 
Demyanova, O.V.| Rashitova, R.| Zaidullina, C.N.| Ostroumov, A.P. 

Application of game theory to strategic decision-making in Russian companies 

// Journal of Engineering and Applied Sciences. 2017. Volume 12, Issue

 19. Pp. 4938-4942 URL: 

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85030483602&origin=resultslist 

(Применение   теории   игр   к   принятию   стратегических   решений   в 

российских компаниях)  

Al-Chabawi, M.R.| Bagautdinova, N.G.| Safiullin, L.N. Efficiency of the 

strategies in international oil production corporations // International Journal 

of Economic Perspectives. 2017. Volume 11, Issue 4. Pp. 352-359 URL:

 https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85056024014&origin=resultslist 

(Эффективность стратегий в международных нефтедобывающих 

корпорациях) 

Kulikova, L.I.| Goshunova, A.V.| Nutfullina, D.I. Economic Analysis of 

Solar Energy Using in Oil Sector Economy in Republic of Tatarstan // IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017. Volume 262, 

Issue 1. Pp. - URL: https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85037976756&origin=resultslist 

(Экономический анализ использования солнечной энергии в 

экономике нефтяного сектора Республики Татарстан) 

Varlamova, J.A.| Larionova, N.I.| Mikheeva, E.A. Factors of exchange rate 

movements: Evidence from Russia // International Journal of Economic 

Perspectives. 2017. Volume 11, Issue 3. Pp. 1562-1568 URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85057640969&origin=resultslist 

(Факторы колебаний обменного курса: данные из России) 
Karasik, E.A.| Murtazin, A.A.| Nugaev, F.S. Prospects of development in 

public-private partnerships: Evidence from volga federal district // 

International Journal of Economic Perspectives. 2017. Volume 11, Issue 3. Pp. 

1865-1869 URL: https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-  s2.0-

85057640910&origin=resultslist 

(Перспективы развития государственно-частного партнерства: данные из 

Приволжского федерального округа) 

Ulengov,  R.A.|  Khuziakhmetov,  A.N.|  Nasibullov,  R.R.|  Yarullin,  I.F. 

Approaches to the environmental assessment of landscapes in the Republic of 

Tatarstan // Ekoloji. 2018. Volume 27, Issue 106. Pp. 1713-1717 URL: 

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0- 

85063290357&origin=resultslist 

(Подходы к экологической оценке ландшафтов в Республике Татарстан) 
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5. ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ ЦУР

ЦУР 11 Устойчивые города и населенные пункты:
Партнеры ИУЭФ по направлению:
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2019 ГОД

ЦУР 12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО:

1. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ 
ЦУР

2. НОРМАТИВЫ И ВНЕДРЕННЫЕ ПРАКТИКИ

В подготовке данного отчета участвовали представители 
Института управления, экономика и финансов (ИУЭФ) Казанского 
Федерального университета. Институт управления, экономики и 
финансов – это ведущий институт по подготовке специалистов 
экономического профиля в ПФО РФ.
Миссия института – вносить вклад в развитие общества, создавая 
академическую среду, которая позволяет принимать системные 
экономические решения, ускорять инновации, формировать дух 
предпринимательства и воспитывать уважительное и 
ответственное отношение к людям и окружающей природе. В 
соответствии с рейтингом QS в предметной области «Business 
& Management Studies и Economics & Econometrics» Казанский 
федеральный университет входит в число 401-450 лучших 
университетов мира.
ЦУР 12: обеспечение перехода к рациональным моделям 
потребления и производства
В составе Института управления экономики и финансов 
базируется кафедра экономики производства, которая 
фокусируется на методологических аспектах экономики и 
организации производства.
Основными направления исследований являются:
- Методологические основы внедрения ресурсосбережения
- Экономическое сопровождение внедрения современных 
производственных технологий
- Развитие инструментов анализа конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности предприятия
- Внедрение бережливого производства и системы менеджмента 
качества
- Новые формы управления проектами

- Моделирование и системное управление - бизнес-процессами 
промышленного предприятия;
- Методология развития промышленных производств (концепции 
жизненных циклов, теория ограничения системы, индикаторы 
роста)
- Производственная кооперация и промышленные парки
Также в КФУ функционирует Институт экологии и 
природопользования, который является уникальным 
подразделением, сочетающим подготовку специалистов для 
реального сектора экономики и управленческих структур, 
способных обеспечивать развитие производств при минимальном 
воздействии на окружающую среду и рациональное 
природопользование, а также специалистов для 
исследовательских организаций, способных выявлять механизмы 
функционирования окружающей среды, предложить новые 
решения в агросфере, строить прогнозы изменений в окружающей 
среде, при воздействии человека, предлагать решения и 
технологии для ликвидации экологического ущерба, 
прогнозировать и оценивать развитие опасных природных 
экзогенных процессов.
В состав Института экологии и природопользования входят два 
отделения. В отделение экологии включены кафедра общей 
экологии, кафедра прикладной экологии и кафедра 
моделирования экосистем. В отделение природопользования 
включены кафедра ландшафтной экологии, кафедра 
метеорологии, климатологии и экологии атмосферы и кафедра 
почвоведения.

обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства

ЦУР 11: Устойчивые города и населенные пункты: Обеспечение 
открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и 
населенных пунктов.
В настоящее время КФУ реализует концепцию Университета нового 
поколения, что означает объединение усилий вокруг трех 
составляющих: образование, наука и трансфер технологий. Для этого 
Казанским университетом с момента его организации как 
федерального были выбраны приоритетные направления развития, 
а в 2016 году на их основе образовались междисциплинарные 
объединения.
Эти объединения – новые для университета структурные единицы, 
сформированные по четырем прорывным направлениям развития 
образования, науки и инноваций, соответствующие потребностям 
экономики региона. В КФУ сегодня выделены четыре таких 
направления: «Трансляционная 7П-медицина», «Эконефть», 
«Астровызов», «Учитель XXI века».
Приоритетными были выбраны медицина, нефтепереработка, 
астрономия и образование, так как эти направления отвечают 
сегодняшним международным и глобальным вызовам, а большая 
вовлеченность преподавателей и студентов университета в 
достижение целей по этим направлениям дает уверенность в успехе.
Основная задача этих проектов – ликвидировать существующий 
разрыв между образованием, наукой и нашими потребителями – 
промышленностью и бизнесом.
По приоритетным направлениям научных исследований в КФУ 
функционирует 246 современнейших лабораторий и 42 
научно-образовательных центра. Значительная часть оборудования 
уникальна и не имеет аналогов, что создает большой потенциал для 
развития фундаментальной науки и инновационных разработок на 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2019 ГОД

ЦУР 12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО:

1. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ 
ЦУР

2. НОРМАТИВЫ И ВНЕДРЕННЫЕ ПРАКТИКИ

В подготовке данного отчета участвовали представители 
Института управления, экономика и финансов (ИУЭФ) Казанского 
Федерального университета. Институт управления, экономики и 
финансов – это ведущий институт по подготовке специалистов 
экономического профиля в ПФО РФ.
Миссия института – вносить вклад в развитие общества, создавая 
академическую среду, которая позволяет принимать системные 
экономические решения, ускорять инновации, формировать дух 
предпринимательства и воспитывать уважительное и 
ответственное отношение к людям и окружающей природе. В 
соответствии с рейтингом QS в предметной области «Business 
& Management Studies и Economics & Econometrics» Казанский 
федеральный университет входит в число 401-450 лучших 
университетов мира.
ЦУР 12: обеспечение перехода к рациональным моделям 
потребления и производства
В составе Института управления экономики и финансов 
базируется кафедра экономики производства, которая 
фокусируется на методологических аспектах экономики и 
организации производства.
Основными направления исследований являются:
- Методологические основы внедрения ресурсосбережения
- Экономическое сопровождение внедрения современных 
производственных технологий
- Развитие инструментов анализа конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности предприятия
- Внедрение бережливого производства и системы менеджмента 
качества
- Новые формы управления проектами

- Моделирование и системное управление - бизнес-процессами 
промышленного предприятия;
- Методология развития промышленных производств (концепции 
жизненных циклов, теория ограничения системы, индикаторы 
роста)
- Производственная кооперация и промышленные парки
Также в КФУ функционирует Институт экологии и 
природопользования, который является уникальным 
подразделением, сочетающим подготовку специалистов для 
реального сектора экономики и управленческих структур, 
способных обеспечивать развитие производств при минимальном 
воздействии на окружающую среду и рациональное 
природопользование, а также специалистов для 
исследовательских организаций, способных выявлять механизмы 
функционирования окружающей среды, предложить новые 
решения в агросфере, строить прогнозы изменений в окружающей 
среде, при воздействии человека, предлагать решения и 
технологии для ликвидации экологического ущерба, 
прогнозировать и оценивать развитие опасных природных 
экзогенных процессов.
В состав Института экологии и природопользования входят два 
отделения. В отделение экологии включены кафедра общей 
экологии, кафедра прикладной экологии и кафедра 
моделирования экосистем. В отделение природопользования 
включены кафедра ландшафтной экологии, кафедра 
метеорологии, климатологии и экологии атмосферы и кафедра 
почвоведения.

обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства

ЦУР 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям 
потребления и производства
При кафедре производственного менеджмента 
Набережночелнинского институт КФУ КФУ создана лаборатория 
бережливого производства “Lean- лаборатория, расположенная в 
инжиниринговом центре КФУ
В лаборатории бережливого производства "Lean-лаборатория" КФУ 
формируются такие компетенции как: бережливое производство: 
принципы, философия; бережливый офис (Лин-офис); картирование 
потока создание ценности; управление потоками; всеобще 
обслуживание оборудования (ТРМ); система 5S; выравнивание 
производства; канбан; точно вовремя и др. Реализация 
инструментов и методов, развиваемых в лаборатории, позволяет на 
практике сократить затраты на 30%, высвобождение 
производственной площади на 35%, сократить незавершенное 
производство на
50%, сократить отходы и брак на 40%, сократить производственный 
цикл на 50%, обеспечить рост эффективности оборудования на 25%, 
сократить трудозатраты на 25%, снизить транспортные расходы на 
45%, снизить время переналадки на 70%, снизить ошибки при 
обработке заказов на 60%, сократить запасы на 70%, обеспечить 
рост уровня корпоративной культуры.
При кафедре природообустройства и водопользования Института 
управления, экономики и финансов базируется лаборатория 
оптимизации водных экосистем
Основной целью работы лаборатории является выполнение научных 
исследований в области водной экологии и восстановления водных 
экосистем и содействие учебному процессу в подготовке 
специалистов – экологов.



53

3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ЦУР

Направление работы лаборатории: Научная деятельность:
• Исследование функционирования водных экосистем разных 
типов
• Исследование сообществ фитопланктона, зоопланктона, 
зообентоса, макрофитов, герпетофауны, орнитофауны, 
млекопитающих
• Комплексные мониторинговые исследования водных экосистем
Образовательная деятельность:
• Организация практических занятий студентов
• Чтение лекций
• Научное руководство студенческими курсовыми и дипломными 
работами
• Научное руководство аспирантами
Научно-прикладная деятельность:
• Составление и разработка проектов восстановления и 
реабилитации водных видов экосистем
• Расчеты экологического ущерба природным экосистемам
• Разработка проектов ОВОС и ПМООС
• Экологическое консультирование проектов строительства и 
планировки
Сотрудники и студенты Института управления, экономики и 
финансов (ИУЭиФ) Казанского (Приволжского) федерального 
университета участвовали в необычном и во многом 
историческом субботнике по проведению биотехнических 
мероприятий на озере Большое Лебяжье 
https://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-  
finansov/struktura/otdelenie-razvitiya-territorij/kafedra-prirodoobust
rojstva-i-  
vodopolzovaniya/novosti/mokryj-subbotnik-na-lebyazhe-367274.ht
ml

Экореабилитация озера Большое Лебяжье 
https://ojm.tatarstan.ru/index.htm/news/1475749.htm
Экореабилитации экопарка «Марьино озеро» 
https://www.business-gazeta.ru/article/462822
Проекты в сфере обеспечение перехода к рациональным моделям 
потребления в Институте экологии и природопользования:
Оценка возможности применения биочара, инокулированного 
консорциумом изолятов свободноживущих азотофиксаторов, в 
растениеводстве.
Применение биочара совместно с азотфиксаторами позволит как 
решить проблему утилизации органических отходов, в частности 
осадка сточных вод и куриного помета, так и реализовать 
технологию органического земледелия с высокой урожайностью.
Изменения пула генов сообществ микроорганизмов при нефтяных 
загрязнениях почв
Данный проект направлен на получение новых знаний о 
механизмах формирования микробных сообществ и генного пула 
в почвах при загрязнении нефтепродуктами. Полученные данные 
станут теоретической основой для разработки технологий очистки 
нефтезагрязненных почв и ремедиации нефтешламов. Реализация 
таких технологий позволит обеспечить более безопасные с точки 
зрения охраны природы добычу, транспортировку и переработку 
углеводородного сырья, что снизит наносимый нефтяным 
загрязнением экологический ущерб, и, таким образом, повысит 
экономическую эффективность этих процессов.
Пироуголь (биочар) для плодородия почв
Разработка и внедрение комплекса технологических решений  
точного внесения удобрений и биологических средств защиты 
растений для перехода к высокпродуктивному и экологически 
чистому  производству.  Проект выполняется при финансовой 
поддержке Минобрнауки РФ в рамках Соглашения о 
предоставлении субсидии от "03" октября 2017 г. № 
14.581.21.0024. Уникальный идентикационный номер проекта 
RFMEFI58117X0024.
Проект направлен на создание новых технологий, 
обеспечивающих переход к высокопродуктивному и экологически 
чистому агрохозяйству, включающих систему точного земледелия 
(рациональное применение традиционных удобрений и 
удобрений нового поколения) и  применение средств 
биологической защиты для сельскохозяйственных растений. 
Новые технологии будут созданы на основе полученной в рамках 
ПНИЭР информации о совокупной ответной реакции 
сельскохозяйственных растений и микробных сообществ на 
применение приемов точного земледелия, пироугля и 
биологических средств защиты растений в различных сочетаниях.

ЦУР 12 Ответственное потребление и производство:
По направлению реализуются следующие программы бакалавриата:
– Бизнес-аналитика в управленческой деятельности.
– Менеджмент и юридическое сопровождение бизнеса

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ В РАМКАХ ЦУР
ЦУР 45 Ответственное потребление и производство:
В рамках направления в ИУЭФ были опубликованы следующие 
материалы:
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Ankudinov, A.; Ibragimov, R.; Lebedev, O. Heavy tails and 

asymmetry of returns in the Russian stock market // Emerging Markets 

Review.  2017. Volume  2, Issue -. Pp. 200-219 URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85028946123&origin=resultslist 

(«Тяжелые хвосты» и асимметрия доходности на российском 

фондовом рынке) 

Mingazova, A.I.| Khayrullina, A.D.| Garipova, E.N. 

Contemporary economic models: Evidence from Russia // International 

Journal of Economic Perspectives. 2017. Volume 11, Issue 3. Pp. 1858-

1864 URL: https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85057648206&origin=resultslist 

(Современные экономические модели: данные из России) 
Gubaidulina, T.| Ivanova, N. Theoretical and practical aspects of 

quality of life in the economic security system // Journal of Engineering 

and Applied Sciences. 2017. Volume 12, Issue 19. Pp. 4990-4994 

URL:  https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85030453935&origin=resultslist 

(Теоретические и практические аспекты качества жизни в системе 
экономической безопасности) 

Bagautdinova,  N.G.|  Karasik,  E.A.|  Safiullin,  L.N.|  Ismagilova,  

G.N. Problems of regulation in financial markets // Journal of 

Engineering and Applied Sciences. 2017. Volume 12, Issue 19. Pp. 4908-

4912 URL:  https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85030469264&origin=resultslist 

(Проблемы регулирования на финансовых рынках) 
Tufetulov, A.M.| Nugaev, F.S.| Zayats, A.S. Development of tax 

control system: Evidence from Russia // InternationalJournal of Economic 

Perspectives. 2017. Volume 11, Issue 3. Pp.1516-1521 URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85057643545&origin=resultslist 

(Развитие системы налогового контроля: данные из России) 
 

Kaigorodova, G.N.| Kosarenko, N.N.| Shapovalov,  D.A.| Sayfutdinova, 

G.B.| Sharonov, I.A.| Ignatov, S.B.| Kartushina, I.G. Integrative module 

technology of future engineers training in the field of ecological-

economic safety // Eurasian Journal of Analytical Chemistry. 2017. 

Volume 12, Issue 7. Pp. 1079-1088 URL: 

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85030648547&origin=resultslist 

(Интегративно-модульная технология подготовки будущих 

инженеров в области эколого-экономической безопасности) 

Gabdullina, G.K.| Gunicheva, E.L.| Pugacheva, M.A.| 

Akhmetgareeva, A.A.| Sharafieva, F.A. Economic feasibility of corporate 

structure creation // International Journal of Economic Perspectives. 

2017. Volume 11, Issue 3. Pp. 

- URL: https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-

s2.0-  85038257175&origin=resultslist 

(Экономическая целесообразность создания корпоративной 
структуры) 

Shlyakhtin, A.E.| Mustafin, A.N. Economic impact of road 

congestions within the urban framework // International 

Journal of Economic Perspectives.  2017.  Volume 11,  Issue 3. Pp. 1543-1548 URL:  https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  85057640426&origin=resultslist 

(Экономическое воздействие дорожных пробок в городских условиях) 
Demyanova,  O.V.|  Kireeva-Karimova,  A.|  Zabirova,  L.M.  The  

process approach in a deyatelnyost of industrial company // Journal 

of Engineering and  Applied  Sciences.  2017.  Volume  12,  Issue  19.  

Pp.  4952-4957  URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85030463408&origin=resultslist 

(Процессный подход в деятельностности промышленной компании) 
Beilin, I.L. Fuzzy modeling economic risk of innovative chemical 

project // International Journal of Economic Perspectives. 2017. Volume 

11, Issue 3. Pp. 339-345 URL: 

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85041493790&origin=resultslist 

(Нечеткое моделирование экономического риска инновационного 

химического проекта) 

 

Beilin, I.L. Economic-мathematical modeling of the cost of an 

innovation project  based  on  discrete  and  continuous  fuzzy  numbers  

//  International Journal of Economic Perspectives. 2017. Volume 11, 

Issue 3. Pp. 346-355 URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85041537018&origin=resultslist 

(Экономико-математическое моделирование стоимости 
инновационного проекта на основе дискретных и непрерывных 
нечетких чисел) 

Bagautdinova, N.G.| Sarkin, A.V.| Averyanov, B.A.| Sarkin, L.A. New 

approaches to the implementation of state regulation // Journal of 

Engineering and Applied Sciences. 2017. Volume 12, Issue 19. Pp. 4918-

4921 URL: https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-

s2.0-  85030480341&origin=resultslist 

(Новые подходы к осуществлению государственного регулирования) 
Rakhmatullina,  D.K.|  Akhmetshina,  E.R.|  Ignatjeva,  O.A.  

Model  of personal consumption under conditions of modern 

economy // Journal of Physics: Conference Series. 2017.

 Volume 936, Issue 1. Pp. - URL:  

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85041202381&origin=resultslist 

(Модель личного потребления в условиях современной экономики) 
Khafizova, A.R.| Salmina, S.V.| Orlova, M.E.| Adigamova, F.F.| 
Nasyrova, 

V.I. The impact of tax regulations on the business households 

development // International Journal of Economic Perspectives. 2017. 

Volume 11, Issue 3. Pp. 641-647 URL: 

https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-  

85051685408&origin=resultslist 

(Влияние налогового законодательства на развитие бизнеса) 
Kirpikov, A.N.| Nugaev, F.S. Analyzing efficiency of public procurement 

contracting system // International Journal of Economic Perspectives. 

2017. Volume 11, Issue 3. Pp. 1556-1561 URL:  https://www.scopus.com/record/display.url?eid=2

(Анализ эффективности системы заключения договоров с 

государственными закупками) 
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5. ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ ЦУР
ЦУР 12 Ответственное потребление и производство:
Продвижение международной аккредитации и сертификации.
Вовлечение работодателей в учебно-образовательный процесс.
По экономическим дисциплинам КФУ уже получил 
международную аккредитацию нескольких образовательных 
программ (EPAS, NISPAcee, ACCA).
По экономическим дисциплинам КФУ уже получил 
международную аккредитацию нескольких образовательных 
программ (EPAS, NISPAcee, ACCA).
– «Аудит и финансовый менеджмент» (Аккредитация до 2021 
года);
– «Учёт, аудит и финансовый консалтинг» (Программа с 2019 года. 
Обучение на русском и английском языке. Аккредитация АССА).
Международную аккредитацию получила магистерская программа 
«Аудит и финансовый менеджмент» в АССА - крупнейшей 
международной финансовой ассоциации. Аккредитация 
образовательной программы предполагает, что выпускники 
университета при регистрации в ACCA получат освобождения от 
экзаменов, которые охватывают знания и навыки,
приобретенные ими в процессе обучения в вузе на программе 
«Аудит и финансовый менеджмент». Преимуществом для 
студентов программы является то, что получая максимальное 
количество освобождений от экзаменов ACCA, обучающиеся могут 
получить международную квалификацию в более короткие сроки.
Выпускники программы «Аудит и финансовый менеджмент» 
смогут получить освобождения от сдачи четырех экзаменов F1-F3, 
F7. Аккредитация дана сроком на 5 лет, с 01.06.2017 до 30.06.2022.
Планы по аккредитации:
Аккредитация магистерской программы «Аудит и финансовый 
менеджмент» в АССА (UK);
Аккредитация магистерской программы «Учет, аудит и 
финансовый консалтинг» в АССА (UK);
Аккредитация магистерской программы «Учет, аудит и 
финансовый консалтинг» в СIMA (Руководитель проекта Куликова 
Л.И.);

Размещение запатентованной в РФ бизнес-симуляции 
«Управленческий учет и контроллинг в системе 
стоимостно-ориентированного управления» в УМК дисциплин, 
преподаваемых в ИУЭиФ, и апробация на дистанционном 
обучении, в т.ч. совместно с Финансовым университетом при 
Правительстве РФ;
Программа двойного диплома с университетом Де Поль (в 
дистанционной форме);
Программа двойного диплома с Лондонской школой экономики (в 
дистанционной форме);
Разработка проекта по использованию алгоритмических вопросов 
в компьютерных образовательных системах для оценки знаний 
студентов по управленческому учету на информационной 
площадке Moodle совместно с профессором Школы 
бухгалтерского учёта и информационных систем в управлении 
Университета ДеПол (Чикаго) Дж. Ахерном.
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2019 ГОД

ЦУР 13 БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА:

1. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ 
ЦУР
Институт экологии и природопользования
Институт экологии и природопользования сегодня – это коллектив 
высококвалифицированных экспертов, способных решать 
различными методами проблемы окружающей среды, 
рационального природопользования. 
Директор Института – Заслуженный деятель науки РТ, д.б.н., 
профессор Селивановская Светлана Юрьевна
В состав Института  экологии и природопользования входят 
6 кафедр:
1. Кафедра прикладной экологии – заведующий кафедрой д.б.н., 
доцент Степанова Надежда Юльевна
2. Кафедра ландшафтной экологии  - заведующий кафедрой  к.г.н., 
доцент Мальцев Кирилл Александрович
3. Кафедра общей экологии - и.о. заведующей кафедрой к.б.н., 
доцент Шайхутдинова Галия Адхатовна
4. Кафедра моделирования экологических систем – заведующий 
кафедрой д.ф-м.н., профессор Зарипов Шамиль Хузеевич
5. Кафедра метеорологии, климатологии и экологии атмосферы 
заведующий кафедрой – д.г.н, профессор Переведенцев Юрий 
Петрович
6. Кафедра почвоведения – заведующий кафедрой к.б.н., 
Смирнова Елена Васильевна
Метеостанция
Базы практики (стационары): на территории Раифского участка 
Волжско-Камского заповедника, база практики «Займище».
Современный Институт экологии и природопользования это 
коллектив из 126 человек, средний возраст которых 47 лет, причем 
более трети сотрудников это молодые преподаватели и 

исследователи в возрасте до 35 лет. В составе коллектива 17 
докторов и 51 кандидат наук.
Институт экологии и природопользования работает в таких 
социально-значимых областях как: ведение Красных книг 
Республики Татарстан, мониторинг состояния популяций редких 
видов растений, обоснование выделения и создание особо 
охраняемых природных территорий, осуществляет такие крупные 
сетевые проекты как: геопорталы «Речные бассейны Европейской 
части России» и «Речные бассейны Азиатской части России». 
Работает над созданием других геоинформационных систем для 
нужд народного хозяйства. Является создателем и оператором 
базы данных «Vegetation Database of Tatarstan» (EU-RU-011) 
(участник таких крупных международных проектов как EVA – 
Европейский архив геоботанических описаний, Global Index of 
Vegetation-Plot Data (GIVD), sPlot – всемирная БД растительности и 
свойств растений),  занимается разработкой современных IT 
технологий для внедрения систем дифференциального внесения 
минеральных удобрений (точное земледелие). В Институте сильно 
направление математического моделирования экологических 
процессов (численное моделирование с целями оценки и 
прогноза переноса веществ в окружающей среде (воздух, 
наземные и подземные воды), моделирование погодных и 
климатических процессов (оценка угроз), мониторинга состояния 
окружающей среды). На кафедре прикладной экологии широко 
развиты новые научные и практико-ориентированные 
направления исследований в области биогеохимических основ 
функционирования экосистем в условиях внешних возмущений, 
экологической безопасности и устойчивого развития (Создание 
цифровых технологий в области экологического мониторинга 
природной среды, создание научных основ управления 
техногенной нагрузкой на экосистемы, экологического 
нормирования и оценки экологического риска, разработка 

принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями

инновационных экотехнологий восстановления водных экосистем, 
решение актуальных экологических проблем безопасного 
функционирования равнинных водохранилищ, сохранение запасов 
и воспроизводства биологических ресурсов, обоснование критериев 
и концепции экологической безопасности Республики Татарстан).
Институт осуществляет проекты по оценке экотоксичности 
нефтезагрязненных почв и отходов, увеличении нефтеотдачи с 
использованием микробных методов, биоремедиация 
нефтезагрязненных почв методами биостимуляции и 
биоагументации, разработке экологичных методов борьбы с 
образованием сероводорода в нефтяных резервуарах.
Сравнительно новыми для Института является создание 
биопрепаратов для защиты растений на основе ризосферных 
микроорганизмов и биопрепаратов, улучшающих питание растений; 
разработка практических приемов повышения продуктивности и 
устойчивости растений и лекарственное растениеводство; 
использование пироугля на основе куриного помета для повышения 
урожайности растений и улучшения качества почв; многоцелевая 
оптимизация процесса утилизации органических отходов сельского 
хозяйства и углекислого газа; супрессивные компосты; биочар как 
носитель микроорганизмов-деструкторов нефтепродуктов; 
утилизация нефтешламов (в том числе радиоактивных).
Институт геологии и нефтегазовых технологий
Отдел главного энергетика
Нургалиев Данис Карлович
Селивановская Светлана Юрьевна
Кожевникова Мария Владимировна
Ахматнуров Данил Долоресович (главный энергетик)
.
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2. НОРМАТИВЫ И ВНЕДРЕННЫЕ ПРАКТИКИ

3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ЦУР

Ученые ИнЭП активно участвуют в популяризации сведений о 
процессах изменения климата:
Климат становится нервным»: синоптики ждут в Татарстане новых 
рекордов и катаклизмов (05.11.2019) 
http://kazan.bezformata.com/listnews/zhdut-v-tatarstane-novih-reko
rdov/79047571/
Эксперт КФУ: Нынешний год вошел в топ самых теплых за 120 лет 
(27.12.2019) 
https://www.tatar-inform.ru/news/society/27-12-2019/ekspert-kfu-n
yneshniy-god-voshel-v-top-samyh-teplyh-za-120-let-5713609
Эксперты КФУ: Нынешний теплый декабрь в Казани – самый 
комфортный за 120 лет (27.12.2019) 
https://www.tatar-inform.ru/news/society/27-12-2019/eksperty-kfu-
nyneshniy-teplyy-dekabr-v-kazani-samyy-komfortnyy-za-120-let-57
13605
Нынешний год в Татарстане бьет температурные рекорды, наша 
зима стала европейской (28.12.2019) 
http://chelny-izvest.ru/news/facts/nyneshniy-god-v-tatarstane-bet-te
mperaturnye-rekordy-nasha-zima-stala-evropeyskoy
Межправительственная группа экспертов обсудит в Казани 
скорость изменения климата на планете (10.01.2019) 
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/01/10/638693/
«Через сто лет весна придет раньше на полмесяца»: профессор 
КФУ о глобальном потеплении и погоде в Татарстане в феврале и 
марте (04.02.2019) 
https://sntat.ru/obshchestvo/o-pogode-v-kazani-v-fevrale-i-marte/
http://www.tatarmeteo.ru/ru/novosti/soveshhanie-rabochix-grupp-m
geik-v-kazani.html
https://twitter.com/ipcc_ch/status/1102817468379217922
https://twitter.com/ipcc_ch/status/1102817468379217922
https://www.tatar-inform.ru/news/health/21-10-2008/skorost-izmen
eniya-klimata-operezhaet-prognozy-uchenyh-4952585

ИЭиП реализует следующие учебные программы и дисциплины в 
рамках ЦУР 13 «Борьба с изменением климата»
1. Направление подготовки: Бакалавриат: 05.03.04. 
Гидрометеорология (Информационная метеорология: анализ и 
прогноз опасных явлений)
Подробнее о направлении подготовки: 
https://kpfu.ru/ecology/abiturientam/050304-gidrometeorologiya-inf
ormacionnaya
К числу важнейших изучаемых профессиональных дисциплин 
относятся:

Метеорология и климатология (авторы: Исмагилов Н.В., Мирсаева 
Н.А.). Целью освоения дисциплины является усвоение 
принципиальных положений науки об атмосфере и климате, 
необходимых для последующего усвоения студентами полного 
комплекса общепрофессиональных и спецдисциплин, 
предусматриваемых по профилю Метеорология. Программа не 
исключает возможной корректировки в процессе изложения курса 
с учетом появления новейших результатов исследований в 
области общей метеорологии и климатологии.
Методы и средства гидрометеорологических измерений ( авторы 
— Тудрий В.Д., Мирсаева Н.А., Аухадеев Т.Р.). В результате изучения 
дисциплины студенты освоят комплекс организационных, 
производственных и методических мероприятий для выполнения 
контроля за гидрометеорологической обстановкой, приобретут 
теоретические знания о методах и средствах 
гидрометеорологических измерений и практические навыки в 
сфере получения, обработки и хранения первичной 
гидрометеорологической информации.
Автоматизированные методы обработки 
гидрометеорологической информации ( автор Николаев А.А.). 
Излагаются базовые знания по теории информации, основам 
вычислительной техники и информационных технологий. 
Обретение студентами навыков работы с электронными 
документами и данными, алгоритмизации и программирования, 
обработки гидрометеорологической информации.
Дистанционные методы измерения в гидрометеорологии 
(Николаев А.А.). В курсе излагаются физические основы 
дистанционных измерений, применяемые в гидрометеорологии.
Физическая метеорология (Исмагилов Н.В., Аухадеев Т.Р.). В курсе 
рассматриваются фундаментальные знания об атмосфере Земли, 
ее структуре и свойствах. Изучаются физические процессы, 
происходящие в земной атмосфере, приобретаются навыки 
научно-исследовательской работы для изучения 
метеорологического режима.
Методы статистической обработки гидрометеорологической 
информации (Гурьянов В.В.). Целями освоения дисциплины 
"Методы статистической обработки гидрометеорологической 
информации" является формирование у учащихся базовых знаний 
и их применение для обработки и анализа 
гидрометеорологической информации на ЭВМ, освоение 
простейших методов статистической классификации и 
статистического моделирования.
Динамическая метеорология (Гурьянов В.В., Исмагилов Н.В.). 
Содержатся знания об основных законах сохранения в сплошных 
средах и их применения к динамике атмосферы. Рассматриваются 
различные виды движений от турбулентных до волновых.

Климатология (Мирсаева Н.А.). Предоставлены фундаментальные 
знания в области формирования, изменений и колебаний климата, 
его классификаций в результате действия климатообразующих про-
цессов и антропогенной деятельности. При изучении курса студенты 
должны освоить методы обработки и анализа климатических рядов, 
знать физическую сущность процессов формирующих климат, оцени-
вать климатические ресурсы различных районов.
Синоптическая метеорология (Шанталинский К.М.). Рассматриваются 
физические основы атмосферных погодообразующих процессов и 
современные методы анализа и краткосрочного прогноза погоды. В 
процессе обучения студенты получают знания по технологии ком-
плексного анализа и краткосрочного прогноза атмосферных процес-
сов синоптического масштаба и навыки, позволяющие работать в 
области оперативного краткосрочного прогнозирования погоды.
Аэрология (Аухадеев Т.Р.). Целью освоения дисциплины является 
ознакомление студентов с основными и специальными методами 
зондирования атмосферы, устройством и принципом работы прибо-
ров, используемых при аэрологических измерениях.
Космические методы исследования в метеорологии (Шанталинский 
К.М.). Ознакомление студентов с принципами построения современ-
ных метеорологических космических систем (МКС), дистанционными 
методами получения метеорологической информации с помощью 
аппаратуры установленной на метеорологических спутниках Земли, 
методами ее обработки и дальнейшего использования в анализе 
атмосферных процессов и прогнозе погоды.
Программирование, геоинформационные системы в метеорологии 
(Гурьянов В.В.). Целями освоения дисциплины «Программирование, 
ГИС в метеорологии» являются формирование основы современного 
мировоззрения студентов на развитие информатики, ее применений 
в научной, исследовательской и образовательной деятельности, а 
также формирование у студентов современных представлений по 
вопросам организации и функционирования гидрометеорологиче-
ских информационных систем, структуре и методам доступа к гидро-
метеорологическим банкам данных.
Гидрометеорологические основы охраны окружающей среды (Саби-
рова М.В.). Изучение состояния государственной службы наблюде-
ний и контроля за уровнем загрязнения природной среды, оценка 
состояния глобальной системы мониторинга окружающей среды, 
источников загрязнения, последствия загрязнения атмосферы, вод, 
суши, морей и океанов на здоровье населения и биологическую про-
дуктивность.
Авиационная метеорология (Шанталинский К.М.). Целью освоения 
дисциплины является формирование у учащихся базовых знаний из 
области метеорологии, климатологии применительно к обслужива-
нию авиации, теоретической базы и практических навыков прогно-
зирования метеообстановки для нужд авиационных перевозок.
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ В РАМКАХ ЦУР

Численные методы прогноза погоды (Переведенцев Ю.П., 
Гурьянов В.В.). Излагаются базовые знания из области теории 
гидродинамического прогноза погоды с различной 
заблаговременностью с использованием численных методов для 
получения конкретных представлений о современных 
информационно-вычислительных технологиях, методах 
параметризации физических процессов подсеточного масштаба в 
наиболее успешных прогностических моделях, ознакомление с 
практикой современного гидрометеорологического обслуживания 
различных отраслей экономики в ведущих прогностических 
центрах.
После изучения этих дисциплин выпускник становится 
специалистом, способным разбираться в сложных физических 
процессах, происходящих в атмосфере и океане, приводящих к 
изменениям погоды и климата, собирать, обрабатывать и 
анализировать обширную гидрометеорологическую информацию, 
разбираться в устройстве математических моделей, 
прогнозировать погоду и опасные явления на различные сроки, 
анализировать изменчивость климата, оценивать его природные и 
социально-экономические последствия.
Примеры выпускных квалификационных работ студентов 
бакалавриата:
«Радиационный режим Приволжского федерального округа», 
«Динамика биоклиматических ресурсов в юго-восточной части 
Иркутской области», «Температурный режим тропосферы 
Западной Сибири», «Климатические ресурсы солнечной радиации 
на территории Приволжского федерального округа», «Изменения 
температуры воздуха на территории Республики Удмуртия в 
период 1966-2020 годах», «Изменение климатических условий 
Приволжского федерального округа по данным реанализа 
ERA-INTERIM в январе», «Изменения температуры воздуха на 
территории Республики Татарстан в период 1966-2020 годах».
2. Направление подготовки: 05.04.04 Гидрометеорология 
(магистратура)
Подробнее о направлении подготовки: 
https://kpfu.ru/portal/docs/F475647870/Magistratura.05.04.04.Gidro
meteorologiya.pdf
Примеры магистерских диссертаций: «Потенциальные 
перспективы гелиоэнергетики в Республике Татарстан», «Влияние 
климатических изменений на экономику», «Долгосрочное 
прогнозирование аномалий термического режима города Казани», 
«Потенциальные перспективы ветроэнергетики в Республике 
Татарстан», «Взаимосвязь полей метеорологических величин с 
крупномасштабными циркуляционными и гелиогеофизическими 
процессами» «Моделирование климата Земли в голоцене».

 

3. 25.00.30 Метеорология, климатология, агрометеорология 
(аспирантура)
Примеры диссертационных исследований: «Тенденция 
современных изменений и их экстремальные проявления на 
территории Оман», «Изменения биоклиматических ресурсов на 
территории Татарстана в современный период и их влияние на 
здоровье населения», «Экстремальные климатические условия и 
их изменения на территории Приволжского федерального округа 
в 19-21 веках», «Динамика агроклиматических ресурсов на 
территории Приволжского федерального округа в 20-21 веках».

Грантами РФФИ, совместно с грантами АН РТ были поддержаны 
следующие исследования: АН РТ+РФФИ № 18-45-160006 
Изменения климата и климатических ресурсов в Республике 
Татарстан в XXI веке и их социально-экономические последствия
АН РТ+РФФИ № 18-44-160021 Прогнозное моделирование 
многолетней динамики растительного покрова Татарстана на 
южной границе лесной зоны в меняющемся климате
РФФИ № 17-04-00869 Климатические изменения в 
тропо-стратосфере и нижней мезосфере Северного полушария
Результаты научных исследований были опубликованы в ведущих 
научных журналах:

статья ссылка 
Malakhova, V.V., Eliseev, A.V. Uncertainty in 
temperature and sea level datasets for the 
Pleistocene glacial cycles: Implications for 
thermal state of the subsea sediments (2020) 
Global and Planetary Change, 192, статья № 
103249 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85086742709&doi=10.1016%2fj.glo
placha.2020.103249&partnerID=40&
md5=d50208c697c2c5313a3f007c83
0f1a8d 

Mokhov, I.I., Eliseev, A.V., Guryanov, V.V. Model 
Estimates of Global and Regional Climate 
Changes in the Holocene (2020) Doklady Earth 
Sciences, 490 (1), pp. 23-27. 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85083646386&doi=10.1134%2fS102
8334X20010067&partnerID=40&md
5=844fd5e18532114dd603b844e5af
bad3 

Mirsaeva, N.A., Eliseev, A.V. Analysis of aridity 
characteristics in Europe in the last millennium 
according to calculations with climatic models 
(2019) IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science, 386 (1), статья № 012055 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85077550248&doi=10.1088%2f1755
-
1315%2f386%2f1%2f012055&partn
erID=40&md5=758a9ba6ad8ea8288
e4af7d49d6b2029 

 

Perevedentsev, Y.P., Shantalinskii, K.M., 
Sherstyukov, B.G., Guryanov, V.V. Current Climatic 
Changes in the Troposphere, Stratosphere, and 
Mesosphere, and Inter-Layer Interactions (2019) 
IOP Conference Series: Earth and Environmental 
Science, 386 (1), статья № 012003 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85077623938&doi=10.1088%2f1755
-
1315%2f386%2f1%2f012003&partn
erID=40&md5=2fb6d8e9f57a6d8921
1f01fffa62497d 

Denisov, S.N., Eliseev, A.V., Mokhov, I.I. 
Contribution of Natural and Anthropogenic 
Emissions of CO2 and CH4 to the Atmosphere 
from the Territory of Russia to Global Climate 
Changes in the Twenty-first Century (2019) 
Doklady Earth Sciences, 488 (1), pp. 1066-1071. 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85073555530&doi=10.1134%2fS102
8334X19090010&partnerID=40&md
5=433e518673d3f6554ecf6ce29e2a5
956 

Perevedentsev, Y.P., Shantalinskii, K.M., Vasil’ev, 
A.A., Gur’yanov, V.V. Thermal Regime of the 
Troposphere, Stratosphere, and Lower 
Mesosphere in the Northern Hemisphere in 1979–
2016 (2019) Russian Meteorology and Hydrology, 
44 (8), pp. 501-512. 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85071693213&doi=10.3103%2fS106
8373919080016&partnerID=40&md
5=333efc86234b400f399803b6a80b
200f 

Muryshev, K.E., Eliseev, A.V., Denisov, S.N., 
Mokhov, I.I., Arzhanov, M.M., Timazhev, A.V. Phase 
Shift between Changes in Global Temperature 
and Atmospheric CO2 Content under External 
Emissions of Greenhouse Gases into the 
Atmosphere (2019) Izvestiya - Atmospheric and 
Ocean Physics, 55 (3), pp. 235-241. 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85067390560&doi=10.1134%2fS000
1433819030046&partnerID=40&md
5=46668a3a5cdc4d952b8fe4e97180
ad22 

Muryshev, K.E., Eliseev, A.V., Denisov, S.N., 
Mokhov, I.I., Arzhanov, M.M., Timazhev, A.V. Time 
lag between changes in global temperature and 
atmospheric CO2 content under anthropogenic 
emissions of CO2 and CH4 into the atmosphere 
(2019) IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science, 231 (1), статья № 012039, 
. 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85062566670&doi=10.1088%2f1755
-
1315%2f231%2f1%2f012039&partn
erID=40&md5=65a7a0912577859e6
2779d0c41031914 

Eliseev, A.V., Zhang, M., Gizatullin, R.D., Altukhova, 
A.V., Perevedentsev, Y.P., Skorokhod, A.I. Impact of 
Sulfur Dioxide on the Terrestrial Carbon Cycle 
(2019) Izvestiya - Atmospheric and Ocean Physics, 
55 (1), pp. 38-49. 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85064670876&doi=10.1134%2fS000
1433819010031&partnerID=40&md
5=c07ccfdc7c9843aa6113b0ba96410
0da 

Malakhova, V.V., Eliseev, A.V. Influence of the 
uncertainty of the sea level data for the 
Pleistocene glacial cycles on the analysis of the 
subsea sediments thermal state (2019) 
Proceedings of SPIE - The International Society 
for Optical Engineering, 11208, статья № 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85077963822&doi=10.1117%2f12.2
539017&partnerID=40&md5=78c27
16010f3245ac7fe7190fa8b5fe3 

Eliseev, A.V., Mokhov, I.I. The IAP RAS climate 
model: Contemporary state and major results 
(2019) Proceedings of SPIE - The International 
Society for Optical Engineering, 11208, статья № 
112086C 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85077965544&doi=10.1117%2f12.2
538952&partnerID=40&md5=81e0e
714e6c6d27170b4ef5f61e7004e 
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Исследования проводятся в коллаборации с Московским 
государственным университетом им. В.М. Ломоносова, Российской 
академией наук, Московским институтом физики и технологии, 
Институтом атмосферы физики (CAS - Institute of Atmospheric 
Physics, China), университет Подстама (University of Potsdam, 
Germany), Китайской академии наук (Chinese Academy of Sciences), 
Потсдамского института исследований воздействия на климат 
(Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany), Vrije 
Universiteit Amsterdam (Netherlands).
 Эксперты, номинированные Межправительственной группой 
экспертов по изменению климата (МГЭИК), встретились в России, в 
Казани 4-8 марта 2019 года для рассмотрения Специального 
доклада об океане и криосфере в условиях изменяющегося 
климата (СРОКК). В этом специальном докладе оценивается, как 
изменение климата затронет океан и жизнь в нем, а также те 
районы Земли, где вода находится в твердом состоянии, например 
в ледяных полярных или высокогорных регионах. В нем 
оценивается, что эти изменения могут означать для людей во всем 
мире и как эти изменения могут поставить под угрозу устойчивое 
и справедливое будущее. 135 иностранных участников из 35 стран 
приняли участие в этом мероприятии.
Мероприятие было освещено большим количеством 
информационных материалов: 
https://apps.ipcc.ch/outreach/aboutevent.php?q=451
Ученые института активно участвуют в международных 
конференциях с докладами:
Международная научная конференция Экология и климат (к 
100-летию М.И. Будыко) Санкт-Петербург РГПУ им. А.И. Герцена 
25.02.2020 - 26.02.2020
Международная научная конференция Международная 
конференция и школа молодых ученых по измерениям, 
моделированию и информационным системам для изучения 
окружающей среды: ENVIROMIS-2020 Томск Сибирский центр 
КЛИО 07.09.2020 - 11.09.2020
Международная научно-практическая конференция Современные 
проблемы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 
на пространстве СНГ. Санкт-Петербург РГГМУ 23.10.2020 - 
24.10.2020
Всероссийская научная конференция Современные проблемы 
гидрометеорологии и устойчивого развития Российской 
Федерации Санкт-Петербург РГГМУ 14.03.2019 - 15.03.2019
Международная научная конференция International Young 

Scientists School and Conference on Computational Information 
Technologies for Environmental Sciences Москва ИВМ им. Г.И. 
Марчука РАН 26.05.2019 - 06.06.2019
Международная научно-практическая конференция 
Международная научно-практическая конференция "Глобальные 
климатические изменения: региональные эффекты, модели, 
прогнозы" Воронеж ВГУ 03.10.2019 - 05.10.2019
Всероссийская научная конференция Изменения климата: 
причины, риски, последствия, проблемы адаптации и 
регулирования Москва ИФА РАН им. А.М. Обухова 26.11.2019 - 
28.11.2019
Международная конференция International conference and Early 
Career Scientists School on Environmental Observations, Modeling 
and Information Systems Томск 05.07.2018 - 11.07.2018
Международная конференция Пятнадцатая сессия 
Климатического форума стран СНГ по сезонным прогнозам 
(СЕАКОФ-15) Москва 06.11.2018 - 08.11.2018

Muryshev, K.E., Eliseev, A.V., Mokhov, I.I., 
Arzhanov, M.M., Timazhev, A.V., Denisov, S.N. 
Time lag between changes in global temperature 
and atmospheric CO2 content according to the 
results of numerical experiments with Earth 
system models (2019) Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical Engineering, 
11208, статья № 112087U 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85077959320&doi=10.1117%2f12.2
540793&partnerID=40&md5=954a6f
7921efdc22a1e0490761b0e786 

Perevedentsev, Y.P., Shantalinskii, K.M., Guryanov, 
V.V., Eliseev, A.V. Thermodynamic Parameter 
Variations in the Troposphere and Stratosphere in 
1979-2016 (2018) IOP Conference Series: Earth 
and Environmental Science, 211 (1), статья № 
012015 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85059560390&doi=10.1088%2f1755
-
1315%2f211%2f1%2f012015&partn
erID=40&md5=3c63f2e68ab9b86316
65cee41355804b 

Perevedentsev, Y.P., Shantalinskii, K.M., Guryanov, 
V.V., Nikolaev, A.A., Aukhadeev, T.R. Empirical 
Statistical Model of Climatic Changes in the Volga 
Region (2018) IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science, 211 (1), статья № 012016 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85059562885&doi=10.1088%2f1755
-
1315%2f211%2f1%2f012016&partn
erID=40&md5=2d843c6aa1b25fd046
a5f12fcb47a6fc 

Kibanova, O.V., Eliseev, A.V., Mokhov, I.I., Khon, 
V.C. Variations in the Duration of the Navigation 
Period along the Northern Sea Route in the 21st 
Century Based on Simulations with an Ensemble 
of Climatic Models: Bayesian Estimates (2018) 
Doklady Earth Sciences, 481 (1), pp. 907-911. 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85051169818&doi=10.1134%2fS102
8334X18070073&partnerID=40&md
5=4acefdf3e96ad7a5c40429a5629d6
d08 

Guryanov, V.V., Eliseev, A.V., Mokhov, I.I., 
Perevedentsev, Y.P. Wave Activity and Its Changes 
in the Troposphere and Stratosphere of the 
Northern Hemisphere in Winters of 1979–2016 
(2018) Izvestiya - Atmospheric and Ocean Physics, 
54 (2), pp. 114-126 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85046004803&doi=10.1134%2fS000
1433818020093&partnerID=40&md
5=0ee99c774acc0e73cc4ea28a0f2bc
dd8 

Totz, S., Eliseev, A.V., Petri, S., Flechsig, M., Caesar, 
L., Petoukhov, V., Coumou, D. The dynamical core 
of the Aeolus 1.0 statistical-dynamical 
atmosphere model: Validation and parameter 
optimization (2018) Geoscientific Model 
Development, 11 (2), pp. 665-679. 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85042672779&doi=10.5194%2fgmd-
11-665-
2018&partnerID=40&md5=df1836f8
1d88ba0b4d8852eff55b9878 

Perevedentsev, Y.P., Shantalinskiy, K.M., Guryanov, 
V.V. Climatic changes in the troposphere, 
stratosphere and lower mesosphere in 1979-2016 
(2018) IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science, 107 (1), статья № 012040 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85042208034&doi=10.1088%2f1755
-
1315%2f107%2f1%2f012040&partn
erID=40&md5=1621583d1f4aea10df

Malakhova, V.V., Eliseev, A.V. Influence of rift 
zones and thermokarst lakes on the formation of 
subaqueous permafrost and the stability zone of 
methane hydrates of the Laptev Sea shelf in the 
Pleistocene (2018) Led i Sneg, 58 (2), pp. 231-
242. 

https://www.scopus.com/inward/reco
rd.uri?eid=2-s2.0-
85048946889&doi=10.15356%2f207
6-6734-2018-2-231-
242&partnerID=40&md5=2d5bac805
341751b9b07d4ed6eda1cb1 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2019 ГОД

ЦУР 14 СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ:

1.ОПИСАНИЕ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
СОХРАНЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОКЕАНОВ, МОРЕЙ И МОРСКИХ РЕСУРСОВ В 
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

2.РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И 
ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ЦУР:

Изучение влияния климатических изменений на экосистемы 
Арктики (на примере массовых форм арктического нектона и 
бентоса Класса Головоногих моллюсков Cephalopoda)
Структурные подразделения в рамках ЦУР:
Институт фундаментальной медицины и биологии, кафедра 
зоологии и общей биологии
Ответственные за ЦУР:
Сабиров Рушан Мирзович, заведующий кафедрой зоологии и 
общей биологии, к.б.н., доцент;
Голиков Алексей Валентинович, к.б.н., доцент кафедры зоологии и 
общей биологии.
Нормативы ЦУР:
Изменения климата, происходящие в настоящий момент, наиболее 
заметно проявляются в полярных областях Земли. Преодоление 
негативных последствий климатических изменений выделено в 
качестве важнейшей цели как для глобального развития 
человечества в Программе Устойчивого Развития от ООН до 2030 
года (UN, 2015), так и для регионального развития, в частности, в 
Российской и Европейской программах по развитию Арктики 
(ICARP III, 2016; EU-PolarNet, 2017; Стратегия… , 2020).

В рамках реализации образовательной программы по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат) и 
06.04.01 Биология (магистратура, профиль Биоресурсы и 
биоразнообразие) кафедра зоологии и общей биологии 
преподает следующие учебные дисциплины:
- Проблемы и методы сохранения биоразнообразия
- Прикладная гидробиология
- Биоинвазии и биобезопасность
- Биоиндикация и токсикология
- Палеоэкологические реконструкции
- Частная гидробиология.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В РАМКАХ ЦУР:
В результате исследований, проведенных в период с 2016 по 2020 
гг. показано, что головоногие моллюски играют важную роль в 
морских экосистемах (Golikov et al., 2013, 2018, 2019a, 2019 b; 
Xavier et al., 2018, 2019), и изменения климата в значительной 
степени затрагивают данный таксон (Golikov et al., 2013, 2014, 
2017, 2018, 2019a, 2019 b; Xavier et al., 2018, 2019). Всего в 
Арктике можно обнаружить 32 вида головоногих моллюсков 
(Сабиров и др., 2009; Sabirov et al. 2012; Golikov et al., 2013, 2014; 
Xavier et al., 2018, 2019), тогда как для Антарктики известно 54 
вида (Xavier et al., 2018). 15 семейств и 13 родов являются 
общими между полюсами, а единственным общим видом является 
гигантский кальмар 

сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 
устойчивого развития

Architeuthis dux (Xavier et al., 2018). Полярные головоногие 
моллюски питаются ракообразными, рыбами и другими 
головоногими моллюсками (в т. ч. каннибализм), а ими в свою 
очередь питаются рыбы, другие головоногие моллюски, морские 
птицы, тюлени и киты: в Антарктике роль морских птиц как 
хищников в отношении головоногих моллюсков выше, чем у 
морских млекопитающих, а в Арктике наблюдается обратная 
ситуация (Xavier et al., 2018). Полярные головоногие моллюски в 
большей степени, чем представители этого таксона в других частях 
Мирового океана, подвержены влиянию климатических изменений, 
что проявляется в увеличении количества видов в регионе и их 
количественных показателей (Golikov et al., 2013, 2014, 2017; Xavier 
et al., 2018). Антарктические головоногие моллюски в большей 
степени подвержены влиянию изменений в позиции полярных 
фронтов, границы льдов и закисления океана, в то время как 
арктические головоногие моллюски в большей степени подвержены 
влиянию подъема температур (Golikov et al., 2013, 2014, 2017; Xavier 
et al., 2018). Атлантические бореально-субтропические виды 
головоногих моллюсков обнаружены в Арктике, более чем на 2000 
км севернее от известной ранее северной границы ареала (Сабиров 
и др., 2009; Sabirov et al. 2012; Golikov et al., 2013, 2014). Даже в 
пределах Арктики, арктические виды меняют свои ареалы и 
заселяют прежде слишком холодные для них участки (Golikov et al., 
2013).
Помимо классических экологических и морфологических 
исследований, проводился анализ содержания стабильных изотопов 
для прояснения экологической роли головоногих моллюсков в 
Арктике (Golikov et al., 2018, 2019). Наличие больших трофических 
сдвигов в онтогенезе у пелагических видов головоногих моллюсков 
Арктики, чем у некто-бентосных, 
.
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4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ:

подтверждено с помощью данного метода (Golikov et al., 2018, 
2019). Наибольший онтогенетический трофический сдвиг обнару-
жен у наиболее массового вида арктических головоногих мол-
люсков, кальмара Gonatus fabricii: 2,6 трофических уровня (10.0‰ 
δ15N) от ювенильных эпипелагических до зрелых батипелагиче-
ских стадий (Golikov et al., 2018). Максимальный трофический уро-
вень (5.1) сравним только с позвоночными высшими хищниками 
Арктики, а так же крупными рыбами-падальщиками. Наше иссле-
дование доказывает, что из беспозвоночных Арктики высшим 
хищником является кальмар Gonatus fabricii, и у него наиболее 
широкая изотопная ниша среди арктических беспозвоночных 
(Golikov et al., 2018).
Был опубликован первый глобальный изотопный анализ по глубо-
ководному виду, на примере реликтового вида головоногих мол-
люсков, кальмара-вампира Vampyroteuthis infernalis, по сборам из 
Атлантического, Тихого и Индийского океанов (Golikov et al., 2019). 
Кальмар-вампир – это широко распространенный глубоководный 
вид с уникальной морфологией и филогенетическим положением. 
Большинство головоногих являются активными хищниками, кото-
рые занимают высокое трофическое положение и характеризуют-
ся увеличением значений δ15N и трофического уровня в онтоге-
незе. У кальмара-вампира в онтогенезе происходит снижение зна-
чений δ15N и трофического уровня с одновременным увеличени-
ем размеров изотопных ниш. Объясняется это тем, что ювениль-
ные особи более активны и питаются зоопланктоном, в то время 
как взрослые особи - это пассивные оппортунисты, питающиеся в 
основном растворенным органическим веществом. Уникальная 
пищевая стратегия и ее онтогенетические изменения позволят 
кальмару-вампиру лучше перенести снижение уровня кислорода в 
Мировом океане, вызванное изменениями климата, чем большин-
ству более продвинутых форм головоногих моллюсков (Golikov et 
al., 2019).
Ссылки на литературные источники:
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- член бюро Казанского отделения Гидробиологического общества 
при Российской Академии наук.
Голиков А.В.:
- член International Society of Invertebrate Morphology (ISIM);
- ассоциативный член Cephalopod International Advisory Council 
(CIAC);
- член Association of Polar Early Career Scientists (APECS);
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Коллаборации:
Сотрудники кафедры зоологии и общей биологии (Сабиров Р.М., 
Голиков А.В.) участвуют
- в российских коллаборациях с Полярным филиалом Всероссийско-
го НИИ рыбного хозяйства и океанографии (г. Мурманск) и Институ-
том морских биологических исследований Колького научного центра 
РАН (г. Мурманск);
- международных коллаборациях с Университетом Коимбры (г. Коим-
бра, Португалия), Институтом Морских Исследований (г. Тромсё, Нор-
вегия), Исландским Институтом Естественной Истории (г. Рейкьявик, 
Исландия) и Гренландским Институтом Природных Ресурсов (г. Нуук, 
Гренландия).

Изучение влияния климатических изменений на экосистемы 
Арктики (на примере массовых форм арктического нектона и 
бентоса Класса Головоногих моллюсков Cephalopoda)
Структурные подразделения в рамках ЦУР:
Институт фундаментальной медицины и биологии, кафедра 
зоологии и общей биологии
Ответственные за ЦУР:
Сабиров Рушан Мирзович, заведующий кафедрой зоологии и 
общей биологии, к.б.н., доцент;
Голиков Алексей Валентинович, к.б.н., доцент кафедры зоологии и 
общей биологии.
Нормативы ЦУР:
Изменения климата, происходящие в настоящий момент, наиболее 
заметно проявляются в полярных областях Земли. Преодоление 
негативных последствий климатических изменений выделено в 
качестве важнейшей цели как для глобального развития 
человечества в Программе Устойчивого Развития от ООН до 2030 
года (UN, 2015), так и для регионального развития, в частности, в 
Российской и Европейской программах по развитию Арктики 
(ICARP III, 2016; EU-PolarNet, 2017; Стратегия… , 2020).



62

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2019 ГОД

ЦУР 15 СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ:

1. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ЦУР
Институт экологии и природопользования сегодня – это коллектив 
высококвалифицированных экспертов, способных решать 
различными методами проблемы окружающей среды, 
рационального природопользования. 
Директор Института – Заслуженный деятель науки РТ, д.б.н., 
профессор Селивановская Светлана Юрьевна
В состав Института  экологии и природопользования входят 
6 кафедр:
1. Кафедра прикладной экологии – заведующий кафедрой д.б.н., 
доцент Степанова Надежда Юльевна
2. Кафедра ландшафтной экологии  - заведующий кафедрой  к.г.н., 
доцент Мальцев Кирилл Александрович
3. Кафедра общей экологии - и.о. заведующей кафедрой к.б.н., 
доцент Шайхутдинова Галия Адхатовна
4. Кафедра моделирования экологических систем – заведующий 
кафедрой д.ф-м.н., профессор Зарипов Шамиль Хузеевич
5. Кафедра метеорологии, климатологии и экологии атмосферы 
заведующий кафедрой – д.г.н, профессор Переведенцев Юрий 
Петрович
6. Кафедра почвоведения – заведующий кафедрой к.б.н., 
Смирнова Елена Васильевна
Метеостанция
Базы практики (стационары): на территории Раифского участка 
Волжско-Камского заповедника, база практики «Займище».
Современный Институт экологии и природопользования это 
коллектив из 126 человек, средний возраст которых 47 лет, причем 
более трети сотрудников это молодые преподаватели и 
исследователи в возрасте до 35 лет. В составе коллектива 17 
докторов и 51 кандидат наук.

Институт экологии и природопользования работает в таких 
социально-значимых областях как: ведение Красных книг 
Республики Татарстан, мониторинг состояния популяций редких 
видов растений, обоснование выделения и создание особо 
охраняемых природных территорий, осуществляет такие крупные 
сетевые проекты как: геопорталы «Речные бассейны Европейской 
части России» и «Речные бассейны Азиатской части России». 
Работает над созданием других геоинформационных систем для 
нужд народного хозяйства. Является создателем и оператором 
базы данных «Vegetation Database of Tatarstan» (EU-RU-011) 
(участник таких крупных международных проектов как EVA – 
Европейский архив геоботанических описаний, Global Index of 
Vegetation-Plot Data (GIVD), sPlot – всемирная БД растительности и 
свойств растений),  занимается разработкой современных IT 
технологий для внедрения систем дифференциального внесения 
минеральных удобрений (точное земледелие). В Институте сильно 
направление математического моделирования экологических 
процессов (численное моделирование с целями оценки и 
прогноза переноса веществ в окружающей среде (воздух, 
наземные и подземные воды), моделирование погодных и 
климатических процессов (оценка угроз), мониторинга состояния 
окружающей среды).
На кафедре прикладной экологии широко развиты новые научные 
и практико-ориентированные направления исследований в 
области биогеохимических основ функционирования экосистем в 
условиях внешних возмущений, экологической безопасности и 
устойчивого развития (Создание цифровых технологий в области 
экологического мониторинга природной среды, создание научных 
основ управления техногенной нагрузкой на экосистемы, 
экологического нормирования и оценки экологического риска, 
разработка инновационных экотехнологий восстановления 

защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное 
лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 

водных экосистем, решение актуальных экологических проблем 
безопасного функционирования равнинных водохранилищ, 
сохранение запасов и воспроизводства биологических ресурсов, 
обоснование критериев и концепции экологической безопасности 
Республики Татарстан).
Институт осуществляет проекты по оценке экотоксичности 
нефтезагрязненных почв и отходов, увеличении нефтеотдачи с 
использованием микробных методов, биоремедиация 
нефтезагрязненных почв методами биостимуляции и 
биоагументации, разработке экологичных методов борьбы с 
образованием сероводорода в нефтяных резервуарах.
Сравнительно новыми для Института является создание 
биопрепаратов для защиты растений на основе ризосферных 
микроорганизмов и биопрепаратов, улучшающих питание растений; 
разработка практических приемов повышения продуктивности и 
устойчивости растений и лекарственное растениеводство; 
использование пироугля на основе куриного помета для повышения 
урожайности растений и улучшения качества почв; многоцелевая 
оптимизация процесса утилизации органических отходов сельского 
хозяйства и углекислого газа; супрессивные компосты; биочар как 
носитель микроорганизмов-деструкторов нефтепродуктов; 
утилизация нефтешламов (в том числе радиоактивных).
Институт фундаментальной медицины и биологии
Селивановская Светлана Юрьевна
Кожевникова Мария Владимировна
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2. НОРМАТИВЫ И ВНЕДРЕННЫЕ ПРАКТИКИ

3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ЦУР

В Институте экологии и природопользования действует отряд 
"ECOPOWER" https://vk.com/ecopowerkfu.
Акции данного отряда:
30 октября 2020 года в стенах института экологии и 
природопользования прошла увлекательная экологическая 
квест-игра
22 октября две команды от экологического отряда "EcoPower" 
приняли участие в "Своей игре" на встрече активистов «Будет 
чисто". Ребята проверили свои знания в области экологии и других 
естественных наук.
Игра объединила 14 команд с разных институтов и университетов.
19 сентября на Изумрудном озере в г. Казани прошёл 
Всероссийский субботник "Зеленая Россия". Был проведен экоквест 
"Чистые игры". Ребята с нашего отряда «EcoPower» и института 
ИЭиП приняли в нем участие участие. В течение 1,5 часов 90 
команд очищали берег от мусора и сортировали по фракциям, 
получая за это баллы.
17 октября 2020 прошла акция «Чистые берега», в которой 
приняли участие наши волонтеры.
16 и 23 ноября, по просьбе коллег из Творческой группы при 
мэрии г. Казани, в рамках работы по развитию концепции 
растительно-водного каркаса города, доцентом кафедры общей 
экологии Института экологии и природопользования были 
проведены лекции – семинары «Растительность и охраняемые 
виды растений г. Казани», «Особо охраняемые природные 
территории г. Казани»

ИЭиП реализует следующие учебные программы и дисциплины в 
рамках ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши»
1. Направление подготовки: Бакалавриат: 05.03.06. Экология и 
природопользование (Управление качеством окружающей среды 
и природными ресурсами)
Подробнее о направлении подготовки: 
https://kpfu.ru/ecology/abiturientam/050306-ekologiya-i-prirodopol
zovanie-upravlenie
К числу важнейших изучаемых профессиональных дисциплин 
относятся:
Учение о биосфере
Экологический мониторинг

Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 
экспертиза
Правовые основы природопользования и охраны окружающей 
среды
Экономика природопользования
Основы предпринимательства
Устойчивое развитие и природопользование
Обращение с отходами производства и потребления
Техногенные системы и экологический риск
Экологический мониторинг
Нормирование в области окружающей среды
Охрана окружающей среды
Экология человека
Социальная экология
Заповедное дело и стратегии управления биоразнообразием
Биоразнообразие
Примеры выпускных квалификационных работ студентов 
бакалавриата:
«Использование некоторых характеристик растительности для 
оценки динамики оползневых процессов», «Закономерности 
формирования рисунка лесного покрова ландшафтов лесостепи: 
природные и антропогенные факторы фрагментации», 
«Пространственная оценка инвазибильности 
природно-территориальных комплексов Республики Татарстан», 
«Высокие природоохранные ценности в системе FSC 
сертификации: редкие экосистемы и ключевые биотопы лесов 
Республики Татарстан», «Вклад функционального разнообразия 
растений в первичную продукцию сообщества», «Структура 
видового состава, морфологических и функциональных групп 
микобиоты железнодорожных путей и прилегающей территории», 
«Чужеродные виды флоры Республики Татарстан», 
«Использование функциональных показателей растений для 
экологического анализа биоразнообразия луговых сообществ», 
«Таксономическое разнообразие растительных сообществ как 
индикатор их состояния», «Оценка тёмного разнообразия 
растительных сообществ в рамках проекта «DarkDivNet»», 
«Филогенетическое разнообразие растительных сообществ 
Республики Татарстан», «Применение данных дистанционного 
мониторинга в оценке состояния пастбищных угодий», «Оценка 
изменений лесного биогеоценоза Саралинского участка 
Волжско-Камского государственного природного биосферного 
заповедника с использованием данных дистанционного 
зондирования Земли», «Динамика развития овражной эрозии на 
примере Предкамья Республики Татарстан»

Направление подготовки: 05.04.06 Экология 
и природопользование (Системная экология и моделирование) - 
магистратура
Подробнее о направлении подготовки: 
https://kpfu.ru/portal/docs/F1980666929/Magistratura.05.04.06.Siste
mnaya.ekologiya.i.modelirovanie.pdf
Примеры магистерских диссертаций: «Определение 
природоохранной ценности территориальных единиц Республики 
Татарстан», «Анализ формирования сукцессионных комплексов 
национального парка «Нижняя Кама» по данным многолетних 
наблюдений», «Пространственное моделирование видового 
разнообразия сосудистых растений Республики Татарстан», «Оценка 
динамики лесной растительности национального парка «Нижняя 
Кама» по данным дистанционного зондирования Земли», «Анализ 
динамики рисунка темнохвойных сообществ для оценки их 
устойчивости» «Оценка состояния лесных насаждений по 
функциональным показателям видов древостоя».
06.06.01 Биологические науки (03.02.08 – Экология) - аспирантура
Примеры диссертационных исследований: ««Определение 
признаков неиспользованных земель сельскохозяйственного 
назначения беспилотными летательными аппаратами», 
«Определение критериев снижения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения методами наземной 
спектрометрии», «Показатели видового разнообразия и 
продуктивности экосистем в оценке экосистемных услуг», 
«Структурное разнообразие и вклад функциональной активности 
видов в продуктивность экосистем в условиях меняющегося 
климата», «Классификация местообитаний редких видов и 
экосистем для целей практической их охраны», «Классификация 
местообитаний редких видов и экосистем для целей практической 
их охраны», «Экологические закономерности видового состава и 
продуктивности мохового покрова на южной границе 
хвойно-широколистных лесов»
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В РАМКАХ ЦУР: ПРОЕКТЫ, ГРАНТЫ, НИР, ОСНОВНЫЕ 

Грантами РФФИ, совместно с грантами АН РТ были поддержаны 
следующие исследования:
АН РТ+РФФИ № 18-44-160021 Прогнозное моделирование 
многолетней динамики растительного покрова Татарстана на 
южной границе лесной зоны в меняющемся климате
АН РТ+РФФИ № 0221/02.21.21403 Ксилогенез сосны (Pinus 
sylvestris L.) в благоприятных и пессимальных местообитаниях 
Поволжья
Научно-исследовательские работы по заказу учреждений и 
предприятий:
Оценка состояния природного комплекса на территории 
историко-культурного памятника «Госпитальный» г. Казани
Восстановление биоразнообразия в прибрежной зоне реки 
"Степной Зай"
Разработка природоохранных мероприятий по оптимизации 
территории природного комплекса МО "Большеключинского 
сельского поселения" д. Ивановское Зеленодольского района 
Республики Татарстан
Подготовка определителя ключевых биотопов и объектов, 
подлежащих сохранению при освоении лесосек на территории 
Республики Татарстан
Разработка программы ВУЗов в системе «бакалавриат» по 
основным направлениям деятельности ООПТ
Результаты научных исследований были опубликованы в ведущих 
научных журналах:

СТАТЬЯ ССЫЛКА 
Liu, T., Wu, X., Li, H., Alharbi, H., Wang, J., 
Dang, P., Chen, X., Kuzyakov, Y., Yan, W. 
Soil organic matter, nitrogen and pH 
driven change in bacterial community 
following forest conversion (2020) Forest 
Ecology and Management, 477, статья № 
118473 

https://www.scopus.com/inward
/record.uri?eid=2-s2.0-
85089214663&doi=10.1016%2f
j.foreco.2020.118473&partnerI
D=40&md5=81ad487268edf2f4
82c88a2db06174ec 

Terereshchenko, V.G., Shakirova, F.M., 
Latypova, V.Z., Stepanova, N.Y., Severov, 
Y.A., Anokhina, O.K., Gaisin, A.R., Granin, 
A.V., Nuretdinov, R.R. New approach to 
assessing the state of fish stocks on the 
example of bream (2020) Theoretical and 
Applied Ecology, 2020 (3), pp. 97-104. 

https://www.scopus.com/inward
/record.uri?eid=2-s2.0-
85095821984&doi=10.25750%
2f1995-4301-2020-3-097-
104&partnerID=40&md5=47d8
a7797318750d4a901beb189d2
aa7 

 

Dalke, I.V., Chadin, I.F., Malyshev, R.V., 
Zakhozhiy, I.G., Tishin, D.V., Kharevsky, 
A.A., Solod, E.G., Shaikina, M.N., Popova, 
M.Y., Polyudchenkov, I.P., Tagunova, I.I., 
Lyazev, P.A., Belyaeva, A.V. Laboratory and 
Field Assessment of the Frost Resistance 
of Sosnowsky’s Hogweed (2020) Russian 
Journal of Biological Invasions, 11 (1), pp. 
9-20. 

https://www.scopus.com/inward
/record.uri?eid=2-s2.0-
85083113183&doi=10.1134%2f
S2075111720010026&partnerI
D=40&md5=270262fef76f1089
8d8ad5f0ff1a6814 

Zhou, J., Zang, H., Loeppmann, S., Gube, M., 
Kuzyakov, Y., Pausch, J. Arbuscular 
mycorrhiza enhances rhizodeposition and 
reduces the rhizosphere priming effect on 
the decomposition of soil organic matter 
(2020) Soil Biology and Biochemistry, 140, 
статья № 107641 

https://www.scopus.com/inward
/record.uri?eid=2-s2.0-
85074223634&doi=10.1016%2f
j.soilbio.2019.107641&partnerI
D=40&md5=1f751592411f2a76
7c56092586a71e62 

Maltsev, K.A., Yermolaev, O.P. Potential 
Soil Loss from Erosion on Arable Lands in 
the European Part of Russia (2019) 
Eurasian Soil Science, 52 (12), pp. 1588-
1597. 

https://www.scopus.com/inward
/record.uri?eid=2-s2.0-
85077603734&doi=10.1134%2f
S106422931912010X&partnerI
D=40&md5=9ddc0b8aa8bb243
d6f4eb2a2febcf0c8 

Kumar, A., Shahbaz, M., Koirala, M., 
Blagodatskaya, E., Seidel, S.J., Kuzyakov, Y., 
Pausch, J. Root trait plasticity and plant 
nutrient acquisition in phosphorus limited 
soil (2019) Journal of Plant Nutrition and 
Soil Science, 182 (6), pp. 945-952 

https://www.scopus.com/inward
/record.uri?eid=2-s2.0-
85073924373&doi=10.1002%2f
jpln.201900322&partnerID=40
&md5=96cbd67042bb67ce511
448ca239de0e1 

Gusarov, A.V. The impact of contemporary 
changes in climate and land use/cover on 
tendencies in water flow, suspended 
sediment yield and erosion intensity in the 
northeastern part of the Don River basin, 
SW European Russia (2019) Environmental 
Research, 175, pp. 468-488. 

https://www.scopus.com/inward
/record.uri?eid=2-s2.0-
85066285462&doi=10.1016%2f
j.envres.2019.03.057&partnerID
=40&md5=fd8dd151509ed03fb
1fc282722d31048 

 Mal’tsev, K.A., Ivanov, M.A., Sharifullin, 
A.G., Golosov, V.N. Changes in the Rate of 
Soil Loss in River Basins within the 
Southern Part of European Russia (2019) 
Eurasian Soil Science, 52 (6), pp. 718-727. 

https://www.scopus.com/inward
/record.uri?eid=2-s2.0-
85068794188&doi=10.1134%2f
S1064229319060097&partnerI
D=40&md5=51868bb00439dd2
ff0c103762df5fd16 

 Nicu, I.C., Usmanov, B., Gainullin, I., 
Galimova, M. Shoreline dynamics and 
evaluation of cultural heritage sites on the 
shores of large reservoirs: Kuibyshev 
reservoir, Russian Federation (2019) Water 
(Switzerland), 11 (3), статья № 591, 

https://www.scopus.com/inward
/record.uri?eid=2-s2.0-
85065126019&doi=10.3390%2f
w11030591&partnerID=40&md
5=19df1a3d76a0888f8ad5a5f3e
57fedc5 

 

Bruelheide, H., Dengler, J., Jiménez-Alfaro, 
B., Purschke, O., Hennekens, S.M., Chytrý, 
M., Pillar, V.D., Jansen, F., Kattge, J., Sandel, 
B., Aubin, I., Biurrun, I., Field, R., Haider, S., 
Jandt, U., Lenoir, J., Peet, R.K., Peyre, G., 
Sabatini, F.M., Schmidt, M., Schrodt, F., 
Winter, M., Aćić, S., Agrillo, E., Alvarez, M., 
Ambarlı, D., Angelini, P., Apostolova, I., 
Arfin Khan, M.A.S., Arnst, E., Attorre, F., 
Baraloto, C., Beckmann, M., Berg, C., 
Bergeron, Y., Bergmeier, E., Bjorkman, A.D., 
Bondareva, V., Borchardt, P., Botta-Dukát, 
Z., Boyle, B., Breen, A., Brisse, H., Byun, C., 
Cabido, M.R., Casella, L., Cayuela, L., Černý, 
T., Chepinoga, V., Csiky, J., Curran, M., 
Ćušterevska, R., Dajić Stevanović, Z., De 
Bie, E., de Ruffray, P., De Sanctis, M., 
Dimopoulos, P., Dressler, S., Ejrnæs, R., El-
Sheikh, M.A.E.-R.M., Enquist, B., Ewald, J., 
Fagúndez, J., Finckh, M., Font, X., Forey, E., 
Fotiadis, G., García-Mijangos, I., de Gasper, 
A.L., Golub, V., Gutierrez, A.G., Hatim, M.Z., 
He, T., Higuchi, P., Holubová, D., Hölzel, N., 
Homeier, J., Indreica, A., Işık Gürsoy, D., 
Jansen, S., Janssen, J., Jedrzejek, B., 
Jiroušek, M., Jürgens, N., Kącki, Z., Kavgacı, 
A., Kearsley, E., Kessler, M., Knollová, I., 
Kolomiychuk, V., Korolyuk, A., 
Kozhevnikova, M., Kozub, Ł., Krstonošić, D., 
Kühl, H., Kühn, I., Kuzemko, A., Küzmič, F., 
Landucci, F., Lee, M.T., Levesley, A., Li, C.-
F., Liu, H., Lopez-Gonzalez, G., Lysenko, T., 
Macanović, A., Mahdavi, P., Manning, P., 
Marcenò, C., Martynenko, V., Mencuccini, 
M., Minden, V., Moeslund, J.E., Moretti, M., 
Müller, J.V., Munzinger, J., Niinemets, Ü., 
Nobis, M., Noroozi, J., Nowak, A., 
Onyshchenko, V., Overbeck, G.E., Ozinga, 
W.A., Pauchard, A., Pedashenko, H., 
Peñuelas, J., Pérez-Haase, A., Peterka, T., 

https://www.scopus.com/inward
/record.uri?eid=2-s2.0-
85064037308&doi=10.1111%2f
jvs.12710&partnerID=40&md5
=3487e9b73ad5aaafd861fc450
4a629e5 

Rogova, T.V., Bakin, O.V., Prokhorov, V.E., 
Shayhutdinova, G.A. Dynamics of the 
composition of meadows of the Raifan 
section of the Volga-Kama reserve 
(Tatarstan) (2019) Botanicheskii Zhurnal, 
104 (9), pp. 1431-1445. 

https://www.scopus.com/inward
/record.uri?eid=2-s2.0-
85078846917&doi=10.1134%2f
S0006813619090114&partnerI
D=40&md5=7511273808fe557
87edeb5f643a0b5c0 
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Исследования проводятся в коллаборации со следующими 
организациями:
ФИЦ КазНЦ РАН (Татарский научно-исследовательский институт 
агрохимии и почвоведения,  Татарский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства, Института биохимии и биофизики), 
Уфимский ФИЦ РАН  "Уфимский Институт биологии", 
"Южно-Уральский ботанический сад-институт", Институт экологии 
Волжского бассейна РАН, Институт озероведения РАН, СПб, 
Институт биологии внутренних вод РАН, Ботанический институт 
РАН, Объединенный Институт Ядерных Исследований, г. Дубна, 
Главный  Ботанический сад РАН (ГБС им. Н.В. Цицина), Институт 
физиологии растений РАН, Институт географии РАН, Институт 
космических исследований РАН, Институт  земной коры СО РАН, 

Институт биологии РАН Коми г. Сыктывкар, Институт биохимии и 
физиологии растений и микроорганизмов РАН, г. Саратов, Институт 
проблем экологии и недропользования АН РТ
Gettingen university (Германия), Giessen university (Германия), 
Helsinki university (Финляндия), Nankai university, Environmental 
Agency of Tanjin (Китай), University of Veterinary and Pharmaceutical 
Sciences, Institute of Botany, CAS (Чешская республика), Gifu 
University (Япония), Enfer Scientific (Ирландия), Lionex GmbH, 
Германия, University of Copenhagen (Дания), Masaryk University 
(Чешская Республика), University of Brighton, Loughborough 
University (Англия), Fraunhofer Institute for Toxicology and 
Experimental Medicine (Германия)
Московским государственным университетом им. В.М. Ломоносова, 
Российской академией наук, Московским институтом физики и 
технологии, Институтом атмосферы физики (CAS - Institute of 
Atmospheric Physics, China), университет Подстама (University of 
Potsdam, Germany), Китайской академии наук (Chinese Academy of 
Sciences), Потсдамского института исследований воздействия на 
климат (Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany), 
Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands).
Студенты и ученые института активно участвуют в международных 
конференциях с докладами:

Республиканская научно-практическая конференция 
"Общественно-значимые инициативы в рамках реализации 
Хартии Земли" 30 октября 2020 года, г. Казань
Всероссийская конференция молодых ученых VII Всероссийская (с 
международным участием) молодежная научная конференция 
"Актуальные проблемы экологии Волжского бассейна" с 
элементами научной школы "Современные методы изучения и 
мониторинга экосистем в условиях антропогенной и природной 
трансформации: биоразнообразие, качество с Тольятти ИЭВБ РАН 
18.04.2019 - 20.04.2019
Международная научная конференция 16th Eurasian Grassland 
Conference Грац Karl-Franzens-Universität Graz 29.05.2019 - 
05.06.2019
Научно-практический семинар «Организация экологического 
мониторинга и научных исследований на территории 
заповедников и национальных парков Амурского экорегиона», 
Владивосток, ФГБУ «Земля леопарда» 6-10 декабря 2019 года
Всероссийская научно-практическая конференция Всероссийская 
научно-техническая конференция "Цифровые технологии в 
лесном секторе" Санкт-Петербург СПбГЛТУ 26.03.2020 - 27.03.2020
Всероссийская научно-практическая конференция XY 
Всероссийская научно-практическая конференция им. А.И. 
Щеповских "Промышленная экология и безопасность" Казань 
Министерство экологии РТ 03.09.2020 - 03.09.2020

Международная научная конференция "Х Галкинские чтения" 
Санкт-Петербург БИН РАН 04.02.2019 - 06.02.2019
Международная научная конференция Международная 
конференция 125 лет прикладной ботаники в России Взгляд в 
будущее. Круглый стол Информационные технологии в 
прикладной ботанике. Санкт-Петербург ВИР им. Н. И. Вавилова 
24.11.2019 - 28.11.2019
Международная конференция ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ИССЛЕДОВАНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ Екатеринбург 05.10.2020 - 
10.10.2020
Всероссийская научная конференция Всероссийская научная 
конференция с международным участием "Инновации и традиции 
в современной ботанике", посвященной 150-летию со дня 
рождения академика В. Л. Комарова Санкт-Петербург 21.10.2019 - 
25.10.2019
Всероссийская конференция XI Всероссийская 
научно-практическая конференция Ассоциации 
естественноисторических музеев РФ Российского комитета 
Международного Совета музеев Москва 23.10.2019 - 25.10.2019

Kozhevnikova, M.V., Prokhorov, V.E., 
Saveliev, A.A. Predictive modeling for the 
distribution of plant communities of the 
order Quercetalia pubescenti-petraeae 
Klika 1933 (2019) Vestnik Tomskogo 
Gosudarstvennogo Universiteta, Biologiya, 
2019 (47), pp. 59-73. 

ttps://www.scopus.com/inward/
record.uri?eid=2-s2.0-
85076922484&doi=10.17223%
2f19988591%2f47%2f4&partne
rID=40&md5=00f13ceacffb1e6
879e4618e96817307 

iktasheva, L.R., Saveliev, A.A., Kuryntseva, 
P.A., Selivanovskaya, S.Y., Galitskaya, P.Y. 
Assessment of the number of catabolic 
genes of oil-contaminated soils (2019) 
Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. 
Seriya Estestvennye Nauki, 161 (2), pp. 
255-274. 

https://www.scopus.com/inward
/record.uri?eid=2-s2.0-
85077625297&doi=10.26907%
2f2542-064X.2019.2.255-
274&partnerID=40&md5=9d6d
ed427ccf9b6a8384722c0ee4ec
b5 

Giniyatullin, K.G., Ryazanov, S.S., Smirnova, 
E.V., Latypova, L.I., Ryzhikh, L.Y. Using 
geostatistical methods for evaluating 
organic matter reserves in fallow soils 
(2019) Uchenye Zapiski Kazanskogo 
Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki, 
161 (2), pp. 275-292. 

https://www.scopus.com/inward
/record.uri?eid=2-s2.0-
85077520855&doi=10.26907%
2f2542-064X.2019.2.275-
292&partnerID=40&md5=2ace
633b3295bece39e5e0e69bdaf4
1d 

Sukhodolskaya, R.A., Avtaeva, T.A., 
Saveliev, A.A., Vavilov, D.N. Sexual size 
dimorphism in ground beetle carabus 
cumanus fischer von waldheim, 1823 
(Coleoptera, carabidae) and its variation in 
different traits (2019) Baltic Journal of 
Coleopterology, 19 (1), pp. 89-100. 

https://www.scopus.com/inward
/record.uri?eid=2-s2.0-
85073329962&partnerID=40&
md5=fe040c1d7a1133b87921d
7d821739685 

Qiao, N., Wang, J., Xu, X., Shen, Y., Long, X., 
Hu, Y., Schaefer, D., Li, S., Wang, H., 
Kuzyakov, Y. Priming alters soil carbon 
dynamics during forest succession (2019) 
Biology and Fertility of Soils 

https://www.scopus.com/inward
/record.uri?eid=2-s2.0-
85062949430&doi=10.1007%2f
s00374-019-01351-
0&partnerID=40&md5=f72f4ea
b7b68eb9973890fae29eaddc0 
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ЦУР 16 МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ФАКУЛЬТЕТЕ УЧЕНЫЙ СОВЕТ
Юридический факультет Казанского федерального университета 
является одним из старейших высших юридических учебных 
заведений в России и славится своими выпускниками.
В разные годы на юридическом факультете Казанского 
университета учились и работали выдающиеся политические и 
научные деятели России. Среди них первый русский 
ученый-правовед, ректор университета Гавриил Ильич Солнцев, 
основоположники российской цивилистики Дмитрий Иванович 
Мейер и Габриэль Феликсович Шершеневич, такие известные 
ученые как Антон Григорьевич Станиславский, Андрей Андреевич 
Пионтковский, Петр Николаевич Галанза, Николай Павлович 
Загоскин и многие другие.
Сегодня Юридический факультет КФУ – это апробированные 
временем традиции классического университетского образования 
в сочетании с современными методиками преподавания и 
актуальными научными исследованиями.

Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 
университета - выборный коллегиальный орган, осуществляющий 
общее руководство факультетом.
Основными направлениями деятельности Ученого совета факультета 
являются определение стратегии развития факультета и его 
структурных подразделений, документов, регулирующих 
внутреннюю жизнь факультета и его структурных подразделений, 
научная и педагогическая экспертиза, включая кадровую.
Решения Ученого совета Юридического факультета являются 
обязательными для работников и обучающихся факультета.
Председателем Ученого совета факультета является научный 
руководитель факультета:

Бакулина
Лилия Талгатовна
Декан Юридического факультета 

«За более чем 215-летнюю историю Юридический 
факультет Казанского Императорского в последующем 
– Казанского государственного и ныне – Казанского 
федерального университета пережил много славных 
и трудных лет, шагая в ногу со временем и страной.
Юрист – уникальная профессия: мы работаем во всех 
сферах общественной жизни и главное благо, которое 
производит юрист, – это безопасность. От 
профессиональных и личных качеств каждого из нас 
зависит престиж юридической профессии. Поэтому 
выпускники Юридического факультета в 
профессиональном плане должны быть
безупречными, чтобы люди доверяли нашему 
рукопожатию, словно это юридически скрепленный 
договор».

Тарханов
Ильдар Абдулхакович
д.ю.н., научный руководитель
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
Студенческое самоуправление на Юридическом факультете 
организовано в виде Студенческого совета факультета - это 
единственный постоянно действующий орган студенческого 
самоуправления, представляющий интересы студентов факультета.
Юридический факультет КФУ на протяжении всей истории 
Казанского университета всегда позиционирует себя как 
факультет, ориентированный на воспитание личностных качеств 
студентов, которые жизненно необходимы в условиях постоянного 
экономического, политического и духовного обновления 
общества.
.Студенческий совет факультета является координирующим 
органом студенческой деятельности. Совет включает в себя 
руководителей направлений студенческой активности:
- общественное
- культурно-творческое
- спортивное
- информационное
- социальное
- деятельность профбюро факультета
- деятельность в студенческих общежитиях
- работа с иностранными студентами
- гражданско-патриотическое воспитание

В рамках содействия построению миролюбивых и открытых обществ 
в интересах устойчивого развития
Министерство юстиции РТ
на регулярной основе студенты-клиницисты принимают участие в 
мероприятиях министерства по оказанию бесплатной юридической 
помощи населению
ТРО Ассоциация юристов России
Члены Совета молодых юристов при ТРО АЮР - студенты 
Юридического факультета принимают участие в мероприятиях, 
направленных на правовое просвещение населения
Аппарат уполномоченного по правам человека
Аппарат принимает участие в реализации магистерской программы 
"Международная защита прав человека", которая реализуется в 
рамках Консорциума ведущих университетов РФ

Профорганизация Юридического факультета является 
структурным подразделением Профсоюзной организации КФУ и 
действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами Российской Федерации и Уставом 
профсоюза.
Вековые традиции ЮФ являются залогом того, что 
профорганизация продолжает делать все, что необходимо для 
развития факультета, обеспечению достойной жизни сотрудников.
За последние годы по линии профорганизации был предприняты 
конкретные шаги по развитию цивилизованных трудовых 
отношений и совершенствованию системы социального 
партнерства.
Основные задачи:
- защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых 
прав и интересов членов профсоюза в вопросах занятости, 
трудовых отношений, условий и оплаты труда, охраны здоровья и 
соблюдения социальных гарантий
- гарантирует членам профсоюза бесплатные юридические 
консультации по вопросам трудового и пенсионного 
законодательства и правовую защиту в случае нарушения их прав 
и тд.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Обеспечение доступа всех к правосудию
Студенты Юридического факультета КФУ являются активными 
клиницистами Юридической клиники КФУ.
В рамках работы Юридической клиники студенты на регулярной 
основе посещают Дом Роналда Макдоналда, где оказывают 
бесплатную юридическую помощь жильцам дома, дают ответы на 
интересующие их вопросы. Одними из самых часто задаваемых 
вопросов стали: правовое регулирование ипотеки и оформление 
земельного участка в собственность, защита прав потребителей.
Также в рамках Центра бесплатной юридической помощи 
Министерства юстиции РТ студентами оказывается юридическая 
помощь и предоставляются консультации гражданам.
На базе Юридической клиники юридического факультета КФУ в 
соответствии с письмом заместителя министра образования и 
науки РФ А.А. Климова в целях защиты прав и законных интересов 
обучающихся в КФУ создан Консультационный центр поддержки 
обучающихся реорганизуемых вузов (приказ от 14 ноября 2014 г. 
№01-06/1293 «О создании Консультационного центра 
обучающихся в КФУ»). 

направленных на содействие построению открытых обществ в 
интересах устойчивого развития.
22 по 27 апреля 2019 г в рамках программ магистратуры «Магистр 
права» и «Судебный юрист в гражданском, арбитражном и 
административном процессе» был организован второй этап 
лекций ведущего зарубежного профессора Ван Чжихуа

14 февраля 2019 г. в Казанском федеральном университете 
прошел международный круглый стол «Миграция, социальная 
политика и права человека в ЕС и ЕАЭС: влияние Всеобщей 
декларации прав человека»

Лекция Йоррита Рейпмы - профессора Лейденского университета

Круглый стол «Нормы и принципы в международном праве: 
проблемы иерархии в теории и практике»

19 апреля 2019 года состоялась встреча студентов и аспирантов 
кафедры международного и европейского права с профессорами 
Рейном Авовичем Мюллерсоном и  Вячеславом Вячеславовичем 
Гавриловым. С 9 декабря по 13 декабря 2019 года на Юридическом факультете 

КФУ в рамках программы Erasmus + были прочтены лекции для 
студентов Юридического факультета КФУ зарубежным лектором 
Университета Кастилии — Ла-Манчи из Испании - Мигелем 
Табоада.
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ЦУР 17 ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

1. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ЦУР
В подготовке данного отчета участвовали представители 
Института международных отношений (ИМО) Казанского 
федерального университета. Институт международных отношений 
сегодня – это одно из самых крупных и динамично 
развивающихся подразделений университета, вносящий свой 
вклад в создание и трансляцию передовых образовательных 
программ и научных знаний с учетом приоритетных направлений 
развития КФУ. Институт предоставляет широкие возможности 
получения высшего образования, в различных областях 
международных отношений, востоковедения, истории и 
археологии, экономики международных отношений, лингвистики и 
перевода, ведет серьезную научно-исследовательскую работу, 
имеет широкие международные связи, активно участвует в 
общественно-политической жизни страны. Институт 
международных отношений вовлечен в международное 
образовательное и научное пространство за счет большого 
количества внешних связей как в российской вузовской и 
академической среде, так и за рубежом, а также за счет 
интернациональной студенческой и преподавательской среды.
Основные структуры, обеспечивающие организацию 
международной деятельности КФУ, также представлены далее:
Департамент внешних связей, основными направлениями работы 
которого являются развитие международного сотрудничества  и 
развитие международного образования с учетом  приоритетов 
стратегии интернационализации КФУ. В его структуру входят:
• Отдел развития сотрудничества:
- аналитика, выработка рекомендаций по международной и 
региональной кооперации;
-развитие научного сотрудничества на институциональном уровне
подписание и учет международных договоров.

укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального 
партнерства в интересах устойчивого развития

• Отдел академической мобильности:
-администрирование программ академической мобильности 
(семестровое обучение, стажировки) для обучающихся, 
преподавателей и сотрудников КФУ;
-администрирование грантовых программ (грант Правительства РТ 
"Алгарыш", Программа ЕС "Erasmus +");
-консультирование по вопросам обучения и стажировок зарубежом;
-административное содействие в приглашении, приеме и размещении 
иностранных ученых в КФУ;
• Отдел организации международной деятельности:
-оформление командирования за рубеж, разрешений и приглашений 
для зарубежных специалистов;
-консультирование по вопросам получения виз для выездов за рубеж;
-заверение документов для выезда за рубеж и содействие в переводе;
-организация приема иностранных делегаций и мероприятий с 
международным участием;
-разработка рекламных и информационных материалов для 
англоязычной аудитории;
-проведение специализированных языковых и страноведческих 
курсов
• Отдел привлечения и набора иностранных обучающихся:
-привлечение студентов для обучения в КФУ по основным 
образовательным, профессиональным и общеобразовательным 
программам;
-продвижение образовательных услуг КФУ на зарубежные рынки
• Отдел учебной работы:
-администрирование обучения иностранных граждан в КФУ
• Паспортно-визовый отдел:
-миграционный учет;
-помощь в оформлении и продлении виз для иностранных граждан
• Отдел адаптации иностранцев:
-деятельность по социально-культурной адаптации иностранных 
учащихся и научно-педагогических работников, организация 
проживания в общежитии, медицинское обслуживание.

Хайрутдинов
Рамиль Равилович
Директор
Института международных отношений

«От качества полученного образования зависит 
профессиональный рост, карьера и возможности 
самореализации. Студенты Института международных 
отношений обучаются по специально разработанным 
университетским программам, занимаются 
научно-исследовательской деятельностью под 
руководством опытных ученых и преподавателей. В 
Институте созданы все условия не только для 
профессиональной подготовки, но и для гармоничного 
развития личности»
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2. НОРМАТИВЫ И ВНЕДРЕННЫЕ ПРАКТИКИ
Институт международных отношений КФУ организовывает и 
активно участвует в международных мероприятиях, 
способствующих внедрению практик содействующих Целям 
устойчивого развития ООН, в том числе волонтерские практики. 
Так, студенты ИМО регулярно выполняют на волонтерской основе 
сопровождение перевода мероприятий КФУ, например, участвуют 
в международном форуме KAZAN DIGITAL WEEK  2020 
(синхронный перевод) (20-25.09. 2020.OnlineZoomconferencе).
За отчетный период на базе Института международных 
отношений было проведено 11 крупных международных 
мероприятий, содействующих целям устойчивого развития ООН:
1. Международный форум «Астрономия и мировое наследие» 
Сроки проведения: 2-7 декабря 2020 г.
В рамках Стратегической инициативы ЮНЕСКО по 
астрономическому наследию в соответствии с поручением 
Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова со 2 по 7 
декабря 2019 года в г. Казани был организован и проведен 
Международный форум «Астрономия и мировое наследие» под 
патронажем Специального посланника ЮНЕСКО по укреплению 
межкультурного диалога, Государственного Советника Республики 
Татарстан, Председателя Попечительского совета некоммерческой 
организации «Республиканский Фонд возрождения памятников 
истории и культуры Республики Татарстан» Минтимера 
Шариповича Шаймиева. 
Форум был организован под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
Правительством Республика Татарстан, Фондом Возрождения 
памятников истории и культуры Республики Татарстан, Казанским 
федеральным университетом, Национальным Комитетом ИКОМОС 
России. 
В работе форума приняли участие международные эксперты в 
области астрономии, астрофизики и сохранения всемирного 
культурного наследия из 18 стран мира – России, Армении, 
Болгарии, Германии, Греции, Италии, Ирландии, Казахстана, 
Кыргызстана, Мексики, Молдовы, Нидерландов, Пакистана, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции, Эстонии, 
представители Международного астрономического союза, 
руководители и ведущие ученые профильных академических 
институтов и центров РАН, Российской академии космонавтики 
имени К.Э. Циолковского, высшихучебных заведений, 
национальных и региональных академий, отечественных и 
зарубежных астрономических обсерваторий. 

3. Международный круглый стол по научно-методическим и 
техническим вопросам подготовки номинационного досье 
«Астрономические обсерватории Казанского университета». Сроки 
проведения: 4 декабря 2019 г.
В рамках Международного круглого стола по научно-методическим 
и техническим вопросам подготовки номинационного досье 
«Астрономические обсерватории Казанского университета» были 
заслушаны выступления: Ответственного секретаря Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Орджоникидзе Григория 
Эдуардовича; Заместителя генерального директора по 
международному сотрудничеству Госкорпорации «Роскосмос» 
Савельева Сергея Валентиновича; Вице-Президента Российского 
Комитета Международного Совета по охране памятников и 
достопримечательных мест (ИКОМОС) Валеева Рафаэля 
Миргасимовича и др.
Для участников была организована исследовательская экскурсия по 
городу Казани с посещением объекта Всемирного наследия 
«Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля», Казанской 
городской Астрономической Обсерватории, Астрономической 
обсерватории имени В.П.Энгельгардта и Казанского планетария. К 
форуму была специально подготовлена монография на английском 
языке «Астрономические исследования и космическое наследие в 
Казанском университете».

2. Международная научно-практическая конференция 
«Историко-культурное и научное наследие астрономических 
обсерваторий: формирование Выдающейся универсальной 
ценности объектов».Сроки проведения:3 декабря  2019 г
В работе пленарного заседания конференции приняли участие: 
Президент Комиссии Всемирного наследия и астрономии 
Международного астрономического союза (МАК), профессор 
Гамбургского университета и 
Гамбургской обсерватории Бабетта Эмма Гудрун Вольфшмидт; 
академик Российской академии наук и Академии наук Татарстана, 
член Академии наук Европы, Америки, Германии, Великобритании, 
Голландии и десятка международных и национальных 
астрономических союзов Рашид Алиевич Сюняев; Академик 
Российской академии наук, выдающейся российский учёный, 
исследователь в области экспериментальной планетной 
астрономии, инициатор и научный руководитель программы 
исследования планеты Венера, участник проекта автоматической 
межпланетной станции «Марс 6» и программы «Интеркосмос», 
академик Российской Академии наук Маров Михаил и другие 
выдающиеся ученые государственные и общественные деятели, 
эксперты. Были заслушаны приветствия Министра культуры 
Российской Федерации Мединского Владимира Ростиславовича и 
Министра науки и высшего образования Российской Федерации 
Котюкова Михаила Михайловича. 
Представлено более 60 докладов по наиболее актуальным 
вопросам астрономии, астрофизики, космоса, формировании 
Выдающейся универсальной ценности объектов астрономии, 
Всемирного наследия. В рамках конференции прошли секционные 
заседания: история возникновения и деятельность 
астрономических обсерваторий мира; обсерватории как научные, 
образовательные и культурные центры; практические аспекты в 
актуализации научного и культурного наследия астрономических 
обсерваторий, заседание совета Национального комитета 
ИКОМОС, России, на котором были обсуждены материалы к заявке 
на включение в предварительный список России 
«Астрономических обсерваторий Казанского университета».
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4. Международная молодежная конференция «Казанская 
молодежная модель ЮНЕСКО»Сроки проведения: 5-7 декабря 
2019 г. Международная молодежная конференция «Казанская 
модель ООН»
Казанская  молодежная  модель  ООН  и  Казанская  молодежная  
модель  ЮНЕСКО  прошли в рамках форума «Астрономия и 
мировое наследие». Это ролевые игры, где участники выступают в 
роли представителей различных стран и отстаивают интересы 
своего государства, исходя из действующей политической 
конъюнктуры.  Вопросы,  рассматриваемые  в  рамках  моделей,  
входят  в  повестку  дня  ООН,  ЮНЕСКО и, таким образом, здесь 
отрабатываются компетенции реальной коммуникации, 
выдвижения обоснованных аргументов, доводов и постижения 
различных этапов переговорного процесса. Это уникальные 
площадки для дискуссий, дебатов с целью выявления широкого 
спектра интересов, позиций, мнений. Работа  моделей  ежегодно  
проводится  при  поддержке  Республиканского  Фонда  
возрождения памятников истории и культуры Республики 
Татарстан, Российской ассоциации содействия ООН, МГИМО МИД 
России, Фонда президентских грантов.Участие в них приняли 250 
студентов со всей России.

6. IX Международный форум "Ислам в мультикультурном мире" 
Сроки проведения:26-27 сентября 2019 г.
Форум, поддержанный средствами федеральной целевой 
программы по подготовке специалистов с углубленным изучением 
истории и культуры ислама, является плат¬формой для выступлений 
ведущих отечественных и зарубежных ученых в области 
исламоведения, мусульманских религиозных деятелей. Основной 
целью форума яв¬ляется объединение научных сил специалистов, 
занимающихся исламской пробле¬матикой через обмен 
информацией о научных достижениях, координацию целей и задач, 
стоящих перед специалистами в этой области.
В 2019 году в рамках форума внимание было уделено таким темам, 
как исламский фактор во внешнеполитиче¬ском курсе Российской 
Фе¬дерации, противодействие радикальному исламизму и 
терроризму в Центральной Азии, опыт Центральной Азии в области 
ресоциализации и адаптации лиц, отбывших уголовное наказание за 
преступления террористи¬ческого и экстремистского характера, 
влияние США на эскалацию региональных конфликтов на Ближнем 
Вос¬токе, проблемы дерадикализации молодежи на постсоветском 
пространстве, ислам¬ская психология, богословская и правовая 
мысль исламского мира, религиозное об¬разование в 
постсекулярном мире, роль СМИ в актуализации проблем 
межкультурных процессов в современной России и др. Кроме того, 
были приведены данные монито¬ринга «Исламский радикализм в 
субъектах РФ».

5. Международный форум "Андрей Громыко и советская 
дипломатия в эпоху глобальных противостояний: вызовы Востоку 
и Западу" прошел Казань 10-15 октября 2019г.
Участники форума: Институт международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета, Институт 
Европы РАН, Институт США и Канады РАН, Институт Латинской 
Америки РАН, Ассоциация внешнеполитических исследований им. 
А.А. Громыко,  Российское историческое общество,   Институт 
Востоковедения РАН,  Институт археологии им. А.Х. Халикова 
Академии наук РТ, Институт международных отношений и 
мировой истории Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского, Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования «Институт культурного 
наследия и управления».
В рамках  форума  состоялись дискуссии в формате трех 
экспертных панелей. Одна из них была посвящена архитектуре 
полицентричного мира в разрезе отношений России, США, Китая, 
Европейского Союза и стран Латинской Америки, вторая – 
медиадипломатия и политическая лингвистика в современных 
реалиях, а третья – международному праву перед лицом 
межконфессиональных, политических и дипломатических 
вызовов.
Помимо экспертных панелей, на площадке форума была 
организована международная экспертная сессия Ассоциации 
внешнеполитических исследований имени Андрея Громыко, 
приуроченная к пятилетию Евразийского экономического союза. 
На полях форума было подписано Соглашение о сотрудничестве 
КФУ с Ассоциацией внешнеполитических исследований им.А.А. 
Громыко.
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4. Международная молодежная конференция «Казанская 
молодежная модель ЮНЕСКО»Сроки проведения: 5-7 декабря 
2019 г. Международная молодежная конференция «Казанская 
модель ООН»
Казанская  молодежная  модель  ООН  и  Казанская  молодежная  
модель  ЮНЕСКО  прошли в рамках форума «Астрономия и 
мировое наследие». Это ролевые игры, где участники выступают в 
роли представителей различных стран и отстаивают интересы 
своего государства, исходя из действующей политической 
конъюнктуры.  Вопросы,  рассматриваемые  в  рамках  моделей,  
входят  в  повестку  дня  ООН,  ЮНЕСКО и, таким образом, здесь 
отрабатываются компетенции реальной коммуникации, 
выдвижения обоснованных аргументов, доводов и постижения 
различных этапов переговорного процесса. Это уникальные 
площадки для дискуссий, дебатов с целью выявления широкого 
спектра интересов, позиций, мнений. Работа  моделей  ежегодно  
проводится  при  поддержке  Республиканского  Фонда  
возрождения памятников истории и культуры Республики 
Татарстан, Российской ассоциации содействия ООН, МГИМО МИД 
России, Фонда президентских грантов.Участие в них приняли 250 
студентов со всей России.

6. IX Международный форум "Ислам в мультикультурном мире" 
Сроки проведения:26-27 сентября 2019 г.
Форум, поддержанный средствами федеральной целевой 
программы по подготовке специалистов с углубленным изучением 
истории и культуры ислама, является плат¬формой для выступлений 
ведущих отечественных и зарубежных ученых в области 
исламоведения, мусульманских религиозных деятелей. Основной 
целью форума яв¬ляется объединение научных сил специалистов, 
занимающихся исламской пробле¬матикой через обмен 
информацией о научных достижениях, координацию целей и задач, 
стоящих перед специалистами в этой области.
В 2019 году в рамках форума внимание было уделено таким темам, 
как исламский фактор во внешнеполитиче¬ском курсе Российской 
Фе¬дерации, противодействие радикальному исламизму и 
терроризму в Центральной Азии, опыт Центральной Азии в области 
ресоциализации и адаптации лиц, отбывших уголовное наказание за 
преступления террористи¬ческого и экстремистского характера, 
влияние США на эскалацию региональных конфликтов на Ближнем 
Вос¬токе, проблемы дерадикализации молодежи на постсоветском 
пространстве, ислам¬ская психология, богословская и правовая 
мысль исламского мира, религиозное об¬разование в 
постсекулярном мире, роль СМИ в актуализации проблем 
межкультурных процессов в современной России и др. Кроме того, 
были приведены данные монито¬ринга «Исламский радикализм в 
субъектах РФ».

5. Международный форум "Андрей Громыко и советская 
дипломатия в эпоху глобальных противостояний: вызовы Востоку 
и Западу" прошел Казань 10-15 октября 2019г.
Участники форума: Институт международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета, Институт 
Европы РАН, Институт США и Канады РАН, Институт Латинской 
Америки РАН, Ассоциация внешнеполитических исследований им. 
А.А. Громыко,  Российское историческое общество,   Институт 
Востоковедения РАН,  Институт археологии им. А.Х. Халикова 
Академии наук РТ, Институт международных отношений и 
мировой истории Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского, Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования «Институт культурного 
наследия и управления».
В рамках  форума  состоялись дискуссии в формате трех 
экспертных панелей. Одна из них была посвящена архитектуре 
полицентричного мира в разрезе отношений России, США, Китая, 
Европейского Союза и стран Латинской Америки, вторая – 
медиадипломатия и политическая лингвистика в современных 
реалиях, а третья – международному праву перед лицом 
межконфессиональных, политических и дипломатических 
вызовов.
Помимо экспертных панелей, на площадке форума была 
организована международная экспертная сессия Ассоциации 
внешнеполитических исследований имени Андрея Громыко, 
приуроченная к пятилетию Евразийского экономического союза. 
На полях форума было подписано Соглашение о сотрудничестве 
КФУ с Ассоциацией внешнеполитических исследований им.А.А. 
Громыко.

 

 

 



73

7. Международный форум восточных языков и культур
В перекрестный год культуры и туризма России и Турции, Год 
Российской Федерации в Социалистической республике Вьетнам, 
а также 70-летия установления дипломатиче¬ских отношений 
между Россией и Китаем форум объединил на своей площадке 
Дальний и Ближний Восток, мусульманскую и конфуцианскую 
культуру, вековые традиции Востока и вызовы современного 
общества. Именно эти тенденции мира востоковедов в 2019 году 
были отражены в рамках работы Международного форума 
восточных языков и культур.
В рамках форума прошла серия мероприятий, посвященная 
культурам и языкам Кореи, Китая, Японии, Турции и Вьетнама. В 
частности, три крупные международные конферен¬ции: VI 
Международная научно-практическая конференция по 
корееведению, в кото¬рой приняли участие 60 докладчиков из 8 
стран и 15 городов России, III Международная 
научно-практическая конференция по актуальным вопросам 
преподавания китайского языка в 21 веке, участниками которой 
стали более 80 докладчиков из 8 стран мира и 20 городов России 
и III Международная научно-практическая конференция по 
актуальным вопросам преподавания восточных языков в 21 веке 
– более 60 докладчиков из 8 стран мира и 20 городов России. В 
рамках последней поднимались актуальные вопросы в отношении 
преподавания всех упомянутых языков. 
Кроме того, на площадке форума впервые в стране состоялся 
Всероссийский конкурс молодых преподавателей и учителей 
китайского языка, на котором выбрали самых до¬стойных, 
молодых, талантливых педагогов, будущее российского 
китаеведения, а также прошли VII Всероссийский фестиваль 
корейской культуры, III Всероссийская олимпиада по турецкому 
языку, VI Региональный фестиваль японской культуры, 
фотовыставка «Путе¬шествуй пока молодой», посвященная 
Вьетнаму.

9. VII Казанский Евразийский научно-практический форум 
«Интеграционный и модернизационный потенциал Евразии»
Форум, приуроченный к пятой годовщине создания Евразийского 
экономического союза, был проведен под патронажем Комитета 
Государственной думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками и Президента Республики Татарстан. Казанский 
федеральный университет выступил его соорганизатором. 
Мероприятия форума также были включены в программу 
празднования 100-летия образования Татарской АССР и 
Комплексный план действий Правительства Республики Татарстан по 
реализации Послания Президента Республики Татарстан 
Государственному Совету Республики Татарстан на 2019 год.
Цель Форума — теоретический анализ и практическое обоснование 
интеграционного и модернизационного потенциала Евразии на 
основе существующих интеграционных и модернизационных 
моделей, оценки новых идей и проектов в части развития общей 
устойчивости, экономической безопасности, укрепления и 
углубления экономического и гуманитарного сотрудничества, 
разработки механизмов повышения конкурентоспособности России 
и ее регионов в системе глобального разделения труда и 
кооперации производства.

8. Первый международный форум по проблемам глобальной 
безопасности
Знаковым результатом активизации сотрудничества с 
академическими институтами стало и проведение на площадке 
Казанского федерального университета Первого форума по 
проблемам глобальной безопасности – Чтения имени А.А. 
Громыко. Его организаторами выступили КФУ, Российская 
Академия наук и Российское историческое общество.
В рамках форума, приуроченного к 110-летнему юбилею со дня 
рождения Андрея Андреевича Громыко, состоялись дискуссии в 
формате трех экспертных панелей. Первая из них была посвящена 
архитектуре полицентричного мира в разрезе России, США, Китая, 
Евросоюза, Латинской Америки, вторая – медиа-дипломатии и 
политической лингвистике в современных реалиях, а третья – 
международному праву перед лицом межконфессиональных, 
политических, дипломатических вызовов.
Кроме того, на площадке форума прошла международная 
экспертная сессия Ассоциации внешнеполитических исследований 
имени А.А.Громыко, приуроченная к 5-летию Евразийского 
экономического союза. В ходе нее состоялось подписание 
соглашения между КФУ и Ассоциацией.
Помимо этого, в течение всех дней форума работала Школа 
молодых исследователей международных отношений, в рамках 
которой были проведены историко-аналитическая реконструкция 
международных событий эпохи А.А. Громыко, форсайт-сессия, 
посвященная будущему образования в сфере международных 
отношений, а также конкурс в области знания фактов из истории 
дипломатии. Также на площадке школы прошли открытые лекции, 
темами которых стали политические процессы в Латинской 
Америке и их глобальные и региональные проекции и глобальная 
и региональная безопасность.
Среди ключевых спикеров, принявших участие в форуме – 
директор Института Европы РАН, Председатель Ассоциации 
внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко Алексей 
Громыко, директор Института США и Канады РАН Валерий 
Гарбузов, директор Института Латинской Америки Дмитрий 
Разумовский, председатель Правления Российской ассоциации 
европейских исследований Марк Энтин, заместитель Председателя 
Государственного Совета Республики Татарстан Татьяна 
Ларионова.
В перспективе форум призван стать масштабной экспертной 
площадкой по вопросам глобальной безопасности.
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10. XIV Международной научно-практической конференции 
«РОССИЯ – КОРЕЯ: настоящее и будущее 
российскогокорееведения»
На ежегодной XIV Международной научно-практической 
конференции «РОССИЯ – КОРЕЯ: настоящее и будущее 
российского корееведения» исследователи и студенты из России, 
Кореи, Турции, Японии и Узбекистана поднимали вопросы 
развития корееведения/
Конференция состоялась на базе Центра исследований Кореи 
«Корееведение» Казанского (Приволжского) федерального 
университета и была организована в очно-заочном формате. 
Тематика докладов охватила язык, литературу, искусство, историю, 
экономику Кореи. 
Открывая конференцию, профессор, председатель проекта 
«Продвижение корееведения в Республике Татарстан, 
центральных и южных регионах России» при НОЦ Центре 
исследований Кореи «Корееведение» ИМО КФУ Ко Ен Чоль,  
рассказал о постепенном развитии и становлении практического 
корееведения в Российской Федерации. Также профессор отметил, 
что Научно-образовательный центр исследований Кореи 
«Корееведение» с 2016 года прилагает все усилия для 
продвижения корееведения на территории не только Республики 
Татарстан, но и России. В заключение профессор поблагодарил 
коллег-исследователей и студентов из России, Кореи, Узбекистана 
и Японии, которые приняли участие в данной конференции.
В числе основных задач деятельности будущего регионального 
научно-образовательного центра изучения корейского языка, 
культуры и традиций «Корееведение» – организация и 
проведение научно-исследовательских работ по корееведению в 
рамках научных направлений деятельности НОЦ, повышение 
эффективности и практической значимости 
научно-исследовательской деятельности, использование 
передовых научных достижений в процессе подготовки кад¬ров с 
высшим образованием, а также развитие интеграции научных 
исследований и образования.
В общей сложности в работе конференции приняли участие 
порядка 158 человек, среди которых более 50 находились в роли 
докладчиков в лице исследователей и студентов из таких стран, 
как Россия, Корея, Япония и Узбекистан. В первый день 
конференции в очном формате приняли участие 30 человек, в 
заочном 34 человека. Во второй день очно присутствовали 54 
человека, онлайн – порядка 40 слушающих. Слушатели проявили 
большой интерес к тематике конференции, так как онлайн-формат 
подразумевает вовлечение в материалы конференции и 
возможность решения дискуссионных вопросов, не уступая 
очному формату проведения.

Несомненно, положительной особенностью конференции было 
органичное сочетание теоретических и прикладных тематик, 
которые подчас вызывали бурное обсуждение. Особо стоит отметить 
тему растущей роли дистанционных и он-лайн площадок для 
обучения, новых методик и технологий, которые необходимо 
применять при дистанционных формах обучения. Вопросы, 
касающиеся  смешенного гибридного преподавания 
востоковедческих дисциплин, обсуждались в течение всех трех дней 
проведения конференции. На секции по «Внешней политике Китая» 
бурно обсуждались современные отношения Китая и США, а также 
возможные траектории развития этих отношений в будущем.
К началу мероприятия был опубликован сборник статей и докладов 
участников, которые прошли этап рецензирования и отбора, и 
несмотря на это, его объем составил свыше 250 печатных страниц. 
Лучшие работы были опубликованы в международном журнале 
«Современные востоковедческие исследования», который 
традиционно посвящен китайской тематике.
Отдельно хотелось бы отметить работукруглого стола, посвященного 
75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
и 75-летию победы в Войне сопротивления китайского народа 
японской агрессии 1931-1945 гг. В нам приняли участие ведущие 
эксперты-международники, экономисты, востоковеды, историки из 
ИДВ РАН, ВШЭ, РАНХИГС, ДипАкадемии МИД РФ, МГИМО, Военной 
Академии Генштаба ВС РФ, Институт российской истории, СФУ и КФУ. 
Были затронуты ряд важных проблем взаимодействия советской и 
китайской армии, отношение китайского народа к советским 
солдатам, а также влияние русской эмиграции на эти процессы. 
Архивные материалы и источники, социально-экономическая 
ситуация, политическая обстановка, исторические предпосылки, 
социальный состав армий, миграционные процессы: это лишь часть 
вопросов, которые обсуждали участники.
На торжественном закрытии XIII международной 
научно-практической конференции были заслушаны выступления 
модераторов о ходе проведения секций, которые указывали на 
высокий уровень организации конференции, а также на высокий 
профессиональный уровень докладов участников.

Среди общего количества работ 34 доклада опубликованы в виде 
статей в сборнике материалов XIV Международной 
научно-практической конференции «РОССИЯ – КОРЕЯ: настоящее 
и будущее российского корееведения».

11. XIII Международная научно-практическая конференция 
«Россия – Китай: история и культура».
В Институте международных отношений Казанского 
(Приволжского) федерального университета была проведена XIII 
Международная научно-практическая конференция «Россия – 
Китай: история и культура». Мероприятие проходило  в год 
нескольких важных событий в мировой и отечественной истории: 
это 71-летие со дня образования Китайской Народной Республики 
(1 октября 1949 г.), 71-летия со дня установления 
дипломатических отношений между СССР и КНР, а также 75-летие 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
75-летие победы в Войне сопротивления китайского народа 
японской агрессии 1931-1945 годов. Кроме того, в 2020 году 
отмечается 220-летие выдающегося востоковеда Осипа 
Михайловича Ковалевского. Этим трем поводам будут посвящены 
круглые столы.
«Конференция посвящена актуальным проблемам развития и 
взаимодействия Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики в социально-экономической, политической, научной, 
образовательной и культурной сферах. Её основными целями 
являются активизация научных исследований в области 
российско-китайских отношений, а также укрепление научного 
диалога между учёными всего мира», - рассказал заведующий 
кафедрой алтаистики и китаеведения Мяухаметзянов Рустем 
Равилевич.
За 13 лет существования конференция превратилась в знаковое 
научное для Казанского университета и российского 
китаеведческого сообщества мероприятие. По формату 
проведения оно многостороннее и разноплановое: так в рамках 
конференции состоялись 3 круглых стола, открытые лекции от 
ведущих экспертов, китаеведов Института Дальнего Востока РАН. 
Программа предусматривала работу 5 секций, на которых было 
заявлено 86 докладов. 
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За отчетный период сотрудники КФУ приняли участие в 
281 международных научных мероприятиях: симпозиумах, 
конференциях, семинарах, проводившихся за рубежом, –и 
выступилис пленарными и стендовыми докладами:
I Международная научно-практическая конференция "Романия: 
языковое и культурное наследие – 2019", 16.05.2019, Минск, 
Белорусский государственный университет; 
Conférenceinternationaleconviviale II 
accréditéeparlaFédérationinternationaledesprofesseursdefrançaissou
slepatronageduconsulehonoraireBartWaterloosConsulatduRoyaumed
eBelgiqueenSlovaquie (Дружественная международная 
конференция II, аккредитованная Международной федерацией 
преподавателей французского языка под патронажем почетного 
консульства Барта Ватерлооса Консульства Королевства Бельгия в 
Словакии), 07.12.2018 - 09.12.2018, Турцьянске-Теплице, Словакия; 
11th 
InternationalConferenceonEducationandNewLearningTechnologies 
(11-я Международная конференция по образованию и новым 
технологиям обучения), 01.07.2019-03.07.2019, Пальма де 
Майорка, Испания; 
13th International Technology, Education and Development 
Conference (INTED), Valencia, Spain. 11-13 March, 2019 (13-я 
Международная конференция по технологиям, образованию и 
развитию (INTED), 11.03.2019 -13.03.2019, Валенсия, Испания; 
FreedomatCulture (Свобода в культуре), 04.10.2019, Ягеллонский 
университет, Краков, Польша; Обучающие технологии и 
социокультурные аспекты в языковом образовании Германии и 
России, 11.04.2019 - 12.04.2019, Дюссельдорф, Германия; 
Международная научно-практическая конференция по 
образованию, социальным и гуманитарным наукам. Socioint 2019- 
6th international conference on education, social sciences and 
humanities, 24.06.2019 - 26.06.2019, Стамбул, Турция; 
IV Международная научная конференция "Универсальное и 
национальное в языковой картине мира", 24.10.2019 - 26.10.2019, 
Минск, Республика Беларусь;
PortugalFacultyOfArtsAndHumanitiesOfUniversityOfPortoIVInternati
onalSymposiumonCommunicationManagement (Отделение 
гуманитарных наук Португалии и гуманитарные науки 
университета PortoI V международный симпозиум по 
коммуникационному управлению), 25.04.2019 - 27.04.2019, Порто, 
Португалия;
ProcessManagementandScientificDevelopments (Управление 
процессами и научные разработки), 04.11.2019, Бермингем, 
Англия;
II Всемирный конгресс в реальном и виртуальном режиме 
Восток-Запад: пересечения культур, 2.10.2019-5.10.2019, Киото, 
Япония;

Карловские чтения, 25.10-26.10.2019, Анталья, Турция; 
Тюркско-исламская археология в поиске новых источников, 
04.03-06.03.2019, Стамбул, Турция;
Международный симпозиум посвященный исследованиям Ближнего 
Востока, 18.04.-21.04.2019, г.Стамбул, Турция;
International Conference Religion(s) at School 
(МеждународнаяконференцияРелигия (ы) вшколе), 
15.11.2019-17.11.2019, University of Vienna, Vienna Austria;
International Seminar “Negotiating culture: new frontiers in translation 
and language learning” (Международныйсеминар 
«Культураведенияпереговоров: 
новыерубеживпереводеиизученииязыка»), 22.01.2019-23.01.2019, 
УниверситетГаухати, Гавахати (Ассам, Индия);
III Международный симпозиум татарской культуры, истории и 
литературы им. ШигабутдинаМарджани в рамках Международного 
саммита Науруз (InternationalNayruzsummit), 22.03.2019-23.03.2019, 
г.Анталия, Турция;
20thCESSAnnualConference (20-я Ежегодная конференция CESS), 
11.10.2019-13.10.2019, Вашингтон, США;
Экономика знаний: теория, практика, перспективы развития, 
25.10.2019, Украина, Донецк, Институт экономических исследований;
Giornate di Studio sullaPopolazione (Population Days) 
(Днинародностей), 26.01.2019-27.01.2019, Милан, Италия;
Central Eurasian Studies Society (CESS) 20th Annual Conference 
(ЦентральноеЕвразийскоеобществоисследований (CESS) 
20-яежегоднаяконференция), Вашингтон, США;
51st Annual Convention of the Association for Slavic, East European 
and Eurasian Studies (51-йежегодныйсъездАссоциацииславянских, 
восточноевропейскихиевразийскихисследований), 23.11.-26.11.2019, 
Сан-Франциско, США;
Международныйнаучныйконгресс 15th Congress of the 
Fédérationinternationale des associations d'étudesclassiques and the 
Classical Association annual conference 2019, 04.07.2019-08.07.2019, 
Лондон, университетЛондона, Великобритания;
Международная научная конференция Culturesofparticipation, 
16.10.2019-18.10.2019, Берлин, Берлинский университет им. 
Гумбольдта;
Генеральная Ассамблея премии Абдуллатифа Аль Фозана, 
22.01.2019-24.01.2019, Париж, Франция;
CAA Международный 2020,23.04.2019-27.04.2020, Краков, Польша;
Великая Степь: ее культурное наследие и роль в мировой истории, 
15.05.2019, Париж, Франция;
Историческая наука Беларуси: личности, концепции, достижения, 
17.10.2019-18.10.2019, Минск, Беларусь;
Четвертая международная археологическая конференция 
Китайского университета Жэньминь: исследование древних культур 
Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая 2019, 

The 50th AnnualMythopoeicConference "LookingBack, 
MovingForward" (Пятидесятая ежегодная мифопоэтическая 
конференция "Взгляд назад, движение вперед"),02.08.2019- 
05.08.2019, Сан-Диего, США;
218thTheIIERInternationalConference 218-я Международная 
конференция IIER, 18.01.-19.02.2019, Лондон, Великобритания;
Международная научная конференция "Современные проблемы 
лексикографии", 16-17.05.2019, Минск, Белорусь;
100-ая Ежегодная Международная конференция Американской 
Ассоциации Исследований в Области Образования 
(AmericanEducationalResearchAssociation) AERA-2019 
Annualmeeting, 4.05.2019-9.05. 2019, г. Торонто, Канада;
7 международная конференция НЭИКОН "Электронные научные и 
образовательные ресурсы:создание,продвижение и 
использование", 22.10.2019-29.10.2019, г.Ретимно, Греция;
XVМеждународная научно-практическая конференция «Наука и 
технологии: шаг в будущее – 2019», 15.02.-22.02. 2019,г.София, 
Болгария;
Международнаянаучно-практическаяконференция 
5thInternationalContemporaryEduca-tionalResearchCongress
Франкфурт-на-Майне/ FrankfurtUniversityofAppliedSciences, 
25.07-27.07.2019, 
Франкфурт-на-Майне/FrankfurtUniversityofAppliedSciences;
VIInternationalMultidisciplinaryScientificConferenceonSOCIALScienc
es&Arts.SGEM VI Международная многопрофильная научная 
конференция по социальным наукам и искусству. SGEM, 24.08.- 
2.09.2019, Албена, Болгария;
43-я Международная конференция «Развитие науки в 21-м веке» 
(зочно), 14.01.2019, г.Харьков, Украина;
45-я Международная конференция «Развитие науки в 21-м веке» 
(заочно), 15.03.2019, г. Харьков, Украина;
IX Международнаянаучно-практическаяконференция «Scientific 
achievements of the third millennium», 25.05.2019, Вашингтон, 
International United Academy of Sciences (заочно) г.Вашингтон; 
Международная конференция Европейской Ассоциации 
исследователей образования, 2.09.-6.09.2019, Гамбург, Германия; 
VI Международная научная конференция "Народы и культуры 
Саяно-Алтая и сопредельных территорий", посвященной 75-летию 
образования Хакасского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории, 26.09. - 28.09.2019, Абакан, 
ХакНИИЯЛИ;
I Международная научная конференция «Актуальные вопросы 
науки и образования», 15.10 -16.10.2019, Баку 
Научно-образовательный центр "ELGER";
12th International Conference on Im/politeness 
(12-яМеждународнаяконференцияповежливости), 
17.07.-19.07.2019, Cambridge Ruskin University;
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19.10.2019-22.10.2019, Пекин, Китай;
Мирас: Золотая Орда, 25.11.2019-26.11.2019, Стамбул, Турция;
Политика и культура: проблемы взаимодействия в современном 
мире 24.04.2019 - 28.04.2019, Венгрия, Будапешт 
Венгеро-российский культурно-просветительский центр;
84-й ежегодная конференция Общества американской 
археологии, 10.04.2019-13.04.2019, Альбукерке, США;
Ежегодная конференция Общества компьютерных приложений и 
математических методов в археологии, 23.04.2019-27.04.2019, 
Краков, Польша;
V международная конференция "Археометаллургия в Европе 2019", 
19.06.2019-21.06.2019, Мишкольц, Венгрия;
Международная конференция «AltinOrdaveMirasi». / Золотая Орда 
и Наследие, 25.11.2019-26.11.2019, Стамбульский университет, 
Турция;
Internationalscientificworkshop " ArchаeologyofTurkicWorld". / 
Международный научный семинар "Археология тюркского мира", 
04.02.2019-08.02.2019, Стамбул, Турция;
The 10th 
InternationalResearchConferenceonAncientCulturesofMongolia, 
TransbaikalSiberiaandNorthernChina. / 10-я Международная 
научная конференция по древним культурам Монголии, 
Забайкалья и Северного Китая,19.10.2019-22.10.2019, Пекин, КНР;
Международный научно-практический семинар к 750-летию 
образования Золотой Орды «Взаимоотношения Великого 
княжества Литовского и Золотой Орды в свете археологических 
исследований: проблемы и перспективы», 29.10.2019 - 02.11.2019, 
Брест, Республика Беларусь;
Международная конференция «AltinOrdaveMirasi». / Золотая Орда 
и Наследие, 24.11.2019 27.11.2019, Стамбул, Турция;
Актуальные вопросы изучения, консервации и музеефикации 
археологических объектов из дерева, 24.05.2019 - 26.05.2019, 
Брест, Беларусь
25-я Итоговая конференция Европейской Ассоциации Археологов, 
04.09.2019- 07.09.2019, Берн, Швейцария;
The 2nd AnnualKurultaiontheEndangeredCulturalHeritage, 20-23 
June 2019, Constanta, Romania (2-й ежегодный Курултай, 
находящийся под угрозой исчезновения культурного наследия), 
20.06.2019-23.06.2019, Constanta, Romania;
III UluslararasıŞıgabutdınMarcanıTatarKülturu, 
TarıhıveEdebıyatıSempozyumu (III Международный симпозиум 
татарской культуры, истории и литературы им. 
ШигабутдинаМарджани), 20.03.2019-23.03.2019, Турция, г. Анталья;
X Международная научно-практическая конференция «Традиции 
и современное состояние культуры и искусств», 
12.09.2019-13.09.2019, г.Минск, Республика Беларусь;

осуществления и активизация работы в рамках глобального 
партнерства в интересах устойчивого развития.  Международное 
сотрудничество, исследования по сбору или измерению данных для 
ЦУР, решению проблем ЦУР.
В рамках каждого из направлений обучения  реализуются 
различные  учебные программы:
• 58.03.01 Востоковедение и африканистика, профиль: Экономика и 
международные экономические отношения стран Азии и Африки.
Спецификой образовательной программы является ее нацеленность 
на подготовку специалистов, обладающих знаниями по 
международным экономическим отношениям стран изучаемого 
региона и навыками коммуникативного общения на двух восточных 
или азиатских языках, английский – обязательный.
•41.03.05 “Международные отношения”, профиль 
“Внешнеэкономические связи и международное сотрудничество ”
Программа призвана подготовить практически ориентированных 
специалистов в сфере международного экономического 
сотрудничества. Цель программы - сформировать у обучающихся 
навыки необходимые при заключении торговых и инвестиционных 
соглашений с представителями официальных и деловых кругов 
государств-партнеров.  В процессе обучения студенты приобретают 
компетенции, обеспечивающие  умение устанавливать деловые 
коммуникации, вести аналитическую работу, составлять доклады и 
отчеты по вопросам развития межгосударственного экономического 
взаимодействия.
https://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vishaia-shkola-mejdunarodn
ih-otnoshenii-i/kafedra-mezhdunarodnyh-ekonomicheskih-otnoshenij
• 41.04.05 Международные отношения
Программа создана для подготовки эксперта-аналитика, 
встроенного в современные тренды международной стратегической 
коммуникации. Студенты в аудиториях Института могут встречаться 
действующими политиками, министрами иностранных дел, послами, 
российскими и зарубежными экспертами в области глобальной и 
региональной политики и задать им вопросы.
Профили: Диалог и партнерство цивилизаций; Всемирное 
культурное наследие: международный менеджмент; Восток в 
системе глобальных и региональных международных отношений; 
Мировая политика и международный бизнес; Цифровая 
дипломатия; Архитектура многополярного мира

Туризм и образование: пути их взаимодействия и развития, 
25.11.2019-26.11.2019, Узбекистан, г.Самарканд;
15-й Международный конгресс по Просвещению "Идентичности 
Просвещения", 14.07.2019 - 19.07.2019, Эдинбург, Великобритания;
Международная научная конференция "Конкуренция: 13-я 
международная научная конференция историков Раннего Нового 
Времени в Германии", 19.09.2019 - 21.09.2019, Росток, Германия;
Международная научная конференция "CulturesofParticipation" 
("Культуры участия"), 17.10.2019-18.10.2019, Берлин, Германия;
Religion - science - society: problemsandprospectsofinteraction 
(Религия - наука - общество: 
проблемыиперспективывзаимодействия), 1.11.2019-2.11.2019, 
Прага. Чешская Республика;
Международная научно-практическая конференция ECER 2019 - 
Европейская конференция образовательных исследований, 
03.09.2019 - 06.09.2019, Гамбург EuropeanEducationalResearch;
Международный научно-образовательный симпозиум 
Международный симпозиум "Золотая Орда и ее наследие", 
25.11.2019 - 26.11.2019, Стамбул, Стамбульский университет;
1 UluslararasıAntalyaYörükSempozyumu (1-й Международный 
Симпозиум Анталии Номад), 06.12.2019- 08.12.2019, Анталия, 
Турция Университет Акдениз;
TheCaspianinthehistoryofearlyModernandModernEurasia (Каспий в 
истории ранней современной и современной 
Евразии),29.03-31.03.2019, Йель, США;
2ndinternationalforumOfthecaucasusstudiesscholars (2-й 
международный форумКавказского исследования 
ученых),23.05-24.05.2019, Баку, Азербайджан;
Международный симпозиум "Золотая Орда и ее наследие", 
24.11.2019 - 27.11.2019, Стамбул, Стамбульский университет;
Международная конференция Древнего Чайного Пути и Кочевых 
народов, 18.10.2019-19.10.2019, Улан-Батор, Монголия;
Международный научный круглый стол Экспертная сессия 
"Contestedhistory" Управления Верховного Комиссара ОБСЕ по 
делам национальных меньшинств, 19.09.2019 - 20.09.2019, Гаага, 
Нидерланды (УВКНМ) ОБСЕ;
Международныйфорум The First Connecting Eurasia Dialogue from 
the Atlantic to the Pacific Bruxelles Association Conoscere Eurasia, 
14.02.2019 - 15.02.2019Брюссель, Бельгия.

Институт международных отношений  КФУ реализует следующие 
учебные программы и дисциплины в рамках ЦУР: Партнерство в 
интересах устойчивого развития.  Укрепление средств 

3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ЦУР
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• 41.04.05 «Международные отношения»,  Профильная 
магистерская программа «Управление культурным наследием»
Программа ориентирована на прикладную профессиональную 
подготовку экспертов в области международных отношений и 
всемирного культурного наследия. Реализации магистерской 
программы осуществляется совместно с университетом Коттбуса 
(ФРГ) и Католическим университетом Левена (Бельгия).
• 58.03.01 «Востоковедение и африканистика»
Обучение по направлению «Востоковедение и африканистика» 
предполагает сочетание классического востоковедного 
образования с углубленным изучением истории, религии, 
общественной мысли и политических процессов в странах 
Востока. Наши студенты проходят курс подготовки, включающий 
комплексное изучение истории, политики, экономики, литературы, 
религии, этнографии, культуры, географии Востока. Основа 
востоковедного образования – профессиональное овладение 
восточным языком. Основные языки: арабский, китайский, 
японский, корейский, персидский, вьетнамский, турецкий, хинди, 
суахили, индонезийский, урду, африкаанс. Изучение обширного 
комплекса исторических, философских, религиоведческих, 
политологических, экономических и культурологических 
дисциплин готовит выпускника к исследовательской, 
переводческой и практической деятельности во всех сферах 
взаимодействия со странами и народами Азии и Африки.
Профили:
Языки и литературы стран Азии и Африки (китайский язык)
Языки и литературы стран Азии и Африки (корейский язык)
Языки и литературы стран Азии и Африки (турецкий язык)
История стран Азии и Африки (КНР)
История стран Азии и Африки (Ю.Корея)
Экономика стран Азии и Африки (КНР)
Экономика стран Азиатско-тихоокеанского региона (Япония)
Экономика стран Азии и Африки (Ю.Корея)
Экономика стран Азиатско-тихоокеанского региона (Вьетнам)
Политика и экономика тюркских народов (турецкий язык+второй 
восточный язык)

• 46.03.01. История; профиль «История тюркских народов»
В рамках следующих программ осуществляется подготовка 
современных компетентных учителей истории, обществознания и 
иностранного языка для средней школы, с использованием 
отечественного и международного образовательного опыта. 
Историческое и обществоведческое образование – это не просто 
изучение и преподавание истории и обществознания, а система 
обучения и воспитания по формированию гражданина, которая дает 
возможность свободно передвигаться в историческом и 
общественном пространстве, вооружает его знанием исторического 
опыта, что в итоге позволяет верно ориентироваться и 
соответственно влиять на современные политические, социальные, 
экономические, культурные процессы.
• 46.04.01. История; программа «История, экономика и культура 
тюркских народов»
 

• 41.04.01 Зарубежное регионоведение «Современный Китай: 
экономика, политика, культура»
• 43.04.02 «Международный туризм» 
Программа ориентирована на формирование у обучаемых 
представлений о современной структуре организации 
международного туризма, о современных факторах, технологиях и 
условиях развития международного туризма. 
• 46.04.01 История  «Публичная история: современные 
нарративные и визуальные практики». 
Программа магистратуры «Публичная история: современные 
нарративные и визуальные практики» предполагает изучение того, 
как с помощью исторической информации формируется 
историческая память, национальная, культурная и гражданская 
идентичность общества, как выстраивается общественное мнение, 
отношение к современным событиям, тенденциям и личностям в 
разрезе трех эпох всеобщей истории – античности, средневековья 
и нового и новейшего времени. Речь идет о рассмотрении методов 
и механизмов использования исторического материала в двух 
ключевых сферах публичного пространства: сфере массовых 
коммуникаций и социальных практик – СМИ, публичных 
городских пространствах, области массового исторического 
образования и онлайн-среде – и художественной сфере, 
специфика которой заключается в эмоционально-образной форме 
передачи информации. 
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• 50.04.03. История искусств; программа «История искусств 
тюрко-мусульманского мира»
 • 46.04.01 История.  Магистерская программа: «Россиеведение»
Основная цель магистерской программы «Россиеведение» – 
подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
отечественной истории.
Программа магистратуры «Россиеведение» ориентирована на 
изучение цивилизационных особенностей России, которые будут 
рассматриваться на различных уровнях: политическом, 
социально-экономическом, культурном и этнокультурном.

• 45.04.02. Лингвистика. Программа  «Теория перевода, 
межкультурная и межъязыковая коммуникация»
Появление магистерской программы по специальности «Теория 
перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация» стало 
своеобразным ответом на запрос международного рынка труда, 
который, несмотря на глобальный экономический кризис, 
испытывает острую необходимость в квалифицированных 
специалистах, владеющих навыками устного и письменного 
перевода и международной коммуникации, способных участвовать в 
налаживании диалога с учетом существующих норм общения, 
национального этикета, особенностей и традиций представителей 
различных культур.

• 50.04.03 История искусств. Реставрация историко-культурного 
наследия
Программа  базовые знания по основам археологии и этнографии, 
проходят курсы по всемирному культурному наследию, истории и 
экономике реставрации, основам фотографии и рисунка, основам 
химии, температурно-влажностного режима и биологического 
контроля на памятниках,  отдельным курсом изучаются 
реставрационные материалы. Обучение по каждому направлению 
включает теоретическую подготовку и реставрационную практику. 
В теоретической части слушателям читаются лекции по 
методологии реставрации, изучаются проблемы экспертизы 
произведений искусства и памятников истории, на примерах из 
практики обсуждаются возможные варианты сохранности и 
допустимая мера реставрационного вмешательства, 
вырабатываются исследовательские навыки, на моделях 
отрабатываются приёмы и методики реставрации. В практической 
части осуществляется реставрация реальных археологических и 
этнографических предметов. Программа выстраивается таким 
образом, чтобы обеспечить магистрантам четырёхнедельные 
интенсивные курсы практической реставрации под руководством 
приглашенных преподавателей из ведущих реставрационных 
организаций.
• 45.04.02. Лингвистика, Программа  «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур»
Обучение на программе предполагает участие магистрантов в 
научно-исследовательских семинарах и проектах, благодаря 
которым они приобретут необходимые академические и 
профессиональные практические навыки и умения исходя из 
выбранной специализации, что подготовит их к работе по 
профессии. Выпускник программы готов к работе в коллективе, 
социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 
правовых норм, проявлением уважения к людям, готов нести 
ответственность за поддержание доверительных партнерских 
отношений.  
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Результаты научных исследований ученых ИМО в приоритетных 
областях,  таких как История, Археология, Международные 
отношения, Коммуникации были опубликованы в ведущих 
международных журналах,  среди них.
Результаты научных исследований отражены в следующей 
таблице:

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В РАМКАХ ЦУР

Shumilovskikh L.S., 
Rodinkova V.Y., 
Rodionova A., 

Troshina A., Ershova 
E., Novenko E., 
Zazovskaya E., 

Sycheva S.A., Kiselev 
D.I., Schlütz F., 
Schneeweiß J. 

Insights into the late Holocene vegetation history of 
the East European forest-steppe: case study Sudzha 

(Kursk region, Russia) 

Akhmetova L.A., 
Shaimardanova M.R., 
Zorina A.V., Nikishina 
S.R., Nazmutdinova 

M.A., Gatin R.G. 

The word-formation category “displacement 
causation”: Mutational and modification semantics of 

German, Russian and tatar verbs 

Akhmetkarimov B. Islamic practice and state policies towards religion in 
post-Soviet Russia 

Frederick C.D., 
Cordova C.E. 

Prehispanic and colonial landscape change and 
fluvial dynamics in the Chalco Region, Mexico 

Malysheva S. The rehabilitation of idleness: The production of new 
values and meanings for leisure in the late 19thand 

early 20th centuries 
Abdullina L.R., 
Ageeva A.V., 

Gabdreeva N.V. 

Using the “Flipped classroom” model in the teaching 
of the theoretical disciplines (French language) at 
the university [Technologie de la classe inversee 

dans l’enseignement des disciplines theoriques (Fle) 
aux etudiants des universites] 

Rung, EV; Sapogov, 
AS 

Persian Interventions. The Achaemenid Empire, 
Athens, and Sparta, 450-386 BCE 

Usmanova, DM Transformation of Islamic Institutions in 
Revolutionary Russia: The Orenburg Muslim Spiritual 

Assembly and the Muslim Clergy of the Volga-Ural 
Region in 1917 - early 1918 

Cordova C.E., Kirsten 
K.L., Scott L., 

Meadows M., Lücke 
A. 

Multi-proxy evidence of late-Holocene 
paleoenvironmental change at Princessvlei, South 
Africa: The effects of fire, herbivores, and humans 

Chiglintsev, EA; 
Rung, EV; Shadrina, 

NA 

Russian-German International Scientific and 
Educational Symposium "Heritage of Antiquity and 
Consequent Epochs: Reception or Transformation?" 

Nedashkovsky L.F., 
Shigapov M.B. 

Arms and horse harness from Bagaevka settlement 

Lozovskaya O., 
Clemente Conte I., 
Ershova E., Kulkova 

M. 

Subsistence strategies on the late Mesolithic and 
early Neolithic lake settlement Zamostje 2 in Volga-

Oka region: Evidence of fishing 

Bocharov, SG Balaklava: Introduction to the Historical Topography 
of 1475-1774 Ottoman Town on the Crimean 

Peninsula 
Rung, E; Gabelko, O FROM BOSPORUS ... TO BOSPORUS: A NEW 

INTERPRETATION AND HISTORICAL CONTEXT OF 
THE OLD PERSIAN INSCRIPTION FROM 

PHANAGOREIA 
Ponomarenko E.V., 

Ershova E.G., 
Stashenkov D.A., 

Ponomarenko D.S., 
Kochkina A.F. 

Tracing land use history using a combination of soil 
charcoal and soil pollen analysis: An example from 

colluvial deposits of the Middle Volga region 

Lozovskaya O., 
Clemente Conte I., 
Ershova E., Kulkova 

M. 

Subsistence strategies on the late Mesolithic and 
early Neolithic lake settlement Zamostje 2 in Volga-

Oka region: Evidence of fishing 

Khisamova V., 
Abdullina L., 

Nurgalieva L., 
Motygullina Z. 

Problems of synonymy in the medical terminology of 
the English, Russian and Tatar Languages 

Akhmetkarimov B.G. Common sense is not so common: integration and 
perceptions of ‘traditional Islam’ in Russia’s Volga-

Ural region 
Akhmetgaliev A.I., 

Gafarov F.M., 
Sitdikova F.B. 

Solving the problem of sentiment analysis using 
neural network models 

Ismagilova A.R., 
Palutina O.G., 
O.pupyreva S., 
González J.M. 

Linguistic diversity of multicultural cities on the 
materials in barcelona ergonyms [Diversidad 

lingüística de ciudades multiculturales sobre los 
materiales de los ergónimos de barcelona] 

Sitdikov A.G., 
Bazarov B.A., 

Gombozhapov A.D., 

4TH International congress of the medieval 
archaeology of eurasian steppes 

The main information about scientific activity 
institute of archaeology named after A.KH. Khalikov 

of the Tatarstan academy of sciences in 2019 
Perevozchikova S.A., 

Kuzminykh S.V., 
Chizhevsky A.A. 

«I only dream peace»: For the anniversary of E.M. 
Chernykh 

Terentyeva, I; Lunev, 
A; Kashina, S; 
Sadrieva, L; 
Korolyuk, I; 

Pugacheva, N 

The Virtual Construction Site: Knowledge 
Management in Virtual Environments 

Martynov, DE; 
Martynova, YA 

Kang Youwei: Confucian category of filial piety in 
front the face of modernity 

Ilikova L.E., Kochkin 
Á.A. 

Contemporary politics in Latin America: Anti-political 
bolsonaro’s speech [Política contemporánea en 

América Latina: Discurso antipolítico de Bolsonaro] 
Chen Y., Bochina 

T.G., Hua L. 
Hyponymy as a contrast method in the internet game 
“antiphrases” [Hiponimia como método de contraste 

en el juego de internet ''antifrases”] 
Gilmutdinova A.R., 

Yashina M.E., 
Zakirova L.R., 
Shustova S.V. 

Authentic mass media in the english language 
laboratory [Medios de comunicación auténticos en el 

laboratorio de inglés] 

Fakhrutdinova A.V., 
Terentyeva I.V., 

Gaidamashko I.V., 
Maklakova N.V. 

Students civic activity: Information and 
communication approach [Actividad cívica de los 

estudiantes: Enfoque de información y comunicación] 

Zhongyi Z., 
Biktagirova Z.A., 

Kasimov O.H. 

Tajik language and its influence on western 
Europeаn languages [IdiomaTayiko y suinfluencia en 

las lenguas Europeas occidentales] 
Guzelbaeva G.Y., 
Mchedlova M.M. 

Kazan muslim communities at the beginning of the 
21st century: Causes of the rise and fall of Islamic 

youth activism 
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Коллективы исследователей ИМО КФУ благодаря повышению 
качества исследований, направляемых в Российский научный 
фонд и Российский фонд фундаментальных исследований, а так же 
в связи с успешным формированием существенных заделов по 
перспективным тематикам, в т.ч. и ЦУР Качественное образование, 
получили поддержку для своих исследований:

 – Участие в реализации международного сетевого 
корпоративного проекта «Совершенствование практики 
преподавания в вузах России и Китая» на основе лучших 
европейских практик (ENTEP) программы ЭРАЗМУС+ 
(586225-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP) в составе 
международного консорциума совместно с ФГБНУ «Институт 
педагогики, психологии и социальных проблем», Казань. Проект 
2017-2021 гг. 
– Участие в реализации международного сетевого корпоративного 
проекта «Профессиональное развитие преподавателей 
профессиональных школ с учетом европейского опыта» (Pro-VET) 
программы ЭРАЗМУС+, объединяющего европейские, российские 
университеты и университеты Сербии в составе международного 
консорциума совместно с ФГБНУ «Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем», Казань. Проект 2018 -2022 гг.

№ Тема НИР     Ф.И.О. руководителя 
1 Центр превосходства "Археометрия" 

 
Ситдиков А.Г. 

2 Проведение научно-исследовательских работ 
в рамках международного научно- 
образовательного сотрудничества по 
программе «Иммануил Кант» по теме: «Роль 
словообразования в политической 
терминологии и особенности передачи ее на 
русский язык» 

ИсхаковаЗ. И. 

3 Эпистолярное наследие российских 
востоковедов на рубеже веков: Переписка А. 
Е. Крымского, В. Р. Розена, Ф. Е. Корша, В. А. 
Жуковского, С. Ф. Ольденбурга, В. В. 
Бартольда, Н. А. Медникова, П. К.Коковцова, 
В. Ф. Минорского (1890 – 1930-е гг.) 

Валеев Р. М. 

4 Предикторы возникновения конфликтов с 
мигрантами-мусульманами в Республике 
Татарстан (межэтнический и 
межконфессиональный факторы) 

Фахрутдинов Р. Р. 

5 Химический состав сплавов чеканной 
продукции монетных дворов XV века в 
Поволжье как индикатор состояния 
золотоордынской монетной системы в 
регионе 

Ситдиков А. Г. 

6 Этнокультурный потенциал сельских 
поселений: региональные модели развития 
(пример Республики Татарстан и Республики 
Крым) 

Столярова Г. Р. 

7 Исламские финансы на постсоветском 
пространстве: вызовы и возможности для 
инвестиционного роста стран СНГ 

Нагимова А. З. 

8 Предикторы возникновения конфликтов с 
мигрантами-мусульманами в Республике 
Татарстан (межэтнический и 
межконфессиональный факторы) 

Фахрутдинов Р. Р. 

9 Создание концепции развития татарской 
культуры, науки и образования в век 
глобализации 

Измайлов Р. И. 

10 Оказание услуг по организации непрерывного 
консультационного сопровождения 
деятельности муниципальных 
межведомственных рабочих групп по 
профилактике терроризма и экстремизма 
специалистами для квалифицированной 
работы с лицами, отбывшими или 
отбывающими наказание за преступления 
террористического или экстремистского 
характера, а также членами их семей, для 
нужд государственного казенного учреждения 
«Аппарат Общественной палаты Республики 
Татарстан» 

Насибуллов К. И. 

11 Оказание услуг по организации и проведению 
системной работы по склонению лиц, 
являющихся членами международных 
террористических и экстремистских 
организаций, отказаться от противоправной 
деятельности, раскаяться и участвовать в 
профилактических мероприятиях для нужд 
государственного казенного учреждения 
«Аппарат Общественной палаты Республики 
Татарстан»  

Насибуллов Р. Р. 

12 XII Международная научно-практическая 
конференция (с очным участием) 
'Иностранные языки в современном мире'  

Фахрутдинова А.В. 

13 Международный научный форум 'Всеобщая 
история и историческая наука в XX - начале 
XXI века' 

Рунг Э.В. 

14 Преподавание корееведения в Татарстане и 
южных регионах России 

Ко ЕнЧоль 

15 Организационно-техническое сопровождение 
международного мероприятия 
«Археологические исследования 
Танкеевского могильника с проведением 
Международной археологической школы 
«Угорские древности Поволжья»  

 

Ситдиков А.Г. 

16 Информационно-финансовое сопровождение 
международного мероприятия: «Андрей 
Громыко: советская дипломатия в эпоху 
глобальных противостояний» 1 
Международный форум по проблемам 
глобальной безопасности (Чтения имени 
А.А.Громыко)»  

Летяев В.А. 
Иликова Л.Э. 

 

17 Всероссийский научно-практический семинар 
«Археолог и музей: диалог о вечном»  

Ситдиков А.Г. 

18 Научно-образовательный проект 
"Международная археологическая школа" 

Ситдиков А.Г. 

19 Республиканский конкурс посвященный 100-
летию образования ТАССР 

Фахрутдинов Р. Р. 

20 Международный форум «Астрономия и 
мировое наследие» 

Хайрутдинов Р.Р. 
Валеев Р.М. 
Ситдиков А.Г. 

21 В рамках исламского проекта на проведении 
конференций 

Хайрутдинов Р.Р. 
Сафин М.Ф. 
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Участие в разработке национальной политики, стратегии в области 
Целей устойчивого развития
ЦУР Участие в международных проектах (организациях) по 
выявлению проблем в области Целей устойчивого развития, 
Участие  в межсекторальном диалоге о Целях устойчивого 
развития, конференциях с участием правительства, 
негосударственных организаций по вопросам Целей устойчивого 
развития успешно представлено участием в работе Национального 
Комитета ИКОМОС (Межрегиональная общественная организация 
«Национальный комитет Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС)».
Директор Института международных отношений КФУ Рамиль 
Равилович Хайрутдинов, заместитель директора по научной работе 
Рафаэль Миргасимович Валеев, директор Высшей школы 
исторических наук и всемирного культурного наследия КФУ Айрат 
Габитович Ситдиков  входят в состав Национального комитета 
ИКОМОС, Россия (ICOMOS).

«Татарстанской делегацией были выдвинуты инициативы по 
развитию проектов «Российские коридоры Великого Шелкового 
пути» и «Засечные черты России», Кроме того, мы выступили с 
предложением уделить особое внимание в деятельности 
организации образовательным практикам в области всемирного 
культурного наследия».  
Р. Р. Хайрутдинов
директор Института международных отношений

В Казанском университете накоплен большой опыт по подготовке 
специалистов всех уровней в сфере изучения, сохранения, 
управления культурным наследием. В новых исследовательских 
проектах, которые сегодня закладываются в "дорожную карту" 
национального комитета ИКОМОС Россия - приоритет отдается тем, 
которые объединят в себе деятельность сразу целого ряда 
регионов. Обе инициативы татарстанского отделения ICOMOS 
подпадают под этот критерий.
Итоги работы татарстанского отделения за последние года: в 
список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО был включен 
Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск, был 
утвержден план управления объектом (второй в Татарстане после 
Болгара). И, кроме того, при участии сотрудников отделения были 
проведены Казанский форум по межкультурному диалогу и 
Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие».
Институт международных отношений КФУ активно развивает 
сотрудничество как на институциональном, так и на 
индивидуальном уровне.

Сотрудники ИМО представлены в следующих профессиональных 
ассоциациях:
KERA (KazakhstanEducationalResearchAssociation) Казахстанская 
ассоциации исследователей образования 
EERA (EuropeanEducationalResearchAssociation) Европейская 
ассоциация исследователей в образовании 
ILLA (International Language and Law Association) 
Международнаяассоциацияюридическойлингвистики
ICSEI (International Congress for School Effectiveness and 
Improvement) Международный конгресс эффективности и 
улучшения школьного образования
Чеховская комиссия совета по мировой культуре РАН 
Гильдия Словесников 
МАПРЯЛ (Международная ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы)
Ассоциация лингвистов-экспертов Юга России 
Organisationinternationale de la Francophonie Всемирная 
организации франкофонии
European association for lexicology Европейская ассоциация 
лексикографов
European organization for phraseology Европейская ассоциация 
фразеологов
FIPF (FédérationInternationale des Professeurs de Français) 
Международная федерация преподавателей французского языка
EAIE  - EuropeanAssociationforInternationalEducation Европейская 
ассоциация международного образования 
Союз российских германистов 
Международная ассоциация учителей и преподавателей 
немецкого языка (IDV - InternationalerDeutschlehrerverband)
Европейское лингвистическое общество (SLE - 
SocietasLinguisticaEuropaea). 
Ассоциация выпускников стипендиальных программ DAAD 
Особо следует подчеркнуть партнерство с НКЦ им. Гете:
- Проект "Немецкий в чемодане (DeutschimGepäck)" (апрель 2016 
г.) в рамках проекта "Немецкий - первый второй иностранный". 
- Проект "Учебная фирма (Übungsfirma)" для студентов сетевой 
магистратуры начался в октябре 2016 г.
- Проект "Выставка плакатов "Один мяч - тысяча историй. 
ФутболвГермании (Ein Ball - vieleGeschichten.Fußball nation 
Deutschland)".
https://kpfu.ru/fl/s-19-po-29-noyabrya-v-kazani-projdut-dni-nemeck
oj.html

5. ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ ЦУР


