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5 ноября 1804 г. 
Уставом Казанского императорского университета были 
созданы кафедры: 

      - Естественной истории и ботаники; 
      - Анатомии, физиологии и судебной врачебной науки. 
 

15 ноября 1930 г. 
Создание самостоятельного Медицинского института 
 

15 марта 1933 г. 
Был создан Биологический факультет. 
 

18 февраля 1949 г. 
Был образован Биолого-почвенный факультет 

(По Приказу МВО СССР специальность «Почвоведение» 
переведена из геологических факультетов на биологические)  
 

21 октября 2009 г. Указ Президента РФ  
2 апреля 2010 г. Распоряжение Правительства РФ 
Создание Казанского (Приволжского) федерального 
университета: присоединение ТГГПУ, КФЭИ, ЕГПИ 
 

26 апреля 2012 г. 
На базе Биолого-почвенного факультета образован 
Институт фундаментальной медицины и биологии 

Ключевые даты истории 



Биология и медицина 
появилась в Казанском университете 
одновременно с его основанием в 1804 году. 

Много всемирно известных ученых вели 
свои исследования в его стенах.  Среди них 
– ботаники С.И.Коржинский и А.Г.Гордягин, 
эмбриолог А.О.Ковалевский, физиологи 
П.Ф.Лесгафт и А.Ф.Самойлов, зоологи 
Э.А.Эверсманн,Н.А.Ливанов, молекулярные 
биологи А.Я. Данилевский, В.А.Энгельгардт 
и многие другие.  

Основанные ими научные школы 
развиваются и в настоящее время. 

http://www.inbi.ras.ru/index.html


1828 – 1849 гг. Профессор Э.А. Эверсман создает 
уникальные коллекции фауны (сейчас хранятся в ЗИН РАН и 
Зоологическом музее КФУ), впервые предлагает биологические 
методы борьбы с вредителями. 
 

1858-1863 гг. Академик Ф.В. Овсянников основал 
морфофункциональное направление в изучении нервной 
системы человека, явился основоположником научных 
физиологических школ в Казани и Санкт-Петербурге. 
 

1863-1871 гг. Профессор А.Я. Данилевский– 
основоположник отечественной биохимии. Впервые 
предложил модель строения белковой молекулы, сделал 
выдающиеся открытия в области химии белков. 
 

1880-1900 гг. Профессор Р.В. Ризположенский основал 
геобиологическое направление в почвоведении, впервые указал 
на значение почв для реконструкций глобальных климатических 
изменений и индикации загрязнения окружающей среды. 

ВАЖНЕЙШИЕ ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЕ 
УЧЕНЫХ-БИОЛОГОВ КАЗАНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 



А.О.Ковалевский – 

профессор Казанского 
университета в 1867-1868 гг., 

академик Академии наук 
Санкт-Петербурга (1890) 

Сформулировал филогенетическую теорию 
зародышевых листков и доказал единство 
происхождения Животного Царства 

Выдающиеся ученые-биологи 
Казанского университета 



Über Natur und Ursprung der 
Chromatophoren im Pflanzenreiche (1905) 

 
Теория двух плазм как основа 

симбиогенеза, нового учения о 
происхождении организимов 

(Казань, 1909) 

Константин Мережковский, 

(1855-1921) профессор кафедры 

ботаники – основатель теории 

симбиогенеза  

Выдающиеся ученые-биологи 
Казанского университета 



С. И. Коржинский 
(1861-1900) 

профессор кафедры ботаники, 
академик Академии наук Санкт-
Петербурга – основатель 
мутационной теории, 

теории эволюции почв  

Выдающиеся ученые-биологи 
Казанского университета 

Сформулировал основные положения о 
значении генетической изменчивости в 

эволюции организмов (1899) раньше Де Фриза 
(1903) и В.Иоганзена (1908) 



А.Ф.Самойлов – 
выдающийся физиолог 

Казанского университета 

Он впервые записал в 1906 году 
электрокардиограмму человека и 
высказал предположение о 
химической природе передачи 
импульса с нерва на мускулатуру.  

Выдающиеся ученые-биологи 
Казанского университета 



1930 г. Член-корреспондентом АМН СССР А.В. Кибяковым 
впервые в мире экспериментально доказано участие 
химического посредника в передаче возбуждения с 
одной нервной клетки на другую. Это открытие 
определило развитие новой области науки – 
нейрофизиологии. 
 
1936 г. Профессор А.М. Алексеев создал учение о водном 
режиме растений, открыл физиологические 
закономерности действия засухи на растения, которые 
применяются в решение проблемы засухоустойчивости 
растений, для организации рационального орошаемого 
земледелия. 
 
1942 г. Профессором, Заслуженным деятелем науки СССР и 
ТАССР М.И.Беляевой изобретен способ стерилизации 
ампульного кетгута, который в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенные годы обеспечивал 
стерильность хирургического шовного материала. За это 
открытие была награждена Грамотой Наркома обороны СССР.  



A.A.Баев – академик АН СССР.  
Автор цикла выдающихся открытий в 

области молекулярной биологии 

И.А.Тарчевcкий – 

академик РАН. Выдающийся 

исследователь в области 

фотосинтеза 

В.А.Энгельгардт – академик АН СССР. 

Открыл процесс окислительного 

фосфорилирования (1931 г.) 

Выдающиеся ученые-биологи 
Казанского университета 

http://www.inbi.ras.ru/index.html


1955 г. Профессор кафедры зоологии беспозвоночных, 
Заслуженный деятель науки РСФСР и ТАССР Н.А.Ливанов 
основал учение о закономерностях живой природы, 
которое легло в основу разработки современной системы 
животного царства. За цикл работ по данной области 
Н.А.Ливанов был награжден Орденом Ленина. 
 

1960-1980 гг. Профессора, заслуженные деятели науки 
ТАССР А.В.Лукин и В.А.Кузнецов разработали учение о 
формировании рыбопродуктивности равнинных 
водохранилищ - основу рационального промысла рыб в 
водоемах с зарегулированным водотоком. 
 

1984 г. Коллектив сотрудников факультета  за разработку 
технологии получения препаратов микробных 
ферментов для генной инженерии, биотехнологии и 
медицины удостоен Государственной премии СМ СССР, а 
профессор И.Б. Лещинская награждена Орденом Трудового 
Красного Знамени. Открытие широко применяется в 
микробной и других биотехнологиях. 



2006 г. За разработку цитоскелетной диагностики 
устойчивости растений к экстремальным условиям среды 
коллектив кафедры физиологии и биохимии растений 
под руководством профессора Л.П.Хохловой награжден 
Государственной премией АНТ им В.А. Энгельгардта. 
 

2008 г. За цикл работ по гидролазам микроорганизмов 
как потенциальным терапевтическим препаратам 
профессора О.Н.Ильинская, М.Р. Шарипова, Б.М. 
Куриненко удостоены Государственной премии Республики 
Татарстан. Открытие дает возможности для создания новых 
противоопухолевых и тромболитических препаратов. 
 

2009 г. Научная группа группы сотрудников под 
руководством профессора Р.П.Наумовой получил 
Государственную премию АНТ им В.А. Энгельгардта за 
открытия в области биохимии микробного метаболизма 
ксенобиотиков, которые нашли применение при 
обезвреживании тяжелых индустриальных отходов и 
детоксикации промышленных сточных вод. 



НАУЧНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 
 
Начали складываться с начала XIX века и получили широкое 
признание в нашей стране и за рубежом. 
 
Ботаническая школа (агрофитоценология; палеоботаника; 
экология жизненных форм вегетативно-подвижных растений), 
выдающиеся представители - Н.Ф. Леваковский, С.И.Коржинский, 
К.С.Мережковский, А.Я.Гордягин, В.И.Баранов, М.В.Марков, 
В.С.Порфирьев, Е.Л.Любарский 
 
Зоологическая школа (изучение эволюционной морфологии 
животных на популяционном, организменном, клеточно-тканевом 
уровнях; изучение закономерностей формирования и 
функционирования водных и наземных экосистем), выдающиеся 
представители – Н.П.Вагнер, Э.А.Эверсман, В.В.Заленский, 
А.О.Ковалевский, М.М.Усов, Э.А.Мейер, А.А.Остроумов, Н.А.Ливанов, 
А.В.Лукин, Х.М.Курбангалеева, В.Л.Вагин, А.И.Голубев, В.А.Кузнецов 
 
Школа физиологии животных (изучение механизмов 
двигательных функций), выдающиеся представители - 
Н.О.Ковалевский, П.Ф.Лесгафт, Н.А.Миславский, А.Ф.Самойлов, 
Л.Н.Зефиров, И.Н.Плещинский 



Школа физиологии растений (изучение водного обмена; 
изучение организации цитоскелета как важнейшей сенсорной 
структуры клеток в развитие термоадаптивного потенциала 
растений), выдающиеся представители – В.В.Лепешкин, 
А.М.Алексеев, Н.А.Гусев, И.Г.Сулейманов, И.А.Тарчевский, 
Л.П.Хохлова, О.А.Тимофеева 
 

Школа физико-химической биологии (изучение нуклеаз 
бактерий; исследование роли внеклеточных нуклеиновых кислот в 
развитии аутоиммунных процессов; исследование молекулярных 
механизмов процессов репарации, рекомбинации, мутагенеза), 
выдающиеся представители – А.Я. Данилевский, В.А, Энгельгардт, 
А.А Баев, Н.В.Сорокин, В.М.Аристовский, В.Н.Слепков, М.И.Беляева, 
В.Г.Винтер, И.Б.Лещинская, Б.И.Барабанщиков, О.Н.Ильинская, 
М.Р.Шарипова, Ф.К.Алимова, Б.М.Куриненко. 
В последние годы на факультете активно развивается  
 

Биомедиционское направление - проводятся исследования в 
области разработки методов генной и клеточной терапии (в том 
числе с применением стволовых клеток человека) для лечения 
различных заболеваний человека, таких как боковой 
амиотрофический склероз, болезнь Альцгеймера, травма спинного 
мозга, травма периферических нервов, ишемия нижних конечностей, 
ишемия мозга, атеросклероз и др.  



Институт фундаментальной медицины 
и биологии сегодня - 
крупнейший образовательно- 
научный кластер КФУ 

Ул. Карла Маркса, 74а 
Ул. Парижской Коммуны, 9 
Ул. Кремлевская, 18 
Ул. Волкова, 18 

На сайте института  

http://kpfu.ru/biology-medicine 

- виртуальная экскурсия по ИФМиБ 



• 16 кафедр 

• 30 кафедральных научно-исследовательских 
лабораторий 

• 17 международных научных лабораторий 
OpenLab’s с приглашением ведущих ученых 
мирового уровня, 22 крупных проекта 

• Современная клиническая база 

• Уникальный учебный Центр симуляционной 
медицины 

• 3 стационарных учебно-научных базы 
практики, в т.ч. на Белом море в Карелии  

• Крупнейшие в России Зоологический и 
Ботанический музеи 

• Научно-производственный ботанический центр 

• Центр дополнительного профессионального 
образования «Медицина, биология и здоровый 
образ жизни» 

• 9 действующих инновационных научно-
производственных малых предприятия  

Институт фундаментальной 
медицины и биологии 

«Умник», «Старт» 



18 

Более 120 тысяч единиц хранения, 
преимущественно высшие растения и 
лишайники. Систематические и 
именные собрания.  

Крупнейший в России 

Ботанический музей 

(основан К. Фуксом) 



Зоологический музей  

(основан Э. Эверсманом) 
3,5 тысячи единиц хранения позвоночных, 750 единиц 
хранения насекомых (30-40 тысяч экземпляров), 4 тысячи 
экземпляров и единиц хранения других беспозвоночных. 



Казань Москва 

Сакт-Петербург 
2’500 КМ 

ОСНОВНЫЕ МЕСТА ЛЕТНИХ 

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРАКТИК СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА 

БЕЛОМОРСКАЯ 

БИОСТАНЦИЯ 

3’000 КМ 

АБХАЗИЯ 

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ 

ЗООСТАНЦИЯ 

БИОСТАНЦИЯ 

Пущино 

Институты РАН 

Институты РАН 

Институт фундаментальной 
медицины и биологии 



Учебно-научная база «Свияжская» 

Расположена на правом 

берегу реки Волги вблизи 

устья реки Свияги. Место 

проведение 

общепрофильных учебных 

практик. В год на станции 

проходит практику до 150 

студентов (за две основные 

смены). 

Вид на 

станцию 

«Свияжская» 

с самолета. 

Лаборатория 

мониторинга 

водных 

экосистем 



УНБ «Свияжская» 



Местоположение 
учебно-научной базы 

«Свияжская» 

Остров-град 

Свияжск 



Межфакультетская 

учебно-научная база 

«Геофизическая» 

Место проведение общепрофильных учебных 
практик по всем специальностям института и 
экспериментальных полевых исследований 
физиологов растений,генетиков, ботаников, 
почвоведов.  

В год на станции проходит практику до 120 
студентов института(за две основные смены). 



Точка расположения 

Учебно-научной базы 

КФУ «Беломорская» 

Полярный круг 

W 

S 

E 

N 

Биостанция 

МГУ 

Биостанция 

СПбГУ 

Биостанция 

ЗИН РАН Белое  море 



УНБ «Беломорская» 

Располагается на о.Средний. Лоухский район Карелии. Место проведения 

зональных практик по биоразнообразию, спецпрактик по гидробиологии, 

популяционной генетике. 

Главный 

лабораторный 

корпус 

построен в 

виде башни 

Сююмбеки и 

венчается 

латунным 

Зилантом 

По соседству с Беломорской биостанцией КФУ располагаются биостанции 

Московского и Санкт-Петербургского университетов, Зоологического института РАН. 

В год на станции проходит практику около 50 студентов (за две основные смены). 



УНБ «Беломорская» 



Бытовые 

помещения на 

Беломорской 

биостанции КФУ 



Небольшой, но очень удобный учебно-

исследовательский катер «Клион» позволяет 

совершать поездки к самым отдаленным 

уголкам Керетского архипелага на Белом море. 

Clion – Морской 

ангел 

Clione 

limacina 







Абхазия 



• 1604 российских студента 

• 493 иностранных студента 

• 143 аспиранта 

• 255 преподавателей, в т.ч. 50 профессоров 

• 50 научных работников и профессоров из ведущих университетов 

мира 

• 17 сотрудников – академики и члены-корреспонденты различных 

академий,  

• 2 Заслуженных деятеля науки РФ, 7 Заслуженных деятелей науки РТ,  

  21 Заслуженный работник высшей школы РФ 

Институт фундаментальной медицины и 
биологии 



• Живые системы 

• Рациональное природопользование 
 

• Индустрия наносистем и материалов  

• Энергетика и энергосбережение 

СООТВЕТСТВИЕ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ КАЗАНСКОГО 

(ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
(Одобрена распоряжением Правительства РФ № 1543-р от 13.09.2010 г.)  

 

• Биологические и медицинские технологии, 

   технологии живых систем 

• Рациональное природопользование 

• Новые материалы и нанотехнологии 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Многоуровневые образовательные системы   

СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИ И 

ТЕХНИКИ В РФ 



• Биоинформационные технологии 

• Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии 

• Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и 

защиты человека и животных 

• Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных 

средств 

• Клеточные технологии 

• Нанотехнологии и наноматериалы 

• Технологии биоинженерии 
 

• Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы 

• Технологии новых и возобновляемых источников энергии 

• Технологии оценки ресурсов и прогнозирования состояния литосферы и биосферы 

• Технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов 

• Технологии производства топлив и энергии из органического сырья 

• Технологии создания биосовместимых материалов 

• Технологии экологически безопасного ресурсосберегающего производства и 

переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания 

• Технологии экологически безопасной разработки месторождений и добычи полезных 

ископаемых 

СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА КРИТИЧЕСКИМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ РФ 



Комплексная программа  

развития биотехнологий в РФ на 

период до 2020 г. (№ 1853п–П8 от 

24.04. 2012 г.), в котором 

предусмотрено 

широкомасштабное 

развертывание биоиндустрии, 

включающей развитие 

агробиокомплексов, 

рыбохозяйственного комплекса 

в регионах России.  



Международное сотрудничество 
(Организации-партнеры в более, чем 20 странах)  

ЦУКУБА 

ОКАЯМА 

ХИРОШИМА УРУМЧИ ВАВИЛОН 

СТАМБУЛ 

ХЕЛЬСИНКИ 

СТОКГОЛЬМ 
ЛОНДОН 

ГИССЕН 
ПОТСДАМ 

КРАКОВ 
ЗАЛЬЦБУРГ 

ВИРОНА 

КАЗАНЬ 

ПОРТ-СТЭНЛИ 
(ФОЛКЛЕНДЫ) 

БЕРЛИН 
МЮНСТЕР 

УХАНЬ 

ДРЕЗДЕН 

МАРСЕЛЬ 
ФОРТ-УОРТ 

ОАХАКО 
МЕХИКО 

ХЬЮСТОН 

БРИСБОН 

ПАРИЖ УЛАН-БАТОР 

ВИНДХУК 

ЯУНДЕ 

БОСТОН 

КАИР 

Основные 
организации-
партнеры в странах: 

Германия 

Франция 

Турция 

Австрия 

Польша 

Япония 

Китай 

ХИНДЖАНГ  



ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ КФУ 

ДАЕТ СВОИМ СТУДЕНТАМ 

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

ВЫСОКОКЛАССНЫМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ 

БИОЛОГАМИ 



ВАЖНЕЙШАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ-БИОЛОГОВ 

 – НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 В НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ 

 КАФЕДР 

 И OPEN LAB 



Учебный план ФГОС 3+ 
06.03.01 – Биология 

(бакалавриат) 

Индивидуальные образовательные 
траектории обучающихся 

ВЫБОР НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
(Кафедра, НИЛ, OpenLab) 

ВЫБОР УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ИЗ БЛОКОВ «Дисциплины по выбору» 

(совместно с научными руководителями) 



Выпускающие кафедры по направлению 
подготовки 
06.03.01 – Биология (бакалавриат) и 
06.04.01 – Биология (магистратура) 

Биохимии и биотехнологии 

Генетики 

Микробиологии 

Физиологии человека и животных 

Фундаментальной и клинической 

        фармакологии 

Биоэкологии, гигиены и 

       общественного здоровья 

Ботаники и физиологии растений 

Зоологии и общей биологии 



Учебный план ФГОС 3+ 
06.03.01 – Биология 

(бакалавриат) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНА 

ВЫБОРА 1 

ДИСЦИПЛИНА 

ВЫБОРА 2 

ДИСЦИПЛИНА 

ВЫБОРА 3 

ДИСЦИПЛИНА 

ВЫБОРА 4 

ДИСЦИПЛИНА 

ВЫБОРА   n 

ДИСЦИПЛИНА 

ВЫБОРА 1 

ДИСЦИПЛИНА 

ВЫБОРА 2 

ДИСЦИПЛИНА 

ВЫБОРА 3 

ДИСЦИПЛИНА 

ВЫБОРА 4 

ДИСЦИПЛИНА 

ВЫБОРА   n 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Индивидуальные 
образовательные траектории 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КАФЕДРА 1 
OpenLab 

КАФЕДРА 1 
OpenLab 

КАФЕДРА 1 
OpenLab 

КАФЕДРА   n 
OpenLab 



Какое научное направление (кафедру) 

выбрать для выполнения научной 

работы? 
(обязательное выполнение курсовой работы и 

выпускной квалификационной работы - ВКР) 

1. Получение диплома бакалавра биологии (он 

одинаковый у всех выпускников!)                  «в жизнь» 

2. Получение диплома бакалавра биологии 

                   поступление в магистратуру, получение 

     диплома магистра биологии (он также одинаковый у 

     всех магистров!)              пойти работать 

                                               поступать в аспирантуру               

Мотивация 



Неправильная мотивация при выборе 

направления своей научной работы 

- «Как бы не прогадать! Надо выбрать самое 
популярное, модное современное направление»; 

- чтобы после окончания учебы можно было всегда 
устроиться на высокооплачиваемую работу; 

- чтобы при выполнении научной работы особо не 
напрягаться. «Главное – получить диплом». 

Правильная мотивация 

- осознанный (а может быть и просто внутренний 
интуитивный) интерес к данному направлению 
биологии; 

- наличие собственной идеи, плана, задумок для научной 
работы; 

- комфортность для Вас специфики работы и «стиля 
жизни» специалиста в выбранной области биологии. 



Научные направления ИФМиБ 

(кафедры, лаборатории) 

 для выбора научной траектории 

бакалаврами-биологами 
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Зав. кафедрой 

Киямова 

Рамзия Галлямовна 

доктор биол. наук, 

профессор 

КАФЕДРА БИОХИМИИ И 
БИОТЕХНОЛОГИИ 

кандидаты и доктора  
наук, регулярно стажирующиеся   
в ведущих  образовательных и  
научных центрах мира. Коллектив  
кафедры на 70%  - молодые и  
увлеченные  сотрудники.  

Студенты являются активными участниками, дипломантами Российских и международных  
конкурсов, олимпиад за успешную учебу, научные, культурные и спортивные достижения. 

Преподавательский состав кафедры :  

На кафедре обучается 100 -120 студентов в год  из них 30 – 50,  
иностранных студентов из стран СНГ, Мексики, Афганистана, 
Монголии, Вьетнама, Пакистана, Африканского континента, и др. 
и  более 20 аспирантов.  



Научно-исследовательские  
лаборатории кафедры : 
•  молекулярно-генетического анализа; 
•  биохимии нуклеиновых кислот;  
•  молекулярной биомедицины 
       и фармакологии; 
• биотехнологии; 
•  биоинформатики и молекулярного  
       моделирования 

Open Lab: 
• Белково-клеточные взаимодействия 
• Молекулярно-биохимические основы 
      патогенеза и терапии опухолевых заболеваний 

Научно-исследовательские группы: 
• биоматериалов и наноматериалов; 
• биоинформатики и производственных наносистем; 
• сельскохозяйственной биохимии и биотехнологии. 

Траектория обучения студентов: 
Бакалавриат  
Магистратура  
Аспирантура  
по биохимии и медицине. 



Магистратура на кафедре биохимии и 
биотехнологии 

На кафедре биохимии открыты 4 направления подготовки магистров: 
•Биохимия и молекулярная биология;  
•Медико-биологические науки; 
•Биоинформатика; 
•Биотехнология. 
 
Магистранты проходят научную стажировку в вузах и научных центрах США, 
Китая, Австралии, Австрии, Голландии, Германии, Швеции.  
  
Магистрам будет предоставлена возможность прохождения стажировки в 
Университете Луи Пастера г. Страсбург (Франция) 
 

Высококлассной подготовке  бакалавров и магистров 
способствует  внушительный  парк современной 
исследовательской техники лучших мировых брендов. 



Система анализа 
жизнедеятельности клеток 
Omnilog System (BIOLOG) 
 

Спектрофотометр 
Shimadzu UV-1800 UV-
Vis 

Хроматографическая 
система ÄKTA avant GE 

Фармацевтический 

холодильник Sanyo 

Хроматографическая 

 система низкого 

 давления Bio-Rad 



Преподаватели и студенты - номинанты программы грантов правительства  
РТ  «Алгарыш», что позволяет им проходить стажировки в 10 зарубежных 
странах, участвуют  в крупнейших российских и международных проектах. 
 

Международное сотрудничество 

Финляндия  

Швеция 
Lunds universitet,   Upsala 

university, Rudbeck laboratory, 

Sweden  

Великобритания  

Турция  

Turkey  Yeditepe University 

Франция  

Китай 
Колледж наук о 

жизни и Технологии, 
Синьцзянский 

университет, Урумчи  

Германия 
Институт 

биотехнологии 
Лейпциг  

США 
Fox Chase,   Cancer 
Center, Philadelphia 



В академических и отраслевых 
НИИ РАН городов РФ (Институт 
биохимии и биофизики КНЦ 
РАН (Казань), Институте 
органической и физической 
химии им. Арбузова РАН, 
Казанской государственной 
медицинской Академии МЗ 
РФ); МКДЦ г. Казани, СПИД 
Центр МЗ РТ  Казани, РКБ; 
экспертно-криминалистических 
службах МВД РТ; 
биохимических и 
аналитических лабораториях 
производственных организаций 
(Татспиртпром, Биомед, 
Биопрепараты), а также в 
зарубежных научных центрах. 

Выпускники кафедры работают: 
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Кафедра генетики 

Кадровый состав: 

• 3 доктора биологических наук, профессора 

• 1 доктор биологических наук, доцент 

• 6 кандидатов наук, доценты 

• 3 кандидата наук, ассистенты  

• 3 инженера 

• 2 старших лаборанта 

 
 Чернов Владислав 

Моисеевич                                                                                                                                                                
д.б.н., профессор. 

выпускник                                                                                                                                                                   

кафедры 1983 года. 

Заведующий                                                                                                                                                                   

кафедрой с 2014    



На кафедре сформированы и успешно развиваются 

следующие научные направления: 
 

•  Молекулярно-генетические механизмы процессов репарации,  
   рекомбинации, мутагенеза и адаптации микроорганизмов 
 
•  Экологическая генетика - разработка экспресс-методов оценки  
   уровня загрязнения и экологического состояния водоемов на основе  
  современных методов биоинформатики и молекулярной генетики. 
 
•  ДНК-белковые взаимодействия: изучение  
  механизмов регуляции деградации ДНК в процессе 

 запрограмированной смерти клетки                                                                    Студенты кафедры 

анализируют  
фрагменты ДНК 

с помощью прибора Chemidoc XRS Plus 

 
•  Исследование микробных биопленок и  
   разработка методов борьбы с ними 

 
•  Взаимодействие микоплазм и эукариот:                                                    Работа с микроорганизмами                                                    
   анализ структуры геномов,  протеомов,                                                      в ламинар-боксе  
   транскриптомов 

Кафедра генетики основана в 1976 г. по инициативе ректора 

университета М. Т. Нужина на базе кабинета генетики, который находился 

при кафедре зоологии беспозвоночных 



Кафедра генетики 

           Научно-исследовательской базой кафедры являются: 
 

• Междисциплинарный центр протеомных и геномных исследований (рук. проф. Чернов В.М.),  

   в котором проводят исследования по направлениям: 
 
       • Протеомный анализ клеток про- и эукариот 

       • Генотипирование микроорганизмов 

       • Сиквенс геномов про- и эукариот 

       • Биоинформационный анализ протеомов и геномов 

 

• Лаборатория OpenLab Генные и клеточные технологии  

   (рук. доцент Ризванов А.А.), в которой проводят исследования по направлениям: 

 
      • Генная и генно-клеточная терапия  

      • Разработка тест-систем для скрининга лекарственных препаратов  

      • Геномные технологии в персонифицированный медицине 

 
 
 
 
 
 
 
 
В этих лабораториях студенты обучаются - приобретают навыки  
проведения экспериментальных исследований, выполняют курсовые  
и выпускные квалификационные работы  



Кафедра генетики 

Курсовые и выпускные квалификационные работы студенты выполняют на самом 

 современном оборудовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Масс-спектрометр сверхвысокого разрешения                                    Масс-спектрометр MALDI-TOF-TOF Ultraflex, 

          для количественной протеомики                                                            позволяющий идентифицировать индивидуальные  
белки 

Масс-спектрометр Q-TOF Maxis Impact, 

позволяющий идентифицировать полипептиды в растворе 
Система MALDI BioTyper, с помощью которой 

можно идентифицировать микроорганизмы  



Кафедра генетики 

Для анализа геномов имеется парк секвенаторов, позволяющий решать следующие задачи: 

 
 

• Прямое, клональное секвенирование 

  ампликонов - ПЦР-продуктов 
 

• Полногеномное секвенирование, в том числе  

   генома человека 
 

• Таргетное ресеквенирование                                      Высокопроизводительный геномный 

  интересующих областей человеческого                 секвенатор Solid 5500 Wildfire 

  генома 
 

• De novo секвенирование геномов   

вирусов и бактерий                                                                                                                                                       Персональный геномный 

                                                                                                                                                                                                 секвенатор PGM Ion Torrent                            

• Метагеномный анализ сложных 

  образцов из окружающей среды 
 

• Детекция патогенов                                               Капиллярный секвенатор 3730 DNA Analyzer 

 

• Поиск редких соматических мутаций 
 

• Выявление минорных вариаций ВИЧ,       

  вирусных гепатитов 
 

 • Гаплотипирование и                                                                                                                                          Компактный настольный 

  HLA-типирование                                                                                                                                                секвенатор GS Junior 

 

                                                                                    

                                                                                         Секвенатор третьего поколения  Ion Proton 
 

  



Кафедра генетики 

На кафедре генетики студенты получают знания по классической и современной генетике,  

участвуют в исследованиях по геномно-протеомному профилированию организмов, выявлению  

молекулярно-генетических маркеров для определения восприимчивости к заболеваниям и гено- 

диагностики, а также проведению генной терапии и созданию микроорганизмов - продуцентов  

физиологически-активных соединений 

Сотрудники кафедры показали, что адаптация 

самых микоплазмы к стрессорам связана со 

специфичным изменением топологии ДНК и с 

помощью геномно-протеомного профилирования 

были выявлены гены и белки, участвующие в 

адаптации этих бактерий к разным условиям 

среды и реализации вирулентности 

Сотрудники кафедры  разработали метод 

получения рекомбинантных клеток бактерий и 

эукариот, несущих гены флюоресцентных 

белков. По интенсивности свечения которых 

можно судить о продукции белка, работе гена, а 

также выявлять живые и неживые клетки 



Кафедра генетики 

Сотрудники кафедры обнаружили у микоплазм экстраклеточные везикулы и показали участие 

 везикулярного транспорта в формировании резистентности к антибиотикам и горизонтальном 

 переносе генов у этих бактерий  

 

 

Атомно-силовая (А, Б, В), трансмиссивная 

электронная (Г - Ж) и сканирующая (З, И, К) 

микроскопии клеток культуры A.laidlawii PG8.  

Выпускники кафедры работают в научно-исследовательских центрах, диагностических и 

криминалистических лабораториях, медико-генетических консультациях, 

биотехнологических фирмах и селекционных станциях в России и за рубежом  
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КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ 

+3 Open Lab 

  

МАРКЕРЫ ПАТОГЕНЕЗА 

МИКРОБНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОБИОТЕХНОЛОГЯ 

 

 + 2 Научно-исследовательские 
лаборатории: 

• Биосинтеза и биоинженерии 
ферментов 

• Экологической биотехнологии 
и биомониторинга 

Ильинская Ольга 

Николаевна, 

Зав. каф. 

микробиологии 

ИФМиБ КФУ, 

Д.б.н., проф., 

академик АН РТ 



ППС (средний 

возраст 45 лет) 

12 ставок: 3 

проф., 7доц., 1 

ст. преп., 1 асс. 

ИТР 8 ставок 

Научные 

сотрудники 

10 человек по 

0, 4 ставки   

Аспиранты 23 

ТЕМА: Ферменты микроорганизмов в медицине и биотехнологии 

СОСТАВ: 

МАГИСТРАТУРА: 
«Микробиология и вирусология» 

Медицина Биотехнология 

Противоопухолевое и противо-

вирусное действие РНКаз (Ильинская) 

Деструкция тяжелых углеводородных 

загрязнений (Григорьева) 

Протеиназы как потенциальные 

тромболитики  (Шарипова) 

Консорциум продуцентов биотоплива 

(Зиганшин) 

Ферменты патогенов при стрессе 

(Маргулис) 

Нанофункционализация белков и 

клеток (Фахруллин) 

Оптимизация пребиотиков (Яруллина) Фитазы для сельского хозяйства 

(Мухаметзянова) 

КАЗАНСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА Кафедра микробиологии 



Иностранные члены OL Маркеры патогенеза 

Ведущие ученые    Молодые постдоки 

Проф. Др. 

Клаус Теодор 

Прайсснер, 

Институт 

Биохимии 

Университета 

Гиссен, ФРГ 

(321/h=50) 

Проф. Др. Уильям 

Эндрю Бойсверт, 

Медицинское 

отделение 

Университета Гавайи, 

Гонолулу, США 

(36/hi=24) 
 

с проф. О.Н. Ильинской, 

КФУ, Казань (74/hi=15) 

Проф. Др. 

Гуиллермо 

Баррето, 

Институт 

Макса 

Планка, Бад-

Наухайм, 

ФРГ  

(28/hi=11) 

К.б.н.  

Динь Дао, 

Вьетнамский 

Национальный 

Университет, 

Ханой, Вьетнам  

(1/h=1) 

Др. Эктор 

Алехандро 

Кабрера-

Фуэнтес, 

Институт 

Биохимии, 

Гиссен, ФРГ 

(14/hi=3) 



Основные направления биомедицинских исследований 

Вклад микрофлоры в развитие колоректального 

рака (совместно с проф. д.м.н. И.Г. Гатауллиным, 

Онкоцентр, Казань) 

Эмбрионные изоформы белков GATA6 и NKX2-1 в 

выдыхаемом конденсате как маркеры для 

неинвазивной диагностики рака легких  (Г. Баррето) 

Регуляторная система РНК-РНКаза в развитии ишемических 

заболеваний: РНК как маркер патогенеза (К. Прайсснер) 

Роль микрофлоры ротовой полости при заболеваниях парадонта 

(совместно с проф. д.м.н. Е.В. Мамаевой, КГМУ, Казань 

Продукты микробного синтеза как потенциальные 

терапевтические агенты: секретируемые  бациллярные 

белки с рибонуклеолитической активностью 



Приборная база Блоки Приборы Ответствен

-ные 

Цитометрия Цитофлюориметр проточный BD FACSCanto II 

с рабочей станцией 

Доц.  

Зеленихин П.В. 

Микроскопия МИКМЕД-1, ВАРИАНТ-1, Лабовал-4, Миклор-

1, Микмер-1, XS 810 

Инж.  

Мочалова Н.К. 

Спектрометрия • Lambda-35 Perkin-Elmer Instr, 

• BioRad, СФ-2000, СФ-26 

Н.с. 

 Несмелов А.А. 

Химия 

поверхности 

• Люминисцентный микроскоп «Nikon» 

• Дзета-сайзер «Malvern Zetasizer Nano ZS» 

Доц. 

 Фахруллин  Р.Ф. 

Жидкостная 

хроматография 

• Жидкостный хроматограф низкого 

давления «Biorad» 

• Жидкостный хроматограф высокого 

давления «Biorad» 

С.н.с.  

Ульянова В.В. 

Культура клеток • Микроскоп МС 300 

• Ламинарный бокс Kojair type CAT-V-

1000IGO 150 

• Инкубатор СО2 IGO 150 

• Низкотемпер. холодильник MZ 12 

Н.с.  

Науменко Е.В. 

Культивирование 

аэробных 

микроорганизмов 

• Стерилизаторы ГК-10, ГП-40, ГК-103-М 

• Термостатируемый вибростенд BSU 4 

• Ферментер Biostat Aplus 2L MO 230 VAC 

для микроорганизмов 

• Ферментер Labfors 4 Lus,для фотосинтеза 

м/о и водорослей 

Доц.  

Яковлева Г.Ю. 

Молекулярная 

биология 

• Нанодроп «Implan» 

• Микроцентрифуга «Heltich» 

• Блок ПЦР-анализа «Biorad» 

• Амплификатор с дисплеем МС-2 

Проф.  

Шарипова М.Р. 

КАЗАНСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА Кафедра микробиологии 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Финляндия 
• University of 

Helsinki 

Великобритания 
• Institute for Cell and 
Molecular Biosciences, 
Newcastle University, 
Newcastle upon Tyne  

Венгрия 
• Agricultural Biotechnology 

Center, Gödöllő  

Турция 
• Yeditepe 

Üniversitesi, 
Istanbul 

Япония 
• Research Institute 

for Bioresources, 
Okayama University, 

Kurashiki 

                    Германия 
• Justus-Liebig Universität Giessen 
• Institut für Mikrobiologie, Eberhard-Karls-Universität Tübingen 
• Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg im Breisgau 
• Institut für Ernährungswissenschaften, Friedrich-Schiller-Universität Jena 
• Universität Karlsruhe 
• Deutsches Biomasse Forschungs Zentrum (DBFZ), Leipzig 
• Leipzig Institute for Energy (IE Leipzig), Leipzig 
• Charite, Institut für Medizinische Immunologie, Berlin 

Китай 
• Колледж Наук о 

жизни и Технологии, 
Синьцзянский 

университет, Урумчи          США 
• Montana State University, 
   College of Engineering, 
   Bozeman 
• Fox Chase Cancer Center, 

Philadelphia  
• New York University School 
   of Medicine, New York 
• Texas A&M 
   University, Texas 
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Преподавание физиологии началось на 

медицинском факультете Казанского 

Императорского университета с первого года 

основания университета (1804 г.)  

1806 г. - открыта первая кафедра физиологии 

на медицинском факультете 

  

1876 г  -  открыта вторая физиологическая 

кафедра на естественно-математическом 

отделении университета  

Заведовал кафедрой в 1903-1930 гг. 

Впервые в России в 1906-1908 гг. 

зарегистрировал ЭКГ здорового и 

больного человека с помощью 

струнного гальванометра. Создал новое 

электрофизиологическое направление 

исследований.  

КАЗАНСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА Кафедра физиологии человека и животных 

Основатели кафедры 

КОВАЛЕВСКИЙ  

Николай Осипович 

 (1840-1891) 

ВОРОШИЛОВ 

 Константин Васильевич 

 (1842 - 1899) 

Самойлов  
Александр Филиппович 



OPEN LAB  

Двигательная 

реабилитация 

OPEN LAB 

Нейробиология 

НИЛ НЕЙРОБИОЛОГИИ 

Зав.кафедрой 

Ситдикова Гузель 

Фаритовна 

Д.б.н., профессор 

 

Сотрудники кафедры: 

3 профессора  

6 доцентов  

3 старших преподавателя 

3 ассистента 

 

Структурные подразделения 

КАЗАНСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА Кафедра физиологии человека и животных 



Лаборатория Нейробиологии  

 

Хазипов Рустем Нариманович 

 

Директор исследований Академии Медицинских  

Наук Франции 

Зав. лабораторией в Институте Нейробиологии  

Средиземноморья (Марсель) 

 

 

Название научного проекта №11.G34.31.0075  

Ранняя активность развивающегося мозга 

Организована в рамках МЕГА-ГРАНТА 

правительства РФ для приглашения 

ведущих ученых и создания научных 

лабораторий 

Ведущий ученый 

Цель исследований 

Характеристика ранних паттернов активности в 

развивающемся мозге, лежащие в основе 

формирования соматосенсорных зон во время 

критических периодов развития нервной системы 

НИЛ  

НЕЙРОБИОЛОГИ

И 

КФУ 



Приглашенные ученые: 

Гиниатуллин Р.А. 

профессор, д.м.н.  

Университет Куопио,  

Финляндия 

 
Розов А.В. 

PhD  

Университет Гейдельберга 

Германия 

 

Минлебаев М.Г 

к.м.н 

Средиземноморский  

институт нейробиологии 

Франция 

 

Халилов И.А. 

к.б.н 

Средиземноморский  

институт нейробиологии 

Франция 

 

Фундаментальные направления 
исследований   
        
Нейробиология развития  
 
Нейрональные сети, синаптическая 
передача, ионные каналы 
  
Память и обучение  

  

Прикладные и биомедицинские 

исследования   

 

Механизмы эпилептогенеза  

 

Биология боли, мигрень  

 

Патологии, связанные с развитием 

нервной системы (ишемия головного 

мозга, эпилепсия, травма, боль) 

Open Lab Нейробиологии 



Лавров И.А. 

Университет 

Калифорнии, Лос 

Анджелес, США,   

Павельев М. 

PhD Центр Нейронаук, 

Университет 

Хельсинки, 

Финляндия. 

Герасименко Ю.П. 

Университет 

Калифорнии, Лос 

Анджелес, США.  

Open Lab Двигательная реабилитация 

Приглашенные ученые Основные направления научных  

исследований 

- Раскрытие механизмов острой и 

хронической травмы спинного мозга  

 - Тестирование нового комбинированного 

(острого и хронического) лечения 

травматического повреждения спинного 

мозга.  

- Разработка и внедрение новых 

восстановительных методов для пациентов с 

нарушениями движения и моторного 

контроля,  нейрореабилитации и 

нейропротезирования. 

•Поиск эффективных путей предотвращения 

негативных последствий снижения мышечной 

активности в условиях невесомости. 

 



Грант РНФ: Эндогенные тиолы:нейротоксическое и 

нейропротекторное действие 

Исследование молекулярных механизмов внутри- и 

межклеточной сигнализации в возбудимых тканях  

- Исследование эффектов и 

клеточных механизмов действия 

эндогенных тиол-содержащих 

соединений: сероводорода, 

гомоцистеина, цистеина,  

полисульфидов 

- Анализ нарушений в нервной 

системе при развитии 

гомоцистеинемии в пренатальном 

и постнатальном периодах  

Регистрация активности одиночных 

ионных каналов  (in vitro) в культуре 

нейронов и на срезах мозга 

Исследование поведенческих  

реакций животных 

Исследования 

сократимости сердца и 

гладких мышц 

желудочно-кишечного 

тракта 

Регистрации активности нейронов головного 

мозга на целом животном (in vivo) 



ECOLE NORMALE SUPERIER 
(ВЫСШАЯ НОРМАЛЬНАЯ ШКОЛА)   
Париж, Франция 
        
INMED (СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ 
ИНСТИТУТ НЕЙРОБИОЛОГИИ) 
   Марсель, Франция 
       
УНИВЕРСИТЕТ г.ЗАЛЬЦБУРГА 
Австрия 
 
УНИВЕРСИТЕТ ВОСТОЧНОЙ 
ФИНЛЯНДИИ, г.КУОПИО 
 
УНИВЕРСИТЕТ г.ХЕЛЬСИНКИ, 
ФИНЛЯНДИЯ 
 
УНИВЕРСИТЕТ г. ГЕЙДЕЛЬБЕРГА, 
ГЕРМАНИЯ 
 

УНИВЕРСИТЕТ г. ГИССЕНА, 

ГЕРМАНИЯ 

Международное и 

внутрироссийское 

сотрудничество и 

трудоустройство 

ИНСТИТУТ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ РАН 

   Москва, Россия 

 

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ им. 

Н.К.Кольцова РАН 

   Москва, Россия 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. М.В.Ломоносова 

   Москва, Россия 

 

ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ  им.Павлова, Санкт-

Петербург, Россия 

 

ПУЩИНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР, ПУЩИНО 

        

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА 

   Казань, Россия 

 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

   Казань, Россия 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ: БИОМЕД, 

ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ, КЛИНИКА НУРИЕВЫХ, 

г.Казань 

 

Компании по продаже медицинского и 

научного оборудования и реактивов (ОПТЭК, 

ЭКОФАРМ)        

КАЗАНСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА Кафедра физиологии человека и животных 



А.П. ШЕИН 

д.б.н., проф., 

зав. лабораторией 

нейрофизиологии РНЦ 

«Восстановительная 

травматология и ортопедия» 

им. акад. Илизарова, г. 

Курган, Россия 

И.А. Халилов 

к.б.н 

Руководитель научной 

группы 

Средиземноморский  

институт нейробиологии 

Марсель, Франция 

 

Наши выпускники 

КАЗАНСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА Кафедра физиологии человека и животных 

А.В. Белоусов  

PhD, профессор 

Канзасского 

университета, США 

В.Ф. Кичигина  

д.б.н., Зав. лабораторией 

системной организации 

нейронов  

им. О.С. Виноградовой 

ИТЭБ РАН Пущино, Россия. 

М.Н. Павельев 

PhD Центр  Нейронаук, 

Университет Хельсинки, 

Финляндия. 

Специалист в области 

механизмов регенерации 

головного и спинного 

мозга. 
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история 

Анатомический театр Казанского Императорского 

университета. Акварель неизвестного художника, 19 век. 
В апреле 2012 года 

на базе биолого-

почвенного 

факультета КФУ 

создан Институт 

фундаментальной 

медицины и 

биологии (ИФМиБ) 

КФУ 

В.Н. Тонков  

Е.Ф. Аристов  

К.Ф. Фукс 
Н.А. Виноградов 

А.С. Догель  

П.Ф. Лесгафт  

В.М. Бехтерев 

Н.А. Миславский 

А.Ф. Самойлов С.С. Зимницкий  

А.В. Вишневский  

1807 – кафедру анатомии возглавил профессор Браун И.О., который в 1814 году стал  

первым избранным ректором Казанского Императорского университета.  

В числе первых кафедр были кафедра анатомии, физиологии и судебной врачебной науки и кафедра естественной истории и ботаники. 

 126 лет в структуре Казанского Университета был медицинский факультет, сыгравший значительную роль и в создании научных школ и подготовке медиков - 

ученых и врачей, имена которых известны не только в Казани, но и за ее пределами 

МЕДИКИ ВЕРНУЛИСЬ В  КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 



Заведующий кафедрой 

Профессор Киясов Андрей Павлович 

Директор Института фундаментальной 

медицины и биологии 

Заслуженный деятель науки РТ 

Член-корреспондент АН РТ 



Состав кафедры: 

2 профессора; 

4 доцента; 

3 старших преподавателя; 

8 ассистентов 



211 аудитория  
кафедра морфологии и 

общей патологии  

В настоящее время музей 

насчитывает более 350 

экспонатов по всем разделам 

анатомии человека 

Анатомический музей играет важную роль не только для студентов, 

обучающихся на медицинских специальностях, но и в пропаганде 

медицинских знаний среди студентов других специальностей и других 

высших учебных заведений, учащихся медицинских училищ, 

старшеклассников гимназий, лицеев и школ, населения Республики 

Татарстан 

 



201 аудитория ИФМиБ,  
кафедра морфологии и общей патологии  

Гордостью анатомической коллекции 

являются препараты человеческого 

организма в натуральную величину – 

сосудистый и мышечный 

В числе выставленных образцов 

довольно представительная 

коллекция разного рода патологий 

организма человека, как 

врожденных, так и обусловленных 

болезнями 

 



В ЦБМ имеется оборудование для 

взятия гистологического материала, его 

последующей маркировки, проводки, 

порезки и окрашивания с применением 

гистологических, иммуногистохими-

ческих, флуоресцентных методов 

 

1. Изучение регенерации печени при хронической 

патологии 

2. Изучение регенерации мышечной ткани при 

хронической артериальной недостаточности 

3. Изучение регенерации мышечной ткани при 

наследственных нейро-мышечных заболеваниях 

4. Поиск источников регенерации эндокринной 

части поджелудочной железы 

5. Изучение морфологических основ заживления 

ран 
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Институт фундаментальной 
медицины и биологии 

Кафедра 

фундаментальной и 
клинической фармакологии 



Завкафедрой  
Зиганшина Лилия Евгеньевна – 
доктор медицинских наук, 
профессор 
Профессорско-преподавательский 
состав (9 человек):  
2 профессора, доктора медицинских 
наук;  
6 доцентов (кандидаты медицинских 
наук)  
1 старший преподаватель, к.м.н. 
1 ассистент 

 

Кафедра фундаментальной и клинической фармакологии 

Открыта 29 июня 2011 года (Приказ №01-06/279 от 29.06.11)  

 

Cochrane Россия - 

филиал Северного 

Кокрейновского Центра 

(Nordic Cochrane Centre) 

http://russia.cochrane.org/
http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/


Кафедра фундаментальной и клинической фармакологии 
  

06.04.01 Биология 
(Магистратура) 

1. «Фармакология» 

2. «Информационные 
технологии в 
фармакологии»  

 Форма обучения-очная 
(бюджет, контракт) 
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Институт фундаментальной 
медицины и биологии 

Кафедра 

биоэкологии, гигиены и 
общественного здоровья 



Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного 

здоровья  

Заведующий кафедрой – д.б.н., профессор, действительный член Российской 
академии естествознания Рахимов Ильгизар Ильясович; 

На кафедре работаю 14 преподавателей, из которых 13 имеют ученую 
степень: 1 доктор биологических наук, 2 доктора медицинских наук, 10 
кандидатов наук.        

 
При кафедре успешно функционирует научно-исследовательская 

лаборатория «Здоровое и безопасное питание» (научный рук.д.м.н. 
Валеева Э.Р.) 

Послевузовская подготовка в аспирантуре осуществляется по специальности 
«экология» и «зоология».  



Из истории кафедры 

 

История экологических исследований в Казанском 

федеральном университете связана с  именем 

Попова Виктора Алексеевича  
(1910-1980) 

 Доктор биологических наук, профессор КГУ, 

основатель и заведующий первой в стране кафедры 

охраны природы и экологии (1969 г.). 

 Автор книг «Животный мир Татарстана», «Птицы 

Волжско-Камского края», «Млекопитающие 

Волжско-Камского края» и др.  
 

Из выпускников и сотрудников первой 

экологической кафедры  России в 

настоящее время трудятся: проф. Рахимов 

И.И., доц. Ибрагимова К.К., доц. 

Сайфуллин .Р., доц. Минакова Е.А. 

Кафедра подготовила и  

выпустила 124 

специалиста биоэколога, 

42 магистра, 32 

бакалавра по 

направлению 

«биоэкология» 



Научное направление кафедры  «Экосистемы в условиях 

антропогенной трансформации природных ландшафтов» 
 По теме кафедры успешно работают 
четыре проблемные группы 

 1. Адаптации животных к условиям 
трансформированной среды 
обитания.  

 2.  Флора  и основные фитоценозы в 
растительном покрове РТ.  

 3. Пыльцевой мониторинг в г.Казани. 
 4. Риски для здоровья населения при 

воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду 
(атмосферный воздух, питьевая вода, 
безопасность питания, почва, 
снеговой покров). 

 



Open Lab «FooDLab» Здоровое и безопасное питание» 

 Основные направления 

 исследование местных продуктов питания, сельско-хозяйсвенных культур, продуктов 

животноводства (мясо, рыба, птица) на содержание химических контаминант. 

  оценка пестицидной ситуации, внесения минеральных  удобрений и загрязнение 

продуктов и сырья 

 изучение фактического питания взрослого населения по Республике Татарстан и г.Казани 

 оценка канцерогенного и неканцерогенного риска для здоровья населения РТ и г. Казани и 

его чувствительных групп  при поступлении химических веществ с продуктами питания. 

 изучение питания населения различных возрастных групп с целью выделения групп риска 

алиментарно-зависимых заболеваний и НИЗ населения РТ и г.Казань 

Международное 
партнерство с Юсси 
Кауханенн – профессором, 
д.м.н., директором 
Института Общественного 
здоровья и лечебного 
питания Университета 
Восточной Финляндии 

Научный руководитель: 

Валеева Эмилия 

Рамзиевнаv д.м.н, 

профессор 



Международное сотрудничество и контакты с  

зарубежными специалистами 

 Подписан Меморандума о 
взаимопонимании ИФМиБ  с 
Акванариумом г. Сан-Паулу 
(Бразилия) 

 Соглашение о 
сотрудничестве с 
Университетом Восточной 
Финляндии. Куратор – 
профессор, декан факультета 
здравоохранения  Юсси  
Кауханен 

 

Сотрудничество : 

- с EEP (European Endangered species Programme) -

Европейская программа по сохранению редких видов; 

- с  EARAZA - Евроазиатская ассоциация зоопарков и 

аквариумов; 

- с ONG OFRA (негосударственная организация по 

экологическим и социальным проектам), Мадрид, 

Испания; 



Связи с зарубежными партнерами  

 Аспирантка Елагина Д.С. в 2015 г. 

прошла стажировку в США по Программе 

Института Устойчивого развития 

Общественной палаты РФ.  

 

На кафедре обучаются в аспирантуре ребята из 

Бангладеш, Египта, Казахстана 

Каирский университет, Египет 

Джихангинарский университет, Дакка, Бангладеш 

Карагандинский государственный университет , Казахстан 



Биоэкологи подготовлены к работе в: 
-Научно-исследовательских учреждениях; 
- Заповедниках и национальных парках; 
- Экологических лабораториях;  
- Структурах Минэкологии, Мин. лесного хозяйства 
- Экологических центрах и образовательных учреждениях. 



Экспедиции кафедры: Астраханский 

заповедник, Беломорская станция 

КФУ, Абхазия , Аральское море и 

другие места России и ближнего 

зарубежья 
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Институт фундаментальной 
медицины и биологии 

Кафедра 

ботаники и физиологии 
растений 



Заведующая кафедрой  
д.б.н., проф.  
Тимофеева  

Ольга Арнольдовна 

 

состав кафедры сегодня 

3 профессора, 12 доцентов, 5 старших  
преподавателей, 1 ассистент  

Все сотрудники имеют ученые степени 
+ НИЛ Регуляторов роста и устойчивости растений  

Преподаватели кафедры, лауреаты премии 

Энгельгардта с президентом АН РТ 

Ежегодно на кафедре обучаются более 100 студентов 
Магистерская программа:  

«Физиология растений»  
«Прикладная биология растений»  

«Ландшафтный дизайн» 

Кафедра Ботаники и Физиологии растениЙ 
 



Кафедра физиологии 
растений основана в 
1932 году Алексеевым 
Алексеем 
Михайловичем - 
заслуженным деятелем 
науки Российской 
Федерации и 
Республики Татарстан 

История Кафедры 

Зарождение физиологии 
растений в 
Императорском 
Казанском университете 
относится к 70-м годам 19 
столетия и связано с 
именем профессора  
Н.Ф. Леваковского 

Преподавание 
ботаники в 
Казанском 

университете 
началось через год 

после его открытия 
– в 1805 г., и связано с 

именем К.Ф. Фукса 

Кафедра ботаники и физиологии растений создана путем слияния кафедры 
ботаники и кафедры физиологии и биохимии растений 1 сентября 2014 г. 

Кафедра 
(ботанический 
кабинет) была 
организована 

только в 1836 г.; 
еѐ возглавил  
П.Я. Корнух-

Троцкий 
 

Пётр Яковлевич 

Корнух-Троцкий 

Алексей 

Михайлович 

Алексеев 



молекулярно-генетические основы 
устойчивости растений и разработка 
практических приемов повышения 
продуктивности и устойчивости растений 
(с использованием биотехнологических и 
генно-инженерных методов) 

Направления научных 
исследований 

молекулярно-биологические и 
морфолого-систематические 
основы роста и размножения 

растений 

Биология, биохимия и биотехнология 
ресурсных  растений (лекарственных, пищевых, 
эфирно-масличных) 



Приборы и оборудование используемые в учебной и научной работе   

Газоанализатор - GFS 3000 

(Walz, Германия) предназначен 

для исследования параметров 

газообмена растений 

Центрифуга - Rotina 380R,  

LMC-4200R  

 

Система хроматографическая высокого 

давления для разделения и очистки белков - 

BiologicDuoFlow компании BioRad 

Спектрофотометр –  

UNIKO-2800  Аппарат для горизонтального электрофореза Mini-Sub 

Cell GT, вертикального электрофореза PROTEAN II xi и 

источник питания PowerPack Universal компании BioRad 

 



Лаборатория биофизики транспортных процессов  

Лаборатория молекулярной биологии 

НИРС выполняется на кафедре и в лабораториях КИББ КазНЦ РАН 

Лаборатория окислительно-
восстановительного метаболизма 



•КИББ КНЦ РАН, г. Казань 

•ИОФХ КНЦ РАН, г. Казань 

•ТатНИИ сельского хозяйства, г. Казань 

•ИФР РАН, г. Москва 

•Институт сельскохозяйственной 

биотехнологии, г. Москва 

•Институт биофизики клетки РАН, г. 

Пущино 

•Институт белка РАН, г. Пущино 

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ 



Prof. DR. KAZIMIERZ STRZALKA 

Jagiellonian University 

Department of Plant Physiology 

and Biochemistry 

Prof. DR HAB. ANDRZEJ MARIA 

SKOCZOWSKI 

Institute of Plant Physiology Polish 

Academy of Sciences 

•Германия, Гиссен, Институт им. Ю. Либиха 

•ЮАР, University of KwaZulu-Natal 

•Польша, Краков, Ягеллонский университет 

•Финляндия, Университет Хельсинки 

Китай, Урумчи, Колледж Наук о Жизни и Технологии, 

Синьцзянский университет  

Линнеевское общество, г. Лондон 

Окаямский национальный университет. Япония 

Лиссабонский университет, Португалия 

На опытных полях с венгерскими  

селекционерами (Мартонвазар) 

Профессор К. Форрайтер (Гиссенский 

университет) рассказывает о своих 

исследованиях по стрессовым белкам  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
КАФЕДРЫ 



лаборатории академических и отраслевых НИИ РАН и РАСХН  

•Институт физиологии растений РАН (г.Москва) 

•Институт фундаментальных проблем биологии РАН (г.Пущино) 

•Институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН 

•ТатНИИ сельского хозяйства 

•КИББ КНЦ РАН, г. Казань 

•ИОФХ КНЦ РАН, г. Казань 

•Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино 

тепличные хозяйства «Майский» и «Весенний» 

фирмы ландшафтного дизайна 

лаборатории пищевых производств (хлебопечение, пивоварение, 

виноделие) 

клинико-диагностические лаборатории 

криминалистические лаборатории 

фармакологические компании 

средние и средние специальные учебные заведения 

Выпускники кафедры трудоустраиваются 
 



Выпускники кафедры 

Заведующая лабораторией механизмов роста растительных 

клеток КИББ КазНЦ РАН, заслуженный деятель науки РТ, 

д.б.н., профессор Т.А. Горшкова с выпускниками кафедры 

Минибаева Фарида Вилевна, 
заведующая лабораторией 
окислительно-восстановительного 
метаболизма КИББ КазНЦ РАН, 
д.б.н. и выпускники кафедры  

Выпускники кафедры – сотрудники КИББ КазНЦ РАН. Слева направо: 

Газизов И.С., Газизова Н.И., Иванова А.Б., Мухтарова Л.Ш., Минибаева 

Ф.В., Ионенко И.Ф., Алексеева В.Я., Пономарева А.А., Ярин А.Ю., 

Рахматуллина Д.Ф., Трифонова Т.В., Барышева Т.С., Колесников О.П. 

Тарчевский Игорь 
Анатольевич, д.б.н., 

профессор, академик РАН 



Бетехтин Александр Александрович, к.б.н.,  
доцент кафедры анатомии растений и цитологии 
факультета биологии и охраны окружающей среды 
Силезского университета, г. Катовицы, Польша 

Московкина Мария Алексеевна, владелица 
ландшафтной компании ООО «Эппл плюс», г. 

Казань 



107 

Институт фундаментальной 
медицины и биологии 

Кафедра 

зоологии и общей биологии 



Заведующий кафедрой 

Сабиров 
Рушан Мирзович 

канд. биол. наук 
доцент 

ПРОФЕСОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

СОСТАВ: 

 4 профессора, 10 доцентов, 
 6 ассистентов; 

все штатные сотрудники ППС 
имеют научные степени. 



Кафедра зоологии и общей биологии 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Бакалавриат 06.03.01 Биология 

Магистратура 06.04.01 Биология 

         Магистерские программы «Биоресурсы и биоразнообразие» 

         («Natural Resources and Biodiversity»), «Аквакультура и  

         аквадизайн», «Заповедное дело и охотоведение» 

Аспирантура 06.06.01 Биологические науки 

         03.02.04 – Зоология, 03.02.05 – Энтомология, 03.02.06 – 

Ихтиология, 03.02.08 – Экология, 03.02 10 – Гидробиология, 

03.02.11 - Паразитология 



Эволюционная и функциональная морфология 
беспозвоночных: 
     - эволюция систем органов и морфо-функциональные адаптации; 
       - изучение ультраструктурных изменений в тканях животных в условиях 
        анабиоза и при воздействии радиации;  

Технологии живых систем: 
      - информационные технологии в зоологии и гидробиологии, фаунистические кадастры; 
      - молекулярная таксономия;  
      - биоиндикация и токсикология; 

Биоразнообразие и биоинвазии; 
      - биология биоинвазионных видов в морские, пресноводные и наземные экосистемы; 
      - прикладная гидробиология, ихтиология, биология промысловых объектов; 
      - прикладная энтомология, пчеловодство. 

Биомедицинские исследования: 
    - гистология патологических и восстановленных тканей методами световой и 
        электронной микроскопии; 
      - паразитологические исследования; 
      - судебно-медицинская энтомология. 

BIORISK 
 МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПРОГРАММА 
BINARC, IMR/PINRO 

ИССЛЕДОВАНИЯ В АРКТИКЕ 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
И БИОИНВАЗИИ 

БИОИНДИКАЦИЯ 

УЛЬТРАТОНКАЯ 
ГИСТОЛОГИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

Кафедра зоологии и общей биологии 



Электронный трансмиссионный 

(просвечивающий) микроскоп  JEM-100 CX 

Электронный растровый 

(сканирующий) микроскоп 

 Hitachi NV-1000  

Многофункциональный 

 микроскоп Axio Imager 

Цифровой видеомикроскоп 

Hirox KH-7700 

Кафедра зоологии 

и общей биологии 



Внешние руководители групп и консультанты 

Dr. Takahiro Kikawada   

(NIAS, JAPAN) 

Open Lab Экстремальная биология - Extreme Biology : Биология, -омика и 

биомедицина гипометаболических и аметаболических состояний  

Фундаментальные аспекты основных направлений исследований   
• криптобиоз (выживание при полной остановке метаболизма)    

• молекулярно-генетические основы спячки животных. Проблемы 

   сна и продолжительности жизни млекопитающих 

• совершенствование протоколов безводного хранения клеток  

   высших организмов. 
 

Прикладные и биомедицинские аспекты исследований  
• направленное повышение стрессоустойчивости (включая заморозку и обезвоживание) 

    модельных клеток млекопитающих,  

• методики редактирования генома высших организмов с целью получения стабильных 

линий клеток и организмов  с повышенной      устойчивостью к экзогенным стрессам. 

Партнеры: 

• ГНЦ ИМБП РАН 

• КНЦ РАН 

• КГМУ 

• University of Texas 

• ИЭТБ РАН 

• Онкоцентр РТ 

• Kyoto University 

• Harvard University Dr. Yoshiide Hayashizaki 

(RIKEN, JAPAN) 

Проект в рамках программы повышения конкурентоспособности КФУ 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров (2013-2020) 

Dr. Oleg Gusev 

(NIAS-KFU,  

JAPAN-RUSSIA) 



In total 250m2 

Molecular Biology Lab 

NGS facility 

(HiSeq+MiSeq)  

(CAGE-oriented) 

Высокопроизводительные 

секвенаторы 

Молекулярно-биологическая 

лаборатория 

KFU Hospital  

Clinical Genetics Lab 

Cовместная лаборатория КФУ– RIKEN (с 12/2015) 

Функциональная и прикладная геномика 

Dr. Yoshihide Hayashizaki 

Program Director 

PMI, RIKEN 

Program Manager of 

PMI, RIKEN 

Adjunct PI,  

Kazan Federal University 

         Dr. Oleg Gusev   



Российско-германская арктическая 

экспедиция на “Lena-2014” 

НИЛ Палеоэкологии (совместно с ИНГТ КФУ и 

Институтом ПМИ, г. Потсдам, Германия)  

•Гидробиология. Водная экология 

•Зоопланктонные сообщества водоемов. 

Систематика, таксономия. 

• Субфоссильные  Cladocera (Crustacea) донных 

отложений северных озер 

•Палеолимнология. Количественная палеоэкология 

•Биомониторинг водных объектов, оценка качества 

вод. 



НИЛ Экологии водных организмов и 

аквакультуры 



УНЛ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ЭКОЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ 
Основные направления работы 

лаборатории – исследование различных 

аспектов экологии высших позвоночных 

животных: питания, роста, 

воспроизводства, биотопического 

распределения, динамики численности 

популяций, структуры населения  Волжско-

Камского края, антропогенному изменению 

экосистем (рекреационная нагрузка, нефте- 

и газодобыча, транспортная 

инфраструктура, авиация  и крупное 

строительство, сельское хозяйство) и 

биоиндикации. Развиваются совместные 

междисциплинарные исследования с 

генетиками и др.  



Национальный институт агробиологии, г. Тцукуба, Япония. Лаборатория анабиоза 
и молекулярной биологии, проект соглашения 2014 г. 

Хирошимский национальный университет, Япония. Соглашение 2007 г.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

Клайпедский национальный университет, Литва. Институт прибрежных 
исследований, соглашение 2006 г.  

Мюнстерский университет, Германия. Институт озероведения, соглашение  2003 г.  

Окаямский национальный университет,  Япония 
Факультет науки и технологии, соглашение 2002 г. 

Институт биоресурсов, соглашение 2007 г., новое соглашение  2014 г. 

Гиссенский университет, Германия. Кафедра зоологии, в рамках договора о партнерстве 
КФУ и Гиссенского университета  

Институт полярных и морских исследований им. А Вегенера, Потсдам, 
Германия, меморандум о сотрудничестве, 2009 г.  

Институт морских исследований, Тромсе, Норвегия. В рамках соглашения с ПИНРО-ИМИ, 
2011 г.  

Кафедра зоологии и общей биологии 



Моров Арсений, PhD student 

Academic adviser – professor K. Yasui 

Grant Monbukagakusho: MEXT, Japan «Japanese 

Government Scholarship Program for International 

Student», №132232, 2013-2016 



Тема PhD диссертации Морова Арсения посвящена 

дорсо-вентральной инверсии ротового отверстия у 

низших хордовых (защищена в августе 2016 года) 



Кафедра имеет договоры о научном сотрудничестве с  
- Полярным НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии (г.Мурманск) 
- Мурманским морским биологическим институтом КНЦ РАН (г. Мурманск) 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ В РАМКАХ НОРВЕЖСКО-РОССИЙСКИХ 
ГРАНТОВ: 

• PINRO/IMR «JOINT NORWEGIAN-RUSSIAN ENVIRONMENTAL STATUS 2008-2017, 
BARENTS SEA ECOSYSTEM» 

• BINARC 2009-2017 «BIOLOGICAL INVASIONS IN SUB-ARCTIC MARINE ECOSYSTEMS 
UNDER THE CLIMATE CHANGE: CAUSES, IMPACTS AND PROJECTIONS».  
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Выпускники кафедры 
трудоустраиваются: 

- в научно-исследовательские институты РАН 
(Кольский НЦ, Казанский НЦ, Сибирское 
отделение и др.), Институт проблем  экологии и 
недропользования АНТ; 

- поступают в аспирантуру и магистратуру НИИ 
РАН, других ВУЗов (Казанский медуниверситет, 
Санкт-Петербургский ГУ, Калининградский ГТУ 
и др.) 

- в прикладные научно-исследовательские 
институты рыбного хозяйства и океанографии 
Росрыболовства (гг. Мурманск, Калиниград, 
Магадан, Анадырь, Южно-Сахалинск), 
институты системы ГосНИОРХ; 

- в учреждения Росприроднадзора, 
Россельхознадзора, Министерства экологии и 
природных ресурсов, в учреждения 
Санэпидемстанции; 

- на станции защиты растений, в заповедники,  
зоопарки; 

- в медучреждения (на должности гистологов, 
биологов); 

- в средние и средне-специальные 
образовательные учреждения; 

- идут в малый и средний бизнес. 

КАЗАНЬ

МУРМАНСК

ВОРКУТА

ТИКСИ
АНАДЫРЬ

МАГАДАН

САХАЛИН

ВЛАДИВОСТОК

КЛАЙПЕДА
КАЛИНИНГРАД

СЕВАСТОПОЛЬ

КЕРЧЬ

ВАНКУВЕР

НАУЧНАЯ СТАНЦИЯ ИНСТИТУТА 

АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ РАН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТАЛЛИН

АСТРАХАНЬ

ЦУКУБАБОСТОН

АСУНСЬОН

КИТО

ХЬЮСТОН

МЕХИКО

ГАВАНА

РИНО

ЧИКАГО

ТУНИС

ДАКАР

ЯУНДЕ

БРАЗЗАВИЛЬ

КАИР

МАРСЕЛЬ

МОСКВА
ГИССЕН

БЕРЛИН

ДАМАСК

ХОШИМИН

СИДНЕЙ

ВЕЛЛИНГТОН

ПРЕТОРИЯ

ПУСАН
ТЯНЬЦЗИНЬ

КАБУЛ

ХАБАРОВСК

ИРКУТСК

НОВОСИБИРСК

ДИКСОН

МЕСТА РАБОТЫ 

ВЫПУСКНИКОВ 

КАФЕДРЫ 

Кафедра зоологии и общей биологии 



Институт фундаментальной медицины 
и биологии КФУ 

 – сделай правильный выбор своей 
научной специализации! 


