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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа 020400.68 - Биология, реализуемая 
ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" по 
направлению подготовки "Биоинформатика"  
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
образовательной организации с учетом требований рынка труда на основе 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  
 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.  

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
направлению подготовки «Биоинформатика», предусмотренные образовательной 
программой аудиторные занятия, могут быть дополнены изучением полнотекстовых 
лекций, презентаций, видео- и аудиоматериалов.  Индивидуальные задания формируются 
в формах учитывающих нозологию обучающихся. Выбор методов обучения зависит от их 
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП 020400.68 - Биология по 
направлению подготовки "Биоинформатика" 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 г. № 273-ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки «Биология» высшего профессионального образования (ВПО) 
(Магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от "4" февраля 2010 г. №100  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению подготовки, утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ 
(носит рекомендательный характер); 

 Устав ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный  
университет». 
В соответствии требованием стандарта ФГОС по направлению подготовки «Биология»  
содержание и организация образовательного процесса при реализации, данной ООП 
регламентируется учебным планом «Биология» с учетом его профиля; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий 
 
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 
профессионального образования  

1.3.1. Цель (миссия) ООП  
Цель (миссия) ООП магистратуры: ООП ВО по направлению подготовки магистров 



"Биология" имеет своей целью развитие у магистрантов профессиональных и личностных 
качеств, обеспечивающих ему приоритетную востребованность и устойчивую 
конкурентоспособность на российском и международном рынке труда и широкие 
возможности самореализации, в том числе в новейших областях знаний, наиболее 
значимых сферах профессиональной деятельности и общественной жизни, компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, позволяющих выпускнику- магистранту иметь 
активную жизненную позицию, чувство ответственности за принимаемые решения в 
соответствии с профессиональными требованиями. Основной целью этой магистерской 
программы является подготовка высококлассных конкурентно способных специалистов в 
области биоинформатики. Обучающиеся в данной магистратуре получат возможность 
освоить все самые современные методы биоинформатики и молекулярного 
моделирования 

 Сферой трудоустройства подготовленных выпускников - магистров будут в 
основном являться  научно-исследовательские лаборатории и OpenLab КФУ и КИББ, а 
также   малые инновационные предприятия при КФУ: ООО «Юниверсити Вивариум», 
ООО «Юниверсити Генетик», ООО «Биотех», ООО «Биоликвид». 

1.3.2. Срок освоения ООП __2 года___  

1.3.3. Трудоемкость 120 зачетных единиц 

1.4. Требования к абитуриенту магистратуры 

  Для успешного освоения ООП ВО подготовки 020400-Биология по направлению 
Биоинформатика абитуриент должен обладать уровнем знаний в области 
профессиональных дисциплин в объеме государственных образовательных стандартов 
высшего образования (бакалавриат, специалитет).  
Абитуриент должен:  

1. Иметь документ государственного образца о высшем образовании (бакалавриат, 
специалитет).  

2. Успешно пройти вступительные испытания. 
 
  2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 020400-
Биология по направлению подготовки Биоинформатика  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает исследование живой природы и ее закономерностей, 
использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана 
природы.  

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются:  
 - научно-исследовательские, научно-производственные, проектные организации;  
 - органы охраны природы и управления природопользованием;  
 - общеобразовательные учреждения и образовательные учреждения 
профессионального образования (в установленном порядке).  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются: биологические системы различных уровней организации; 



процессы их жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, 
биомедицинские, природоохранительные технологии, биологическая экспертиза и 
мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов и природной среды. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки «Биология» готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: научно-исследовательской, научно-производственной, 
проектной, организационно-управленческой деятельности, а также к педагогической 
деятельности (в установленном порядке). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 
готовится магистр по профилю «Биоинформатика», определяются содержанием его 
образовательной программы и востребованностью специалистов-биоинформатиков. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки «Биология» должен быть подготовлен к 
решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность: 
самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 
научного исследования по актуальной проблеме в соответствии со 
специализацией; 
формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 
выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 
освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 
методических подходов; 
работа с научной информацией с использованием новых информационных 
технологий; 
обработка и критическая оценка результатов исследований; 
подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, 
проведение семинаров, конференций. 
Научно-производственная и проектная деятельность: 
самостоятельное планирование и проведение полевых, лабораторно-прикладных 
работ, контроль биотехнологических процессов в соответствии со 
специализацией; 
освоение и участие в создании новых биологических технологий; 
организация получения биологического материала; 
планирование и проведение природоохранных предприятий; 
планирование и проведение биомониторинга и оценки состояния природной 
среды; 
сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием 
современных методов автоматизированного сбора и обработки информации; 
обработка, критический анализ полученных данных; 
подготовка и публикация обзоров, статей, научно-технических отчетов, патентов 
и проектов; 
подготовка нормативных методических документов. 
Организационная и управленческая деятельность: 
планирование и осуществление: 



лабораторных и полевых исследований в соответствии со специализацией; 
мероприятий по охране природы, биомониторингу, экологической экспертизе, 
оценке и восстановлению биоресурсов; 
семинаров и конференций; 
подготовка материалов к публикации; 
патентная работа; 
составление проектной, сметной и отчетной документации; 
подготовка научно-технических проектов. 
Педагогическая деятельность (в установленном порядке в соответствии с 
полученной квалификацией): 
подготовка и чтение курсов лекций; 
организация учебных занятий и научно-исследовательской работы студентов в 
высших учебных заведениях, руководство дипломными работами студентов. 

3. Компетенции выпускника ООП 020400-Биология, формируемые в 
результате освоения данной ООП ВО 

Результаты освоения ООП 020400-Биология определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП 020400-Биология _выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать 
следующими компетенциями общекультурными компетенциями (ОК): 

 способен к творчеству (креативность) и системному мышлению (ОК-1); 
 способен к инновационной деятельности (ОК-2); 
 способен к адаптации и повышению своего научного и культурного уровня (ОК-3); 
 понимает пути развития и перспективы сохранения цивилизации, связь 

геополитических и биосферных процессов, проявляет активную жизненную позицию, 
используя профессиональные знания (ОК-4); 

 проявляет инициативу, в том числе в ситуациях риска, способен брать на себя всю 
полноту ответственности, способен к поиску решений в нестандартных ситуациях (ОК-
5); 

 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
общепрофессиональными: 
 понимает современные проблемы биологии и использует фундаментальные 

биологические представления в сфере профессиональной деятельности для постановки 
и решения новых задач (ПК-1); 

 знает и использует основные теории, концепции и принципы в избранной области 
деятельности, способен к системному мышлению (ПК-2); 

 самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, выявляет фундаментальные 
проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, лабораторные биологические 
исследования при решении конкретных задач по специализации с использованием 
современной аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует ответственность за 
качество работ и научную достоверность результатов (ПК-3); 

 демонстрирует знание истории и методологии биологических наук, расширяющее 



общепрофессиональную, фундаментальную подготовку (ПК-4); 
 демонстрирует знание основ учения о биосфере, понимание современных биосферных 

процессов, способность к их системной оценке, способность прогнозировать 
последствия реализации социально значимых проектов (ПК-5); 

 творчески применяет современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передаче биологической информации (ПК-6); 

 понимает и глубоко осмысливает философские концепции естествознания, место 
естественных наук в выработке научного мировоззрения (ПК-7); 

 использует навыки организации и руководства работой профессиональных 
коллективов, способен к междисциплинарному общению и к свободному деловому 
общению на русском и иностранных языках, работе в международных коллективах 
(ПК-8); 

 профессионально оформляет, представляет и докладывает результаты научно-
исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 
формам (ПК-9); 

 в соответствии с видами деятельности: 
 глубоко понимает и творчески использует в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 
специальных дисциплин магистерской программы (ПК-10); 

 умеет планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 
целями магистерской программы) (ПК-11); 

 применяет методические основы проектирования и выполнения полевых и 
лабораторных биологических и экологических исследований с использованием 
современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с целями 
магистерской программы), генерирует новые идеи и методические решения (ПК-12); 

 самостоятельно использует современные компьютерные технологии для решения 
научно-исследовательских и производственно-технологических задач 
профессиональной деятельности, для сбора и анализа биологической информации (ПК-
13); 

 планирует и проводит мероприятия по оценке состояния и охране природной среды в 
соответствии со специализацией (ПК-14); 

 использует знание нормативных документов, регламентирующих организацию и 
методику проведения научно-исследовательских и производственно-технологических 
биологических работ (в соответствии с целями ООП магистратуры), способен 
руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производственной безопасности 
(ПК-15); 

 имеет навыки формирования учебного материала, чтения лекций, готов к преподаванию 
в высшей школе и руководству научно-исследовательскими работами (НИР) студентов, 
умеет представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для 
различных контингентов слушателей (ПК-16). 

4. Фактическое ресурсное обеспечение ООП 020400-Биология по направлению 
подготовки Биоинформатика в ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет" 

Ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению подготовки 
«Биология» в Казанском федеральном университете формируется на основе требований к 
условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых 
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП.  
 Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается 
научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование по профилю 



преподаваемой дисциплины и систематически занимающихся научной и (или) научно-
методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП магистратуры 
по направлению подготовки «Биология» составляет 100 процентов, ученую степень 
доктора наук и/или ученое звание профессора соответствует 22,2 процентов 
преподавателей.  

 
 Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые 
специализированные аудитории, в т.ч. для дистанционного проведения лекций ведущими 
специалистами в области биоинформатики, лаборатории, обеспечивающие проведение 
лабораторных практикумов и практических занятий по всем дисциплинам компьютерные 
классы с высокоскоростным выходом в Интернет, обучающиеся получают доступ к 
высокопроизводительным вычислительным кластерам для выполнения научно-
исследовательской работы.   

 
 Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, практической подготовки, а 
также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся пользуются 
Научной библиотекой им.Н.И. Лобачевского.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

 

5. Характеристики среды, обеспечивающие развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников 

Миссия Казанского университета: 
 развитие конкурентоспособного человеческого капитала с учетом передовых 

международных требований в наиболее динамично развивающемся регионе 
России; 

 развитие конкурентоспособного человеческого капитала с учетом передовых 
международных требований в наиболее динамично развивающемся регионе 
России; 

 развитие конкурентоспособного человеческого капитала с учетом передовых 
международных требований в наиболее динамично развивающемся регионе 
России. 

Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных 
учебных заведений России, вот уже более двухсот десяти лет оказывает заметное влияние 
на формирование культурных и социальных традиций, систему жизненных ценностей 
населения Волжско-Уральского региона. Научная и просветительская деятельность 
казанских университариев позволила не только сохранить и приумножить культурное 
наследие народов, населяющих Восток страны, но и способствовала формированию 
интерэтнической и межконфессиональной толерантности, составляющей отличительную 
особенность социокультурной атмосферы Приволжского федерального округа. Научно-
педагогическое сообщество Казанского университета внесло решающий вклад в развитие 
системы высшего образования в Приволжско-Уральском регионе, стояло у истоков 
большинства образовательных организаций Казани, Татарстана, других субъектов ПФО. 
Университет включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации. Архитектурный ансамбль Казанского 



университета является историко-культурным, градостроительным и архитектурным 
памятником России, туристическая достопримечательность Казани. 

Располагая развитыми традициями воспитательной работы КФУ ныне, являющийся 
одним из наиболее динамично развивающихся образовательных организаций России. 

Большое внимание в КФУ уделяется развитию воспитательной и социальной 
работы, которая рассматривается как важный вид деятельности университета, одно из 
обязательных условий и предпосылок повышения качества подготовки 
высококвалифицированного специалиста, максимального соответствия требованиям 
современного рынка труда. 

 Планирование и организация воспитательной деятельности в Казанском 
федеральном университете осуществляет Департамент по молодежной политике, 
социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания.   

Важным элементом воспитательной работы в университете является институт 
кураторства, функционирование которого обеспечивает решение целого ряда 
индивидуальных образовательных проблем и способствует скорейшей адаптации 
обучающихся младших курсов в университете. Факультет повышения квалификации 
совместно с Департаментом по молодежной политике КФУ реализуют программу 
повышения квалификации преподавателей-кураторов академических групп, издаются 
методические рекомендации для работы кураторов. Важным структурным элементом 
социально-культурной среды Казанского федерального университета выступает развитая 
система студенческого самоуправления.  

 Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение 
широкого круга обучающихся, на основе их интересов; формирование у обучающихся 
ответственного и творческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному 
труду; развитие лидерства; содействие в овладении обучающимися навыками 
продуктивной самостоятельной работы и научной организации труда; формирование у 
обучающихся активной жизненной позиции, навыков в управлении государственными и 
общественными делами. 

В организации воспитательной работы КФУ можно выделить следующие основные 
принципы:  

1. Принцип самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 
обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых в КФУ объединений 
обучающихся, основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; 
предполагает максимальное содействие любой инициативе обучающихся, не 
противоречащей нравственным и юридическим нормам, при минимальном контроле 
процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать 
студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной 
деятельностью образовательной организации, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность 
повышения – профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития 
способности к самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и 
профориентации на трудовых рынках.      

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 
обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 
обучающихся. Наличие в структуре КФУ подразделений, охватывающих практически все 
области знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации 
многообразной, полифункциональной среды, способствующей разностороннему 
творческому самовыражению и самореализации личности обучающихся, сохранению и 
возрождению нравственных, культурных, научных ценностей и традиций 
поликультурного общества, воспитанию патриотизма и организации развивающего досуга 
студенчества.  



Профориентационная деятельность. Актуальное направление реализации 
воспитательной деятельности, подразумевающее взаимодействие обучающихся со 
школьниками в целях их профессионального ориентирования, проведение различного 
рода мероприятий на базе общеобразовательных учреждений; работа обучающихся 
старших курсов с первокурсниками с целью содействия их максимальной адаптации к 
условиям обучения в образовательной организации; содействие трудоустройству 
обучающихся и т.п. Однако одним из самых важных направлений деятельности этого 
направления является утверждение обучающихся в правильности своего 
профессионального выбора, повышение их профессиональных компетенций путем 
обеспечения деятельности центров профориентации, развития карьеры, сертификации и 
трудоустройства, профильных отрядов обучающихся. 

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, 
способствует формированию у обучающихся способности к творческой самореализации, 
сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий 
для досуговой деятельности и развития творчества, самореализации личности 
обучающихся. Организация и проведение фестивалей, концертов, праздничных 
мероприятий, литературных и художественных вечеров – основные направления 
деятельности этих организаций. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой 
сфере способствует формированию у обучающихся позитивного отношения к спорту и 
здоровому образу жизни, привлечению к занятиям с молодежью 
высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта, 
дополнительному образованию учащейся молодежи в области спортивного туризма и 
спортивного ориентирования. Организация и проведение спортивных фестивалей, 
соревнований, профильных выездов и экспедиций, мастер-классов и лекций, 
пропагандирующих здоровый образ жизни – основные направления воспитательной 
деятельности в этой сфере. Для обеспечения эффективной реализации этого направления 
в КФУ имеется вся необходимая инфраструктура.  

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 
студенческого самоуправления способствует формированию у обучающихся активного 
образа жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации 
обучающихся первых курсов. Организация и проведение школ актива, круглых столов, 
встреч по интересам, социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, 
представительство прав и интересов обучающихся перед администрацией 
образовательной организации; участие в разработке и реализации программных 
документов, напрямую касающихся обучающихся образовательной организации, в том 
числе в сфере молодежной политики; оказание информационной, консультативной, 
правовой и материальной помощи обучающимся; содействие в организации научно-
образовательных,  культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для 
обучающихся; взаимодействие с другими общественными организациями и 
объединениями, государственными структурами для реализации совместных проектов – 
основные направления деятельности этих организаций. Эффективная реализация 
воспитательной деятельности в этом направлении возможна лишь при взаимодействии и 
поддержке администрацией образовательной организации деятельности органов 
студенческого самоуправления.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных 
направлений в работе с обучающимися во внеучебное время является гражданско-
правовая и патриотическая деятельность, в том числе социальная защита обучающихся - 
привлечение обучающихся в проведение социальных и благотворительных акций, 
праздников для детей из детских домов и интернатов, мероприятий, направленных на 
воспитание патриотических чувств у обучающихся и любви к своей образовательной 
организации, городу, стране.  



Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями 
работы в данном направлении воспитательной деятельности являются формирование 
системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, 
студенческих общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью.  

Задачи: снижение уровня преступности на территории Республики Татарстан; 
активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на 
борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 
несовершеннолетних; активизация и совершенствование нравственного воспитания 
населения, прежде всего - молодежи и детей школьного возраста.   

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в 
студенческих общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных 
качеств личности: гуманности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта 
работа должна проводиться с учётом психолого-возрастных особенностей студенческой 
молодежи и, прежде всего, с учётом того, что у молодёжи активно формируются 
гражданские качества, развивается чувство коллективизма. 

Внеучебная деятельность в общежитии направлена на создание педагогически 
воспитывающей среды, включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, 
пропаганду опыта лучших обучающихся, проживающих в общежитии, вовлечение их в 
процесс активной студенческой жизни.  

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не 
только для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, 
естественно, развитие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или 
иной формой творческой деятельности в свободное время, - конкретный путь 
эффективного влияния на духовный рост обучающегося, на повышение его гражданской 
зрелости и самосознания. 

Традиционно в Казанском университете воспитательная работа с иногородними 
студентами представляет собой широкий диапазон мероприятий. Это и культурно-
массовая, и спортивно-оздоровительная и организационно-массовая работа. Отдельно 
необходимо отметить усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию 
современной молодежи.  

Проблемы учащейся молодежи, а также достижения в учебе, спорте, творчестве 
освещаются на web-портале университета и в еженедельной газете «Казанский 
университет». Традиционные полосы газеты рассказывают о событиях в социально-
воспитательной сфере университета. Публикации нацелены на создание образа успешного 
обучающихся, способного реализовать свой потенциал в общественной жизни, спорте, 
научно-исследовательской работе 

В университете осуществляется социальная поддержка обучающихся, приняты 
коллективный договор и соглашение с профсоюзными организациями, проводится работа 
по улучшению жизни и быта обучающихся на основе принятой Программы развития 
студенческого городка. Ведется регистрация и социальная поддержка малоимущих 
обучающихся, сирот, обучающихся, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и 
студентов других категорий.  
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