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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

на 2013-2014 гг. 

№ 
п/п 

Название основного научного направления Структурное подразделение 
Коды по ГРНТИ 

1 
Резонансные свойства конденсированных 
сред 

Институт физики 
29.19.45; 29.19.49 

2 
Радиофизические исследования природных 
сред и информационные системы. 

Институт физики 
29.35.19; 37.31.15 

3 

Сложные астрофизические системы и 
фундаментальные поля во Вселенной: 
теория, космические и наземные технологии 
наблюдений. 

Институт физики 

41.15.100; 41.51.00 

4 

Синтез, строение, реакционная способность 
и практически полезные свойства 
органических, элементоорганических и 
координационных соединений 

Химический институт им. А.М. 
Бутлерова 

31.15.00; 31.21.00 

5 
Молекулярно-генетические, клеточные и 
популяционные основы функционирования 
живых систем 

Институт фундаментальной медицины 
и биологии 

34.27.00; 34.33.00 

6 
Математическое моделирование и механика 
сплошных сред 

Институт математики и механики им. 
Н.И. Лобачевского 

27.41.19; 31.17.02 

7 
Современные проблемы математического 
анализа, алгебры и геометрии 

Институт математики и механики им. 
Н.И. Лобачевского 

27.23.00; 27.03.00 

8 
Теоретические и прикладные проблемы 
информатики  

Институт вычислительной математики 
и информационных технологий 

20.00.00; 27.00.00 

9 

Эволюция строения и состава твердых 
оболочек Земли, условия формирования и 
закономерности размещения месторождений 
полезных ископаемых 

Институт геологии и нефтегазовых 
технологий 

38.19.00; 38.57 

10 
Динамика и взаимодействие природных и 
социально-экономических географических 
систем 

Институт экологии и 
природопользования 

39.21.00; 39.01.00 

11 
Теория и методы изучения и охраны 
окружающей среды. Экологические основы 
природопользования 

Институт экологии и 
природопользования 

34.35.25; 87.03.07 

12 
История цивилизаций и культур: общие 
тенденции и региональное своеобразие 

Институт международных отношений, 
истории и востоковедения 

03.01; 03.09.03 

13 
Русская и сопоставительная филология: 
концептуально-семантический, 
функциональный и социокультурный аспекты 

Институт филологии и межкультурной 
коммуникации 

16.00.00; 17.00.00 

14 
Социализация личности и проблемы 
развития общественных отношений 

Институт социально-философских 
наук  и массовых коммуникаций  

04.51.00; 19.41.00 

15 
Закономерности развития татарского языка, 
литературы и истории с древнейших времен 
до наших дней и методика их преподавания 

Институт филологии и межкультурной 
коммуникации 

16.21.07; 03.81.37 



16 

Социально-правовые основы укрепления 
российской государственности в условиях 
федерализма, демократии и международного 
правопорядка XXI века 

Юридический факультет 

10.87.01; 10.15.41 

17 
Человек, общество, политика в 
глобализирующемся мире  

Институт социально-философских 
наук  и массовых коммуникаций  

02.15; 11.25.91; 11.15.23 

18 
Современные проблемы глобализации 
мирового хозяйства и социально-культурного 
развития человека 

Институт управления, экономики и 
финансов 

06.01.07; 06.03.15 

19 

Психология человека и группы как субъектов 
развития, саморазвития. Приоритетные 
стратегии воспитания и саморазвития 
конкурентоспособной личности 

Институт психологии и образования 

15.21.00; 14.07.00 

20 
Диалог цивилизаций «Восток-Запад»: язык, 
история, культура, геополитика  

Институт международных отношений, 
истории и востоковедения 

16.41.25; 17.09.91 

21 
Типологические, лингвистические и 
дидактические исследования и приемы 
преподавания иностранных языков 

Институт языка 
16.01.11; 14.01.11 

22 
Исследование биологических и физиолого-
биохимических основ интродукции растений и 
практическое использование интродуцентов 

Институт фундаментальной медицины 
и биологии 

34.31.37 

23 
Исследование координатно-временных 
проблем астрономии и геодезии 

Институт физики 
41.15.00; 41.51.00 

  

Междисциплинарные научные направления 
 

1 Физика атомов и молекул Институт физики 
29.29.00; 29.31.00 

2 
Биомедицинская 
радиоспектроскопия и оптика 

Институт физики 
76.03.29; 29.35.15 

3 

Моделирование и анализ 
институциональных 
субъектов и процессов в 
сферах интеллектуальной 
деятельности 

Институт вычислительной математики и 
информационных технологий, 
Химический институт им. А.М. Бутлерова, 
Институт экологии и природопользования, 
Институт социально-философских наук  и массовых 
коммуникаций 

14.15.15; 27.37.17 

4 
Когнитивное моделирование 
и компьютерная лингвистика 

Институт вычислительной математики и 
информационных технологий, 
Институт филологии и межкультурной коммуникации, 
Институт психологии и образования 

28.23.23; 27.47.23 

5 

Комплексные историко-
археологические и 
естественнонаучные 
исследования объектов 
культурного наследия  

Институт международных отношений, истории и 
востоковедения;  
Институт геологии и нефтегазовых технологий; 
Институт фундаментальной медицины и биологии 

03.00.00 

 


