
 

 
 
 
 
 

О результатах и планах на ближайшее будущее 
 

Сотрудничество КФУ-РИКЕН 
 
 
 В 2014 году сотрудничество между КФУ и РИКЕН получило новый импульс 
развития и перешло на качественно новый уровень. В КФУ сформировался 
полноценный исследовательский центр, состоящий их нескольких совместных 
лабораторий. В ноябре 2014 г. президент РИКЕНа, проф. Р. Нойори прислал 
теплое поздравительное видеообращение по случаю 210-летия КФУ, в котором 
отметил высокий уровень науки в КФУ и большой потенциал для 
сотрудничества. 
 
Структурные изменения и планы на будущее. 
 
 Первая совместная лаборатория КФУ-РИКЕН была открыта в Институте 
физики КФУ в мае 2012 года во время визита Президента РИКЕН, профессора Р. 
Нойори. Соруководителями данной лаборатории являются проф. К. Коно 
(Лаборатория физики низких температур, РИКЕН, и проф. Д. Таюрский, Институт 
физики). Основные области исследования – физика сложных систем, дизайн и 
синтез новых систем и материалов для квантовых технологий, физика сильно-
коррелированных электронных систем. С 2014 г. проф. К. Коно является также 
штатным сотрудником КФУ, г.н.с. OpenLab «Квантовые жидкости и квантовые 
газы».  

 

За 2013-2014 годы подготовлены две 
кандидатские диссертации совместными аспирантами 
– Р. Батулиным (уже работает постоянно в КФУ, Н. 
Бейсенгуловым – возвращается в КФУ 01 апреля 2015 
года), обе защиты планируются до конца 2015 г. 
Опубликовано две совместные статьи, одна статья 
находится на рецензии в  Nature Physics. 

03-07 мая 2014 совместными усилиями 
проведено рабочее совещание «Двумерные электроны 
на поверхности жидкого гелия и квантовая 
информация» в Институте физики КФУ, которое 
явилось продолжением серии международных рабочих 
совещаний в этой очень интересной области физики 



квантовых жидкостей и двумерного электронного газа 
(предыдущее проходило в Окинавском институте науки 
и технологий, Окинава, Япония).  

Для участия в мероприятии в Казань съехалось около 30 известных 
специалистов в данной области из 9 стран мира - США, Великобритании, 
Австрии, Германии, Франции, Японии, Тайваня, Украины и России – практически 
из всех лабораторий мира, где проводятся экспериментальные исследования 
подобных систем 
 

За 2013-2014 годы подготовлены две кандидатские диссертации 
совместными аспирантами – Р. Батулиным (уже работает постоянно в КФУ, Н. 
Бейсенгуловым – возвращается в КФУ 01 апреля 2015 года), обе защиты 
планируются до конца 2015 г. Опубликовано две совместные статьи, одна статья 
находится на рецензии в  Nature Physics. 

03-07 мая 2014 совместными усилиями проведено рабочее совещание 
«Двумерные электроны на поверхности жидкого гелия и квантовая 
информация» в Институте физики КФУ, которое явилось продолжением серии 
международных рабочих совещаний в этой очень интересной области физики 
квантовых жидкостей и двумерного электронного газа (предыдущее проходило 
в Окинавском институте науки и технологий, Окинава, Япония). Для участия в 
мероприятии в Казань съехалось около 30 известных специалистов в данной 
области из 9 стран мира - США, Великобритании, Австрии, Германии, Франции, 
Японии, Тайваня, Украины и России – практически из всех лабораторий мира, где 
проводятся экспериментальные исследования подобных систем 

 
В июне 2014 г. открыта вторая совместная лаборатория КФУ-РИКЕН по 

бимолекулярной химии. Соруководителями данной лаборатории являются проф. 
К. Танака (практически «зеркальная» лаборатория биофункциональной 
синтетической химии РИКЕН, и доц. А. Курбангалиева, Химический институт им. 
Бутлерова). На церемонии открытия присутствовал директор Кластера 
Глобальных Исследований РИКЕН, проф. К. Тамао.  

 
 
В группе проф. К. Танака из РИКЕНа (он же работает у нас в КФУ в OpenLab 

“Биомолекулярная химия») найдена хорошая платформа для адресной доставки 
лекарств на базе особых соединений - гликоконьюгатов, фактически это 
“биологические” сахара.  



 Особенность этих систем, что они 
“органочувствительны”, т.е. специфичны для каждого 
органа (печени, почек и т.д.). В совместной лаборатории 
и во время научной стажировки аспирантки КФУ Е. 
Сайгитбаталовой в РИКЕНе (10 месяцев в 2014 г., все 
расходы по стажировке оплатил РИКЕН) научились 
“сажать” на эти система как ионы металлов, так и другие, 
более сложные молекулы, включая лекарственные 
средства. Опубликовано 7 совместных статей за 2014 год. 
По нашей идее попробовали посадить ион гадолиния, все 
получилось и фактически сейчас можно будет говорить 
об органоспецифичных маркерах для МРТ и ПЭТ. 

Просматривается реальный выход на создание в результате этого проекта 
готовых лекарственных средств. Получается очень интересный проект на базе 
совместной лаборатории КФУ-РИКЕН биомолекулярной химии с широким 
участием как Института физики (в плане ЯМР биомолекулярных систем, ЯМР 
имиджинга у ВД Скирды) и Института фундаментальной медицины и биологии 
Большую поддержку данному проекту оказывает проф. Й. Хаяшизаки. Доклад на 
совете директоров РИКЕНа был сделан 22 октября, и КФУ изначально был 
заявлен ка равноправный соисполнитель данного проекта. Проект получил 
полную поддержку совета директоров РИКЕНа на 2015 год как важнейший 
инициативный проект. 

В рамках ППК КФУ планируется в 2016 году создать в Казани Центр 
превосходства в области науки о гликанах. На февраль 2015 намечены первые 
совместные ЯМР эксперименты в РИКЕН (н.с.  OpenLab «Структурная биология» 
и ассистент Института физики КФУ К. Усачев). 04 марта 2015 запланирован 
совместный семинар-обсуждение результатов в РИКЕНе (К. Танака, Й. 
Хаяшизаки, Д. Таюрский, К. Усачев). 

 
27 октября 2014 в КФУ состоялось подписание трехстороннего 

меморандума о намерениях сотрудничества между Казанским федеральным 
университетом, РИКЕН и Республиканским клиническим онкологическим 
диспансером (РКОД). Подписи под текстом документа поставили ректор КФУ 
проф. И Гафуров, директор Инновационной программы превентивной медицины 
и диагностики сети институтов RIKEN проф. Й. Хаяшизаки, главный врач ГАУЗ 
«Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан» проф. Р. Хасанов.  

 
 

Данный меморандум предполагает расширение совместной научно-
исследовательской деятельности в области медицины и геномики, определение 



областей сотрудничества, содействие реализации совместных научно-
исследовательских программ, продвижение программ обмена учеными, 
техническими специалистами, студентами и аспирантами между сторонами, а 
также организацию совместных академических мероприятий – научных 
семинаров, мастер-классов и симпозиумов с целью развития научного 
сообщества России и мира.  

 
Все научные проекты курирует профессор Й.Хаяшизаки, в рамках его 

именной лаборатории, и все они в области трансляционной медицины, но могут 
быть поделены на два блока. 
Блок 1. Трансляционная медицина в университетской клинике КФУ: 

1. Внедрение принципов персонализированной медицины на основе 
безопасного для пациента назначения лекарственных средств. «Самая 
умная и безопасная клиника». Принцип основан на том, что у каждого 
человека есть определенные мутации, которые могут критичными при 
назначении какого-то конкретного лекарственного препарата. В этом 
случае препарат может навредить больному. Выявление этих мутаций у 
пациента позволит предотвратить непредсказуемые в современной 
практике осложнения. 

2. Создание персонализированных симуляторов, для отработки хода 
операции с учетом индивидуальных особенностей строения органов и 
кровеносных сосудов конкретного пациента, на основе сделанной 
компьютерной томографии. 

Первый блок проектов предполагается делать в рамках трехстороннего 
сотрудничества КФУ-РИКЕН-Университет Джунтендо. Именно РИКЕН 
привлекает университет Джунтендо и будет связующим звеном между нами. 
 
Блок 2. Проекты в области онкологии. Выполняются в рамках 
трехстороннего соглашения КФУ-РИКЕН-РКОЦ РТ 
 

1. Проспективная диагностика сценария развития плоскоклеточного 
рака.  

2. Проспективная диагностика сценария развития колоректального 
рака. 

Два очень близких проекта. Реализация: в ун-те Juntendo уже есть наработки по 
результатам полногеномного анализа CAGE (это метод генетической 
диагностики, который разработан в РИКЕН). Подготовлена тестовая панель по 
промоторам на основе комбинации экспрессии которых можно проспективно 
группировать случаи колоректального рака.Предлагается в партнерстве с Рикен 
и Juntendo опробовать эти разработки. Возможно, их можно применять без 
исследований "с нуля"  

3. Проспективная диагностика рака пищевода. 
Реализация: в ун-те Juntendo cовместно с РИКЕН инициируется схожий по 
тематике проект (PI: профессор Kajiyama). Оптимальным решением будет 
предложить синхронные исследования в КФУ/РКОД и Juntendo/РИКЕН по этой 
теме что значительно усилит значимость результатов + отразит возможный 
этнический компонент. 

4. Новые красители для КТ диагностики, специфичные для различных 
форм рака. 



Реализация: уже упомянтый выше Центра превосходства по науке о гликанах . 
5. Этноспецифика в последовательностях генов BRCA .  

Реализация: на данном этапе полностью КФУ-РКОД, поиск этноспецифичных 
мутаций участвующих в развитии рака молочной железы 

 
 
Планы для  проработки и обсуждения. 
 

В феврале 2015 года будут обсуждены также перспективы возможного 
сотрудничества между ВШИТИС и РИКЕН.  В частности, лаборатория машинного 
понимания в ИТИС намеревается наладить контакт с лабораториями RIKEN, 
близкими к когнитивистике: Лаборатория нейронных вычислений и адаптации, 
Лаборатория когнитивной карты мозга и др. А также узнать о возможностях для 
использования вычислительных мощностей К суперкомпьтера РИКЕНа для 
нейронных симуляций 

 
 
 
Количественные результаты работы 
 
2014 год – более 20 совместных статей, финансирование работ со стороны 

РИКЕН (по моим прикидкам, на основе стипендий аспирантам, расходных 
материалов, проведение конференций и др.) не менее 20 млн. рублей (в ценах 
ноября 2014)  

 
Финансирование со стороны КФУ по программе ОпенЛаб  ППК – около 21 

млн. рублей 


