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Уважаемая Ольга Юрьевна! Уважаемый Дмитрий Викторович! 
Уважаемые коллеги! 

Прежде всего, позвольте выразить слова благодарности за 

Ваше постоянное внимание к проблемам высшей школы. Учитывая 

формат встречи, хотел бы сначала остановиться на достигнутых 

нами результатах, а в заключение озвучить ряд предложений. 

  На сегодняшний день Казанский университет реализует две 

основные программы – Программу развития и Программу 
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повышения конкурентоспособности. При их разработке, мы 

опирались не только на фундаментальный анализ  глобальных 

научных трендов, собственные традиционные компетенции, лучшие 

практики создания университетов мирового уровня, но и на 

конкурентные преимущества Республики Татарстан, стратегии 

социально-экономического развития субъектов Приволжского 

федерального округа, а также на те направления исследований, 

которые могут быть востребованы и реализованы в партнерстве с 

ведущими промышленными компаниями. 

В результате мы сконцентрировали имеющиеся финансовые, 

инфраструктурные, научные и кадровые ресурсы на 4-х, как мы 

считаем прорывных, приоритетах: «Нефтедобыча, 
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нефтепереработка, нефтехимия», «Перспективные материалы», 

«Биомедицина и фармацевтика», «Инфокоммуникационные и 

космические технологии», а также на отдельном 

междисциплинарном социо-гуманитарном направлении. По каждому 

из приоритетов были сформированы центры ответственности, а их 

руководителям предоставлены полномочия уровня проректоров. 

За последние пять лет создана современная научная и 

образовательная инфраструктура, открыто 415 исследовательских 

и учебных лабораторий, вложено из разных источников в 

совокупности более 7,4 млрд. рублей. Программа повышения 

конкурентоспособности органично дополнила Программу развития и 

привнесла новые важные импульсы как в части развития 
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человеческого капитала университета, так и в части 

стимулирования процессов  интернационализации.  

Всѐ это позволило нам существенно продвинуться и в ведущих 

международных рейтингах. Так, согласно новому рейтингу Таймс 

Казанский университет занял 317 позицию в мире в категории 

«Industry Income» («Доходы от сотрудничества с 

промышленностью»). В целом же в THE мы заняли позиции 301-350 

(это четвертое место среди российских вузов). В базе QS мы 

продвинулись на 50 позиций, и впервые вошли в международные 

предметные рейтинги, что сразу же сказалось на приѐме. 

Переходя к характеристике приоритетов, хотел бы начать с 

нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии и связанных с ними 
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процессов разработки перспективных материалов, как одного из 

важнейших профилей производственного кластера отечественной  

промышленности и экономики в целом. 

Для нас дополнительным стимулирующим фактором  к 

сотрудничеству с предприятиями региона послужило хорошо 

известное 218-ое Постановление Правительства России.  

Совместно с ведущими предприятиями реального сектора 

экономики мы с 2010 года реализовали шесть совместных  проектов 

на общую сумму 2,5 млрд. рублей. Три проекта получили своѐ 

дальнейшее развитие и актуальны по сей день. Просил бы вас, 

уважаемые Ольга Юрьевна и Дмитрий Викторович, чтобы эта 



6 
 

практика, доказавшая свою эффективность,  была продолжена и в 

дальнейшем. 

Наиболее ярким результатом нашей кооперации с бизнесом 

стало открытие  29 октября прошлого года катализаторной фабрики 

совместно с ПАО «Нижнекамскнефтехим», которая позволила 

практически полностью отказаться от ранее импортируемых 

базовых технологий синтеза мономеров для нужд нефтехимической 

отрасли, вытеснив продукты таких известных мировых лидеров, как 

ШЕЛЛ и БАСФ. Мощность фабрики составляет 2 500 тонн в год при 

штатной численности – 100 человек. 

 Следующий пример успешной реализации 218-го 

Постановления – это проект с компанией «ТНГ-групп» - одной из 
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крупнейших российских сервисных компаний в нефтегазовой сфере, 

позволивший создать целый ряд новых продуктов – приборов и 

технологий для поисков, разведки и контроля за разработкой 

нефтегазовых залежей, которые не только не уступают импортным 

аналогам, но и по многим параметрам превосходят лучшие образцы 

таких признанных брендов как ШЛЮМБЕРЖЕ, ХАЛИБЁРТОН, 

ВИЗЕРФОРД. Это позволило компании в последние годы выиграть 

ряд крупных международных тендеров на проведение 

геофизических услуг по исследованию нефтегазовых скважин и 

проведению сейсмических исследований (для компаний «Роснефть» и 

«Приазовнефть», вытеснив принимавшие участие в конкурсе компании Шлюмберже и 

Халибѐртон). 
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Это также позволило Казанскому университету начать работы с 

ПАО Лукойл (ООО РИТЭК – по разработке баженовской свиты в Западной Сибири), с 

АО «Зарубежнефть» (контроль процесса внутрипластового горения на 

месторождении в Беларуси), с ПАО «Газпром» в Восточной Сибири 

(оптимизация схем разведки месторождений, развитие технологии «цифрового керна»), 

выйти на рынок петрофизических исследований в Казахстане (ЗАО 

«Каспиан энерджи ресѐч»).   

В настоящее время университетом начаты аналогичные 

проекты с ПАО «Татнефть» и группой компаний «ТАИФ» в областях: 

-  каталиТИческого  снижения вязкости тяжелых нефтей, 

- переработки тяжелых остатков и битуминозных  пород, 
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- разработки катализаторов и адсорбентов деметаллизации 

нефтяных остатков. И в скором времени мы и здесь ожидаем 

прорывные результаты. 

Следующим нашим приоритетом является медицина и 

фармацевтика. Здесь основной тренд сотрудничеству был задан 

Федеральной целевой программой «Фарма-2020», благодаря 

которой нами создана вся исследовательская часть 

инфраструктуры, и на сегодняшний день мы совместно с 

республикой и якорной фармацевтической компанией Татарстана 

«Татхимфармпрепараты» рассматриваем возможность создания 

опытного производства инновационных лекарственных средств и 
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субстанций в научной кооперации с ведущими международными 

фармпроизводителями – Пфайзер и Новартис. 

Как ожидается, в результате такого сотрудничества и Татарстан, 

и Приволжский округ уже в среднесрочной перспективе смогут 

выдвинуться на передовые позиции в сфере разработки 

противоопухолевых, противовоспалительных, генно-

терапевтических препаратов и средств их доставки. 

Все это, вкупе с модернизацией материально-технической базы, 

привлечением ведущих отечественных и зарубежных ученых, 

позволило нам сформировать постоянный государственный заказ за 

счет регионального бюджета на подготовку врачей, а также 
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приступить к созданию Университетской клиники путем 

объединения 3 медицинских учреждений  г. Казани.  

Уважаемая Ольга Юрьевна, после совещания, проведѐнного 

под Вашим руководством несколько месяцев назад это направление 

получило дополнительный импульс.  

Уже сегодня в Университетской клинике при поддержке 

Министерства образования и региональных властей создается 

мощная клинико-диагностическая база и проводится  внедрение 

новых технологий в области фармогеномики, гастроэнтерологии, 

бактериологии. 
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 Мы рассчитываем, что Университетская клиника поднимет 

диагностику социально-значимых заболеваний в регионе на новый, 

не уступающий мировым стандартам, уровень. 

Переходя к четвертому приоритетному направлению 

университета – инфокоммуникационным и космическим 

технологиям хочу заметить, что в настоящее время Татарстан 

позиционирует себя как центр Ай-Ти технологий, активно 

застраивается Ай-Ти город ИННОПОЛИС. При ощутимой поддержке 

республики, а это более 120 млн. рублей, в университете создана 

Высшая школа информационных технологий и информационных 

систем, призванная готовить специалистов для сферы высоких 

технологий, и налажена тесная кооперация с мировыми IT-
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компаниями – МАЙКРОСОФТ, ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД, САМСУНГ, 

ЦИСКО. 

К слову сказать, 8 октября прошлого года на базе КФУ был дан 

старт работе совместного с компанией ЦИСКО Инновационного 

центра. Это второй такой центр в России – первый был открыт в 

Сколково. В рамках этого Проекта мы планируем реализовать 

разработки по созданию перспективных систем связи и передачи 

данных, концепции «Интернета Вещей», интеллектуальных систем 

видеонаблюдения и многое другое. 

Ай-Ти направление является весьма притягательной сферой 

для креативных молодых людей, а наличие необходимой 
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инфраструктуры и действующих площадок мировых брендов 

способствует их желанию задержаться в Казани надолго.   

 Отдельным блоком хотел бы выделить важное направление 

сотрудничества с республикой в области развития образования.  

В состав университета республикой переданы со всем 

оснащением и ежегодным финансированием два ведущих 

довузовских учебных заведения - IT-лицей и Лицей им. Н.И. 

Лобачевского, где осуществляется углубленная подготовка 

одарѐнной молодежи в области математики, информатики, 

естественных наук и иностранных языков с привлечением ведущих 

преподавателей университета, а также Приволжский 

межрегиональный центр повышения квалификации и 
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профессиональной переподготовки работников образования, где не 

только проходят повышение квалификации учителя со всего округа, 

но и отрабатываются самые передовые методы и технологии 

среднего и высшего образования.  

Отмечу также, что в КФУ с 2011 года успешно действует 

уникальная система подготовки учителей-предметников.  А в 

настоящее время решением министра образования и науки 

Дмитрия Викторовича Ливанова создается центр превосходства в 

области математического образования. В следующем же году на 

базе университета Министерством будет проводиться мировая АЙ-

ТИ олимпиада среди школьников.  



16 
 

Также необходимо сказать, что в процесс реализации ряда 

крупных общероссийских проектов тесно интегрированы наши 

ученые-гуманитарии. 

Особо отмечу здесь Программу сохранения и популяризации 

историко-культурного наследия древнего города Болгара и острова-

града Свияжск – главных духовных символов двух наших 

традиционных конфессий. Учѐные КФУ обеспечивают научно-

методическую поддержку этого масштабного федерального 

проекта. Так, в 2014 г. в КФУ был открыт центр превосходства 

«Археометрия», созданный на базе пяти научных лабораторий трех 

институтов. 
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Наши исследования позволили добиться включения одного из 

исторических памятников Татарстана – Болгарского историко-

археологического комплекса в Список Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. А сегодня практически завершена подготовка 

номинации для включения в Список Всемирного наследия  

Успенского собора в Свияжске. Активно идет работа над открытием 

современного Музея археологического дерева и Ресурсного центра 

«Всемирное культурное наследие». 

Его организация позволит объединить значительный 

потенциал научно-образовательных структур региона, а также и 

ведущих российских и зарубежных исследовательских центров, 

осуществляющих свою деятельность в сфере изучения, 
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сохранения и управления историко-культурным наследием, что 

откроет возможность проведения образовательной и научной 

деятельности в соответствии с лучшими мировыми 

стандартами.  

Следующий проект, связан с подготовкой специалистов с 

углубленным изучением истории и культуры ислама. Наши учѐные  

наряду с коллегами из Москвы, Петербурга, Уфы и Пятигорска в 

рамках ФЦП ведут серьезную работу по оказанию научно-

методического содействия и становлению отечественной системы 

исламского образования. В 2014 г. на базе КФУ создан Ресурсный 

центр по развитию исламского и исламоведческого образования  

«Исламика», проводится масштабная образовательная, научная и 
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просветительская деятельность, международные семинары и 

конференции. Разрабатываются стандарты для богословских 

учебных заведений. 

Теперь, позвольте озвучить ряд предложений, которые, на наш 

взгляд, будут способствовать дальнейшему  повышению 

эффективности взаимодействия ведущих российских университетов 

с регионами и промышленными компаниями. 

Первое это создание условий  для формирования так 

называемых университетских корпораций. Предлагаемая модель 

является общепринятым международным стандартом. Она 

представляет собой единую сеть юридических лиц во главе с 

высшим учебным заведением, которое будет иметь полномочия 
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проводить единую и согласованную политику и стратегию 

структурообразующих образовательных и исследовательских 

компаний. Нами в рамках Ассоциации вузов подготовлен 

необходимый пакет документов. 

Второе.  Реализация задачи по активизации инновационной 

деятельности в вузах невозможна без разработки простых 

механизмов, позволяющих привлекать инвесторов, готовых вложить 

свои средства в новые разработки наших ученых, для создания 

опытных производств и выпуска пилотных инновационных 

продуктов. Одним из таких механизмов может стать возможность 

взаимодействия университетов с бизнес сообществом на основе 

договора простого товарищества, в рамках которого, при создании 
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опытных производств, действующие предприятия и вуз могут 

объединить свои ресурсы (имущественные, финансовые, кадровые) 

для создания опытных образцов высокотехнологичных, 

инновационных продуктов и получения прибыли, в последующем 

направляемой университетом на цели его деятельности.  

В настоящее время для вовлечения недвижимого имущества 

университета в процесс взаимодействия с регионом и ведущими 

компаниями требует отдельных согласований с учредителем или в 

ряде случаев отдельного решения Правительства России. 

При предлагаемом механизме, имущество вузов не 

отчуждается, а имеющиеся у них результаты интеллектуальной 
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деятельности активно вовлекаются в хозяйственный оборот с 

сохранением исключительных прав. 

Наше предложение заключается в целесообразности 

законодательной инициативы по внесению изменений и дополнений 

в часть 2 статьи 1041, главы 55 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, предусматривающих возможность заключения 

договоров простого товарищества образовательными и 

научными организациями, созданными по типу автономных 

учреждений.  

Третье наше предложение это включение университетских 

клиник в перечень организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в рамках клинической апробации методов профилактики, 
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диагностики, лечения и реабилитации, что определено 

Федеральным Законом № 55, принятым в марте этого года. 

Федеральный закон № 55-ФЗ, вносящий изменения в закон "Об основах охраны здоровья 
граждан" в плане организации медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической 
апробации новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, был 
принят 8 марта 2015 года. 

Документ был подготовлен Минздравом России в целях реализации Федерального 
закона №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 
Данным законом предусмотрено, что критерии отбора медицинских организаций, 
участвующих в оказании медицинской помощи в рамках клинической апробации методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, устанавливаются 
Правительством и также принятый документ позволит проводить отбор медицинских 
организаций, принимающих участие в оказании медицинской помощи в рамках 
клинической апробации. 

Постановлением Правительства РФ от 9 июля 2015 года №691 утверждены критерии 
отбора медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи в 
рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации. 
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Для этого, предлагаем включить Министерство образования и 

науки Российской Федерации в  перечень федеральных органов 

исполнительной власти, подведомственные медицинские 

учреждения которых могут участвовать в оказании медицинской 

помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации. 

Вот наиболее важные, на наш взгляд, моменты, требующие 

скорейшего разрешения для обеспечения повышения 

эффективности взаимодействия ведущих российских университетов 

с регионами и промышленностью.  

Благодарю за внимание! 


