


К научной и преподавательской деятельности было привлечено 22 ведущих российских и 
иностранных ученых, специалистов и практиков, среди которых профессора МГИМО, ВШЭ, 
Техасского университета (США), университета Уорвика (Великобритания), университета Грайфсвальда
(Германия), Хунаньского педагогического университета (Китай) и других.

Доля ППС, прошедших программы 
повышения квалификации и дополнительной подготовки – 100 %

• Численность научно-педагогических работников – 196 чел.

• Доля ППС, имеющих научные степени – 65,3 %. 

• Защиты диссертаций: 
1 преподаватель – докторскую диссертацию,
5 преподавателей и 4 аспиранта – кандидатские диссертации.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

• Учебных зданий – 5
• Общая площадь учебных 

зданий – 22 912 м2

• Количество 
студентов: 4272
(ДО – 2314, ОЗО – 1958)

• Факультетов – 10
• Кафедр – 23

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ 

66,1 

68,2 

2014 г.

2015 г.

Средний балл 
по педагогическим 

направлениям64,8 

66,5 

2014 г.

2015 г.

В 2015 г. была пролицензирована программа 
магистратуры по Педагогическому 
образованию и получена лицензия на право 
Профессионального обучения по подготовке 
рабочих кадров.

МАГИСТРАТУРА

• Автослесарь 
• Сварщик
• Электрик 
• Исполнитель художественно-

оформительских работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ



КЦП 2014-2016 гг.

Прием с полным возмещением затрат 
на обучение 2013-2015 гг.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
ДО ОЗО ДО ОЗО ДО ОЗО ДО ОЗО
455 290 437 269 339 249 323 242

745 706 588 565

2013 г. 2014 г. 2015 г.
ДО ОЗО ДО ОЗО ДО ОЗО
110 135 219 293 207 194

245 512 401



Средняя заработная 
плата персонала КФУ 

На 
01.01.2015

На 
01.01.2016

Рост, %

КФУ (головная 
организация)

39 654,6 42 904,2 108,2%

Набережночелнинский 
институт

25 408,3 27 982,8 110,1%

Елабужский институт 30 460 30 984,3 101,7%

Филиал в г. Чистополь 27 956 26 863,4 96,1%

КФУ (с филиалами) 36 376,2 39 642,6 109%

На 
01.01.2015

На 
01.01.2016

Рост, %

КФУ (головная 
организация)

54 791,3 56 858,2 103,8%

Набережночелнинский 
институт

40 445,4 43 338,9 107,2%

Елабужский институт 45 773 46 066,5 100,6%

Филиал в г. Чистополь 37 876,6 39 627,3 104,6%

КФУ (с филиалами) 51 417 53 762,4 104,6%

Средняя заработная 
плата ППС КФУ



2014 год 2015 год
образовательная деятельность 45 915 306,86 59 796 732,45
дополнительная образовательная 
деятельность 9 802 557,35 9 756 029,12

научная деятельность 17 033 720,44 17 092 225,50
общежитие 2 927 571,97 3 738 406,53
столовая 8 450 041,63 8 119 903,41
реализация путевок 2 530 008,01 3 064 583,00
спонсорская помощь 125 000,00

прочие доходы 
(конференции, тренажерный зал,
услуги ризографа и прочее)

441 267,50 1 169 291,53

ИТОГО 87 100 473,76 102 862 171,54

Доходы по внебюджетной 
деятельности



№ 
п/п Наименование темы НИР Объем финансирования 

на 2015 г., рубли

1
Грант ФЦП 
«Усиление практической направленности подготовки будущих 
педагогов…»

7 491 730, 00

2
РГНФ
1. «Исследование инвестиционной привлекательности региона…»
2. «Язык и культура русских немцев в миграции…»

660 000

3 Грант Минлесхоза «Мониторинг гнездования орланов…» 99 000

4
Хоздоговора (МОН РТ, Министерство по делам молодежи и спорту, 
исполком ЕМР, ООО «Андроидная техника») 8 516 495,20 

Итого 17 217 225,20
Показатель на 1 НПР 83,1

Привлеченные средства 
на финансирование науки 

На 20.01.2016 оформлены и направлены заявки:
РГНФ – 14, РНФ – 1, МОиН РФ – 1, АН РТ – 4, Минлесхоз - 1



SCOPUS /WoS
(Социогуманитарный блок КФУ)

№ 
п/п Название института/факультета Число статей Число статей 

на 1 НПР

1
Институт управления,
экономики и финансов 281 0,64

2
Институт международных отношений,
истории и востоковедения 182 0,57

3 Институт психологии и образования 150 1,40

4 Елабужский институт 127 0,65

5
Институт филологии и международных 
коммуникаций 118 0,44

6
Институт социально-философский наук 
и массовых коммуникаций 19 0,17

7 Юридический факультет 5 0,04



Публикационная 
активность

из них молодых ученых 
50;

по предметному
рейтингу Education 62 

Статьи в журналах базы Scopus, WoS

79

127
110

2014 2015 2016 (план)

Публикации, входящие в РИНЦ 

из них молодых 
ученых 102172

300 236

2014 2015 2016 (план)

Количество штатных преподавателей 
на 01.01.2016 имеющих индекс Хирша

Индекс Индекс Хирша
(РИНЦ)

Индекс Хирша
(Scopus)

11 1 -
10 - -
9 1 -
8 - -
7 - -
6 - -
5 2 -
4 5 -
3 9 -
2 32 8
1 78 44

план: 89, WoS: 3

план: 290



Публикационная 
активность

Публикации, 
вышедшие за рубежом

124

36 40

2014 2015 2016 (план)

Публикации, 
входящие в ВАК 

из них
молодых 

ученых 61

161
170

199

2014 2015 2016 (план)

Учебные и методические 
пособия

из них
молодых 
ученых 30

80 83
108

2014 2015 2016 (план)



9 > Анисимова Т.И.
20 > Ахметов Л.Г. 
42 > Капустина Т.В.
51 > Краснова Л.А.
55 > Мерзон Е.Е.

57 > Мирзагитова А.Л.
62 > Панфилов А.Н.
63 > Панфилова В.М.
66 > Попырин А.В.
72 > Савина Л.Н.

Топ-100 авторов (92 чел.) статей КФУ 
по предметному рейтингу «Образование»



Только 3 автора из МГПУ входят в топ 100 по числу публикаций



12 авторов из РГПУ им. Герцена входят в Топ 100 авторов



Публикационная активность учёных 
КФУ, СФУ, ЮФУ, МГПУ и РГПУ



• Кол-во 
цитирований 
публикаций 
учёных КФУ

• Среднее число 
цитирований на 
одну работу 
учёных КФУ

• Импакт-фактор



Показатели цитируемости учёных РГПУ в системе равны нулю



Данные по 
цитируемости работ 
учёных СФУ в области 
образования: 
• кол-во цитирований
• Средний показатель 

в расчёте на 1 
работу

• Импакт-фактор 



Данные по 
цитируемости работ 
учёных ЮФУ в 
области образования: 
• кол-во цитирований
• Средний показатель 

в расчёте на 1 
работу

• Импакт-фактор 



Кол-во публикаций 
учёных КФУ

Кол-во публикаций в 
Топ-10% самых 
цитируемых изданий 
во всём мире

Кол-во публикаций в 
самых цитируемых 
журналах



Кол-во публикаций 
учёных РГПУ

Кол-во публикаций в 
Топ-10% самых 
цитируемых изданий во 
всём мире

Кол-во публикаций в 
самых цитируемых 
журналах



Кол-во публикаций 
учёных МГПУ

Кол-во публикаций в 
Топ-10% самых 
цитируемых изданий во 
всём мире

Кол-во публикаций в 
самых цитируемых 
журналах



Кол-во публикаций 
учёных СФУ

Кол-во публикаций в 
Топ-10% самых 
цитируемых изданий во 
всём мире

Кол-во публикаций в 
самых цитируемых 
журналах



Кол-во публикаций 
учёных ЮФУ

Кол-во публикаций в 
Топ-10% самых 
цитируемых изданий во 
всём мире

Кол-во публикаций в 
самых цитируемых 
журналах



Заключены соглашения о 
сотрудничестве:

• Институт проблем образования 
Азербайджанской Республики 
(г. Баку)

• Центр Современной педагогики 
«Обучение без границ» 
(Канада) 

В настоящее время:
• 10 студентов находятся в зарубежных стажировках
• 4 преподавателя подали заявки на стажировку по республиканскому гранту 

«Алгарыш»

Международная деятельность
2015 2016 (план)

Зарубежные специалисты, приглашенные для участия в 
образовательной и научной деятельности института 19 20

международные мероприятия (конференции и симпозиумы) 4 4

Участие сотрудников и учащихся института в международных 
мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках, 
конкурсах) за рубежом

34 40

Участие сотрудников  и студентов института в программах 
международной академической мобильности

6 ППС
15 студентов

6 ППС
15 студентов

Международные центры и лаборатории в составе института 3 4

Количество иностранных студентов
262 - 6% от 
всех 
студентов

300 - 7% от 
всех 
студентов

Центр тестирования 
иностранных граждан на знание 
русского языка, истории и основ 
законодательства Российской 
Федерации 
(договор с МГУ
им. М.В. Ломоносова)
• 2015 г. – 121 человек



Международные научно-образовательные центры (лаборатории) 

Международный научно-
образовательный центр
изучения молодежных 

культур

Международная лаборатория с
распределенным участием

«Инновационные технологии в
сфере поликультурного

образования»

Международный
центр экологической

истории

Международная деятельность

Доктор Гололобов И.В. 
(Университет Уорвика, 

Великобритания)
Доцент Гарифзянова А.Р.

Доктор Кудрявцева Е.Л. 
(Университет Грайфсвальда, Германия)

Доцент Данилова Ю.Ю.

• грант РГНФ (2015-1017 гг.) «Язык и 
культура русских немцев: проблемы 
самопрезентации и 
самоидентификации»;

• стажировки в Германии (2 доцента, 5 
студентов);

• конференция в Астане (Казахстан);
• 24 публикации, в т. ч. 4 в базе Scopus

• участие в Международной школе 
«Европейский Союз: конструируя 
общее пространство» (Волгоград), в 
двух международных молодежных 
форумах (Санкт-Петербург, 
Севастополь);

• реализация проекта «Молодой 
рабочий и его жизненные стратегии»;

• 7 публикаций, в т. ч. 1 в базе Scopus.

• заключен меморандум о 
сотрудничестве с 
Университетом 
Миссисипи;

• результаты представлены 
на 6 очных конференциях, 
в т. ч. на международных 
в Версале (Франция) и 
Санкт-Петербурге.

• 10 публикаций, в т. ч. 3 в 
базе Scopus.

Старший преподаватель 
Виноградов В.Л.



Материалы для обеспечения 
преемственности дошкольного, 
школьного и вузовского 
образования и регулярной 
психолого-педагогической 
поддержки детей-билингвов
в «треугольнике взаимной 
интеграционной сохранности» 
детского сада/школы - семьи -
общества/центров 
дополнительного образования, -
размещены на портале лучших 
практик российского образования.

Разработаны сотрудниками 
Международной лаборатории с 
распределенным участием 
«Инновационные технологии в 
сфере поликультурного 
образования» ЕИ КФУ 
в 2012-2015 г.



Международные конференции 

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Махмутовские чтения»

12-14
апреля

Чошанов Мурат Аширович, Профессор Университета Техаса в Эль-Пасо, руководитель докторской программы, 
основоположник технологии проблемно-модульного обучения, специалист в области конструирования образовательных 
программ, индекс Хирша – 18

VIII Международная 
тюркологическая 
конференция: 
Ислам и тюркский мир 
«Проблемы языка, 
литературы, истории 
и религии»

18-22
апреля

Юлай Шамильоглу, проф. университета Висконсин-Мэдисон, директор программы по изучению Центральной Азии,  
директор программы языков и культуры Средней Азии, директор программы по Ближнему Востоку  университета Висконсин-
Мэдисон. Президент Американской Ассоциации преподавателей тюркских языков, Сообщества по изучению проблем 
Центральной Азии. Крупнейший специалист по истории и культуре тюркских народов. Автор более 100 научных трудов.

Наумкин Виталий Вячеславович, чл.-корр.  РАН, докт. ист. наук, профессор историк-востоковед, исламовед, политолог. 
Научный руководитель (President) Института востоковедения РАН. Член научного совета Российского совета по 
международным делам. Член Британского общества ближневосточных исследований (BRISMES). (Индекс Хирша-6). 

VII Международный 
фестиваль школьных 
учителей в Елабуге

15-18
августа

Чошанов Мурат Аширович, Профессор Университета Техаса в Эль-Пасо, руководитель докторской программы, 
основоположник технологии проблемно-модульного обучения, специалист в области конструирования образовательных 
программ, индекс Хирша – 18

Лейкин Марк, Хайфский университет (Израиль) ведущий специалист в области исследования одаренности школьников, 
образовательных программ одаренных, индекс Хирша – 14

VIII Международные 
Цветаевские чтения

04-07
сентября

Маеда Изуми (Maeda Izumi), профессор Токийского университета иностранных языков (Япония), единственный в Японии 
специалист в области цветаевоведения, переводчик поэзии М.Цветаевой на японский язык, основатель школы 
переводоведения русских поэтов XX века на японский язык.

Войтехович Роман (Voitekhovich Roman), профессор Тартусского университета (Эстония), ведущий европейский славист, 
представитель современной семиотической школы, признанный в Европе специалист в области цветаевоведения.

2015: 4 Международные конференции, 9 Всероссийские конференций

План международных конференций на базе Елабужского института КФУ на 2016 год



Многоязычие и межкультурная 
коммуникация: Вызовы 21го века

16-23 июля 2016 г. 
в Университете г. Пула, Хорватия
пройдет Вторая международная конференция 
«МНОГОЯЗЫЧИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ: ВЫЗОВЫ 21ГО ВЕКА», 
реализуемая Университетом Юрия Добриле в Пуле 
и ЕИ КФУ в рамках заключенного
между вузами соглашения
о сетевом взаимодействии по направлению 
«Инновационных технологии в сфере поликультурного 
образования».



Эволюция приоритетов КФУ
до
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• Новые	материалы	и	нанотехнологии
• Информационно-коммуникационные	
технологии	

• Биологические	 и	медицинские	
технологии

• Рациональное	 природопользование
• Многоуровневые	 образовательные	
системы,	гуманитарные	и	
педагогические	технологии

• Межкультурные	коммуникации,	
востоковедение,	региональные	 и	
международные	отношения

• Региональное	социо-экономическое	
развитие,	технологии	
прогнозирования	 и	управления	
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й • Биомедицина	и	
фармацевтика

• Нефтедобыча	и	
нефтепереработка

• Новые	материалы
• Инфокоммуникации и	
космос

• Социогуманитарное
направление

20
16
-2
01
9	
пр

ор
ы
вн

ой • Биомедицина	и	
фармацевтика

• Нефть
• Космос

•Учитель	
21	века



2016-2019:
«Учитель 21 века»

Форсайт компетенций
учителя в трансформирующемся 
обществе

1. Выявление основных 
тенденций развития общества 

XXI в.

2. Определение компетенций 
учителя,  востребованных в 

трансформирующемся 
образовании

3. Интеграция форсайт-
компетенций в образовательную 

деятельность учителя

4. Мониторинг эффективности 
форсайт-компетенций учителя

Международный  
центр подготовки, 
профессиональной 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников 
образования 

Трансформирующийся 
ребенок

Трансформирующееся 
образование

Трансформация 
педагогического 
образования

Трансформирующийся 
учитель 

Квадратура трансформации 
педагогического образования 

Участие во II Международном форуме 
по педагогическому образованию
(КФУ, 19-21.05.2016)



Форсайт компетенций
учителя в трансформирующемся обществе

* - Атлас новых профессий. Сколково, 2014 г

Педагогические профессии XXI века*
• Модератор
• Тьютор
• Разработчик образовательных траекторий
• Организатор проектного обучения
• Координатор образовательной онлайн-

платформы
• Ментор стартапов
• Игромастер
• Игропедагог
• Тренер по майнд-фитнесу
• Разработчик инструментов обучения 

состояниям сознания

Прогнозы футурологов: профессии, которые 
будут востребованы в 2030 году*

• Специалист по созданию 
искусственных органов

• Нано-медик
• Фермеры и скотоводы, 

работающие с генными 
технологиями

• Консультант для престарелых
• Хирург по увеличению памяти
• Знаток научной этики
• Космические пилоты, 

архитекторы и гиды
• Работники вертикальных 

ферм
• Специалист по борьбе с 

изменением климата
• Специалист по карантину

• Погодная полиция
• Виртуальный юрист
• Менеджеры аватаров и 

виртуальные учителя
• Разработчики альтернативных 

видов транспорта
• Специалисты по адресному 

вещанию
• Утилизатор информации
• Менеджер виртуального 

пространства
• Брокеры и трейдеры банка 

времени
• Социальный работник 

социальных сетей

* - По данным компании



Инновации в учебных программах 
и методах обучения 

Снижение доли аудиторных занятий посредством активного 
использования  дистанционных технологий обучения.

С 2013 г. прошли апробацию 2 курса:

Физика – доцент кафедры Физики и информационных 
технологий Шурыгин В.Ю.

Информационная безопасность – ст. преподаватель кафедры 
Информатики и дискретной математики Галимуллина Э.З.

Со 2 семестра 2015-2016 уч. года:

10 преподавателей
16 дисциплин (все прошли внутреннюю экспертизу)

1. Формирование индивидуального 
маршрута освоения 
дисциплины/модуля

2. Повышение качества 
самостоятельной работы 
студентов, ответственности за 
результат.

3. Качественное освоение 
профессиональных компетенций

Центр педагогических методик и технологий



Задача
Максимально быть представленными 
в проектах Министерств образования и науки РТ и РФ
по модернизации педагогического образования

• В 2014-15 гг.: исполнение государственного контракта «Усиление практической 
направленности подготовки будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках 
укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» (Учитель основного общего образования) 
на основе организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, 
реализующих программы высшего образования и основного общего образования».

• 2016 г.: Конкурс на заключение контракта «Разработка и апробация программы 
повышения квалификации для управленческих работников образовательных 
организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, 
направленной на повышение уровня их профессиональной компетенции по 
организационно-правовым вопросам»



Миронов А.Н. является  рецензентом 
международного рецензируемого 
журнала  «Математика и статистика» 
(издается в США). 
Индексируется в базах:
• J-Gate (беспрепятственный доступ к 

журнальным статьям, доступных 
онлайн).

• JournalTOCs (бесплатный набор    
научных журнальных оглавлений       
для исследователей, студентов, 
библиотекарей и тех, кто ищет 
новейшие научные статьи).

• WorldCat (глобальный каталог 
библиотечных фондов)

• Google Scholar

Костин А.В. 
и Костина Н.Н. 
принимают участие в 
общественных 
экспертизах 
нормативных 
документов 
в области образования 
на интернет-площадке 
проекта по проведению 
общественных экспертиз 
ключевых нормативных 
документов. 

Панфилов А.Н. 
приглашен 
экспертом проекта 
«Лучшие 
программы 
инновационной 
России», 
объявленном  
журналом 
«Аккредитация в 
образовании»



Дети 7-11 лет

АвгустИюнь - ИюльОктябрь - Май

Проекты «КФУ - школе» в 2015 г.

Образовательные проекты

Дети 7-11 лет Дети 7-15 летДети 16-18 лет Дети 14-17 лет

Центр 
образовательной 
робототехники

1. Ежегодные Открытые 
соревнования по 
робототехнике (2015 г. –
более 500 участников)

2. Курсы повышения 
квалификации (50 чел.)

3. В учебные планы внедрена 
дисциплина «Основы 
робототехники»

4. Мастер-класс в рамках 
Фестиваля школьный 
учителей «Применение 
математики для решения 
задачи следования робота 
по линии» (Филиппов С.А. –
руководитель Центра 
робототехники 
Президентского физико-
математического лицея 
№239 (г. Санкт-Петербург), 
тренер сборной России по 
Робототехнике)

• Углублённая подготовка учащихся к 
участию в предметных олимпиадах 
различных уровней (муниципальный, 
региональный, всероссийский).

• Расширение представление о 
традиционных школьных предметах с 
использованием новых достижений 
науки и информатизации 
образования.

• Вовлечение учащихся в поисково-
исследовательскую деятельность и 
развитие их творческого потенциала.

• Воспитание интереса к более 
глубокому изучению дисциплин 
технического профиля и 
популяризация научных знаний.

• Профессиональная ориентация 
учащихся и подготовка к обучению в 
ЕИ КФУ.

2015 г.: 80 участников
2016 г.: 90 участников (планируется)

✓ 2015 г.: 170
участников
✓ Конкурсы, игры, 
тренинги
✓ Опытные вожатые,  
прошедшие 
специальную 
подготовку
✓ Лучшие 
преподаватели КФУ

Занятия по:
✓ Информатике
✓ Робототехнике
✓ Русскому языку
✓ Психологии
✓ Занимательной 
математике
✓ Краеведению

1. Математика
2. Информатика
3. Обществоведение
4. Литература
5. Психология
6. Татарский язык и литература
7. Физика
8. Английский язык
9. Русский язык
10. Немецкий язык
11. История
12. Физическая культура
13. Экономика
14. Биология
• 2015 г.: 2045 школьников 9-11 кл.
• По правилам приема КФУ 

победители  и призеры получают 
дополнительные баллы при 
зачислении в ЕИ КФУ

• Детский университет ЕИ КФУ 
посещают дети младшего 
школьного возраста Елабуги, 
Менделеевска, Заинска, 
Нижнекамска, Набережных 
Челнов.

• За 2014/2015 учебный год занятия 
в Детском университете посетило 
более 600 человек.

• Тематика занятий охватывает 
широкий спектр дисциплин: 
физика, биология, информатика и 
ряд других. Все занятия 
проводятся с использованием 
современных мультимедиа. 

• Проведено более 100 занятий в 
малых творческих группах в 
лабораториях и музеях института.



VI Международный фестиваль
школьных учителей в Елабуге

10-12 августа 2015 г.
Число участников: 510. Модераторов: 36, в т. ч. 7 зарубежных



ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

VI Махмутовские чтения: 
Проблемно-ориентированное 
образование в современном мире 

1. Актуализация наследия ученого.
2. Повышение квалификации 

участников Чтений в области 
проблемно-ориентированного 
образования.

3. Формирование сообщества 
преподавателей, работающих с 
учетом идей проблемно-
ориентированного образования.

12-14 апреля 2016 г.

University of Texas
at El-Paso (США) 

ОСНОВНЫЕ ВУЗЫ-
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Высшая школа экономики 
(Россия)

Московский городской 
психолого-педагогический 
университет 
(Россия)

Центр современной 
педагогики (Канада)

Даугавпилсский
университет (Латвия)

ЦЕНТР
СОВРЕМЕННОЙ
ПЕДАГОГИКИ 



Сотрудничество 
с НПО «Андроидная техника»
по направлению «Педагогика»

• Завершаются работы по разработке 
ТЗ по проекту «Разработка ЭОР 
на базе АРТС «ЭОР 1.0»

• Начинаем работу по составлению 
заявки по данному проекту для 
подачи в МОиН РФ 



Программа «RuStart» – курсы по изучению русского 
языка, культуры, традиций России. 

Программа «RuStart» – это отличная площадка не 
только для тех, кто начинает изучать язык, но и для 
тех, кто хочет усовершенствовать навыки и освоить 
общение с россиянами «на равных». 

Обменные проекты, стажировки, семестровое и 
регулярное обучение в ЕИ КФУ – все это реально и 
финансово доступно!

Совместно с Елабужским 
государственным историко-

архитектурным 
и художественным музеем-

заповедником



Социально-воспитательная 
работа 

В 2015 году Елабужский институт КФУ
одержал победу в пилотном этапе 
Государственной программы «Стратегия 
управления талантами в Республике Татарстан 
на 2015-2020 годы» 
и получил звание официальных площадок 
«Тренинг-класса» и «Лаборатории талантов» 
«Казанского открытого университета талантов 2.0» 
с обеспечением финансирования 
на сумму 600 000 рублей.



№ п/п Наименование гранта Наименование проекта
1 Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежь. Молодежные медиа «Филологический сайт»

2 Всероссийский конкурс молодежных проектов. Росмолодежь. Патриотическое воспитание «Сборник стихов о 
войне»

3 Конкурс грантов академии наук РТ. Фольклористика 

4 Международный конкурс социальной рекламы
«Новый взгляд»

Социальный плакат и социальный видеоролик 
«Позвони родителям!»

5 Конкурс творческих художественных работ «МЫ и внуки: вместе 
можем больше»

«Возраст жизни не помеха»
«Мы и внуки»

6 Всероссийский конкурс молодежных проектов. Росмолодежь. «Молодежь, нуждающаяся в помощи государства»

7 Благотворительный фонд В. Потанина «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» «Музейный гид»

8 Благотворительный фонд В. Потанина «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» «Музейный старт»

9 «Казанский открытый университет талантов 2.0» «Тренинг-классы»
10 «Казанский открытый университет талантов 2.0» «Лаборатория талантов»
11 Благотворительная  программа Google Grants  

12 Конкурсный отбор 2016 на участие в программе «Глобальное 
образование»

Социальные проекты



№ п/п Наименование гранта Наименование проекта

13
Конкурс социальных и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Номинация: «ДУХОВНОСТЬ И КУЛЬТУРА»

Проект «Школа после уроков»

14
Конкурс социальных и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Номинация: «ДУХОВНОСТЬ И КУЛЬТУРА»

Школа молодых инициатив «Dream Team»

15
Конкурс социальных и культурных проектов
ПАО "ЛУКОЙЛ"
Номинация: «ДУХОВНОСТЬ И КУЛЬТУРА»

«Климат Драйв»
Проект, оказания содействия  развития творческого 
потенциала молодежи и возможностей реализации 
в культуре 

16
Государственная поддержка ННО, Оператор:
ООФ «Национальный благотворительный фонд» Проект «Школа после уроков»

17
Государственная поддержка ННО
Оператор: ООО «Российский Союз Молодежи» Школа молодых инициатив «Dream Team»

18
ООО «Российский Союз Молодежи»
VI Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан»
Площадка «Территория молодежи»

«Климат Драйв»
Проект, оказания содействия  развития творческого 
потенциала молодежи и возможностей реализации 
в культуре

Социальные проекты



«Центр науки и 
техники» 

«Ресурсный центр 
повышения квалификации»

ü Учебный корпус: 
2084 м2

ü Мастерские: 
848 м2

ü Территория: 
6991 м2

Реконструкция учебного здания



По
состоянию

на…

Проиндексировано

Яндекс Google Google.Images

КФУ
всего, 

ед.

В т. ч.
ЕИ КФУ,

ед.

Доля
ЕИ КФУ,

%

КФУ
всего,

ед.

В т.ч.
ЕИ КФУ,

ед.

Доля
ЕИ КФУ,

%

КФУ
всего,

ед.

В т.ч.
ЕИ КФУ,

ед.

Доля
ЕИ КФУ,

%

19.03.2015 225000 1000 0,4 548000 2420 0,4 125000 2270 1,8

26.11.2015 ↗248000 ↗3000 ↗1,2 ↗554000 ↗3670 ↗0,7 ↗301000 ↗22700 ↗7,5

21.02.2016 ↗256000 3000 1,2 ↗558000 ↗3850 0,7 ↗374000 ↗23000 ↘6,1

Сравнительные показатели результативности 
веб-сайтов КФУ и Елабужского института КФУ 
(по количеству проиндексированного контента)



По
состоянию

на…

Количество ссылок

Яндекс Majestic SEO, ссылок Majestic SEO, сайтов

КФУ
всего,

ед.

В т.ч.
ЕИ КФУ,

ед.

Доля
ЕИ КФУ,

%

КФУ 
всего,

ед.

В т.ч.
ЕИ КФУ, 

ед.

Доля ЕИ 
КФУ, %

КФУ 
всего, ед.

В т.ч.
ЕИ КФУ, 

ед.

Доля
ЕИ КФУ, 

%

19.03.2015 94000 71000 75,5 1987188 159 0,01 3904 10 0,26

26.11.2015 ↗107000 ↘4000 ↘3,7 ↗2323265 ↗283 0,01 ↗5395 ↗26 ↗0,48

05.02.2016 ↘84000 4000 ↗4,8 ↗2340961 ↗300 0,01 ↗5565 ↗27 ↗0,49

Сравнительные показатели результативности 
веб-сайтов КФУ и Елабужского института КФУ 
(по количеству внешних ссылок на сайт)



Топ-10 веб-сайтов структурных подразделений КФУ 
по количеству проиндексированного контента 
поисковыми системами (по состоянию на 21.02.2016 г.)
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Топ-10 веб-сайтов структурных подразделений КФУ 
по количеству внешних ссылок (по состоянию на 21.02.2016 г.)
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Сравнительные показатели результативности 
русскоязычной и англоязычной версий веб-сайта 
Елабужского института КФУ (по количеству 
проиндексированного контента). По состоянию на 21.02.2016 г.

Проиндексировано

Яндекс Google Google.Images

Русск.-
яз.	

версия

Анг.-яз.	
версия

Доля	
анг.	от	
рус.,	%

Русск.-
яз.	

версия

Анг.-яз.	
версия

Доля	
анг.	от	
рус.,	%

Русск.-
яз.	

версия

Анг.-яз.	
версия

Доля	
анг.	от	
рус.,	%

3000 177 5,9 3850 216 5,6 23000 101 0,4



Выполнение плана по продвижению КФУ в мировом информационном пространстве, 
а также повышению позиций КФУ в рейтинге «Вебометрикс», согласно Приказа 
№ 01-06/201 от 13.03.2015 г. (служебная записка № 02/11 от 10 ноября 2015 г.)

№ Тип	работ
Показатели	эффективности

План Факт на	21.02.2016

1
Размещение	 в	личных	кабинетах	 научно-педагогических	сотрудников	ссылок	на	аккаунты	в	системах	Google	Scholar,	
«LinkedIn»	и	Researcher	ID

80%	от	численности	ППС
(на	01.03.2016	г.)

82%

2
Размещение	 «pdf»-версий	дипломных	и	магистерских	работ	выпускников	в	ИАС	«Электронный	университет»	 (модуль	-
«Студент»)	в	следующем	формате:	 титульный	лист,	оглавление,	введение,	 заключение,	список	используемой	
литературы

100%	работ	за	2014-2015	уч.г.
(на	01.06.2016	г.)

98%

3
Заполнение	полей	личных	страниц	научно-педагогических	сотрудников	(необходимый	минимальный	объем	
информации	- разделы	«Общие	сведения»,	«Показатели	продуктивности»,	«Мероприятия»,	«Результативность	
работы»)

80%	от	численности	ППС
(на	01.03.2016	г.)

100%

4 Размещение	 информации	в	профиле	«Лучшие	выпускники»	на	сайтах	структурных	подразделений
100%	от	анкет	выпускников,	получивших	

красный	диплом	за	2014-2016	уч.г.
(на	01.06.2016	г.)

100%

5
Предоставление	минимум	одной	новости	о	научных	разработках,	открытиях,	исследованиях	и	наиболее	значимых	
событиях	в	профильной	научной	сфере	институтов	на	почтовый	адрес	nauka@kpfu.ru	(объем	– не	более	2000	знаков	
уникального	контента;	дублирование	новости,	уже	опубликованной	на	сайте	kpfu.ru,	не	допускается)

Еженедельно Еженедельно

6 Размещение	 расписания	занятий	студентов	в	ИАС	«Электронный	университет» 100% 100%

7 Заполнение	личных	страниц	студентов	 очного	отделения	(необходимый	объем	информации	– разделы	«Общие	
сведения»,	«Знание	языков»,	«Награды»,	«Общественная	 работа»

60%	от	численности	студентов	очного	
отделения (на	01.03.2016	г.) 96%

8 Подготовка	видеоматериалов	 о	деятельности	структурных	подразделений	для	последующего	размещения	 на	интернет-
сервисе	«YouTube»

Не	менее	 2	видеоматериалов	 в	месяц
4	и	более	видео	 в	

месяц

9
Обеспечение	 размещения	 на	сайтах	компаний	- партнеров	(в	том	числе	государственных	органов	власти,	
муниципалитетов,	территориальных	органов	федеральных	органов	власти,	с	которыми	осуществляется	взаимодействие	
институтов)	ссылки	на	КФУ

Не	менее	 3	ссылок	в	месяц
5	и	более	ссылок	в	

месяц


