
 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2019 ГОД 

  
Повсеместная ликвидация нищеты  

во всех ее формах 



Приём и работа в университете со студентами из 
малообеспеченных семей 

• В Казанском федеральном университете в мае 2020 года была 
проведена кампания по временному трудоустройству 
иногородних студентов. Для обучающихся, проживающих в 
общежитиях университета, были доступны порядка 100 вакансий 
для подработки в летний период 2020 года.   

 

• Список вакансий был размещен в личном кабинете студента в 
разделе "Вакансии КФУ". Дополнительный перечень вакансий 
опубликован и в разделах других структурных подразделений 
университета.  

 



Приём и работа в университете со 
студентами из малообеспеченных семей 

• КФУ обеспечил льготный кредит на образование для своих 
студентов. Соответствующее соглашение в 2020 году подписано 
ректором Ильшатом Гафуровым с ПАО «Сбербанк России». 
Погашать кредит абитуриент начнет после окончания учебы. Во 
время обучения студент будет оплачивать только проценты по 
нему. Процентная ставка кредита составляет 13,01%, из них 4,51% 
покрывает государственная субсидия. Из оставшихся 8,5% в 
течение первого года погашает 5% Казанский университет. 3,5% 
— та доля, которую погашает сам студент.  

 



Питание, жилье, транспортные, юридические 
услуги студентам из малоимущих семей  

• Студенты из малоимущих семей получают материальную 
поддержку на компенсацию проезда в общественном городском 
транспорте (раз в семестр), для приобретения учебной 
литературы и письменных принадлежностей (раз в семестр), на 
усиленное питание (раз в семестр); также студент имеет право 
получить социальное питание (раз в семестр). В случае 
необходимости студент может получить лечение в санатории-
профилактории КФУ. Студенты из малообеспеченных семей 
имеют льготы при заселении в общежития. 

 



Иностранные студенты из стран с низким 
доходом 

Приказом ректора Ильшата 
Гафурова в КФУ была отменена 
плата за общежитие с 
01.04.2020 по 30.04.2020. Также 
обучающимся, оставшимся в 
общежитиях в период 
пандемии, с 15 апреля 
регулярно проводилась выдача 
бесплатных продуктовых 
наборов и средств личной 
гигиены. Всего прошли 4 волны 
выдачи.  



Иностранные студенты из стран с низким 
доходом 

КФУ договорился об оказании 
помощи студентам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
Наибольшую активность в оказании 
помощи иностранным студентам в 
Казани проявили генконсульства 
Китая, Турции и РОО 
«Азербайджанская НКА РТ 
«Азербайджан». Они предоставили 
специальные наборы с продуктами 
питания, защитными средствами, 
лекарствами, памятками и 
угощениями. 

 



Участие университета в социально значимых 
проектах местного, регионального, 

федерального уровня  

• В КФУ работе по сохранению объектов 
историко-культурного наследия 
уделяется огромное внимание. На базе 
вуза функционирует Ресурсный центр 
«Всемирное культурное наследие», 
ставший за время своего 
существования местом 
сосредоточения ведущих специалистов 
Татарстана и России, видящих своей 
миссией обеспечение сохранности 
памятников истории и культуры для 
будущих поколений. 

 



Участие университета в социально значимых проектах местного, 
регионального, федерального уровня  

• Стоит вспомнить и о знаковом событии марта 2020 года – награждении 
премией Правительства РФ в области культуры Минтимера Шаймиева, 
Ильшата Гафурова и Григория Орджоникидзе за проект музеефикации 
Болгарского историко-археологического комплекса и острова-града Свияжск. 
Напомним, Председатель попечительского совета Фонда 
«Возрождение» Минтимер Шаймиев, ректор КФУ Ильшат Гафуров и 
ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий 
Орджоникидзе были отмечены премией Правительства РФ в области 
культуры как руководитель проекта, автор научной концепции и 
руководитель экспертной группы соответственно. Работа в рамках проекта 
велась более десяти лет и была связана с подготовкой научного 
обоснования, создания целого ряда музеев на территории упомянутых 
объектов, которые сейчас радуют всех интересующихся историей и 
культурой России, мировой истории, истории татарского народа. 

 

https://kpfu.ru/imoiv/mintimer-shajmiev-ilshat-gafurov-i-grigorij-386443.html
https://kpfu.ru/imoiv/mintimer-shajmiev-ilshat-gafurov-i-grigorij-386443.html
https://kpfu.ru/imoiv/mintimer-shajmiev-ilshat-gafurov-i-grigorij-386443.html


Мероприятия, которые осуществляет университет в качестве 
мер по снижению неравенства (льготы, меры против 
дискриминации, поддержка людей с ограниченными 

возможностями и др.) 
 

• КФУ предоставляет возможность получения высшего образования 
абитуриентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам по 
программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В университете 
предусмотрены все необходимые специальные условия проведения 
вступительных испытаний, процедур государственной итоговой аттестации и 
международных экзаменов по иностранному языку для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 



Мероприятия, которые осуществляет университет в качестве мер по 
снижению неравенства (льготы, меры против дискриминации, 

поддержка людей с ограниченными возможностями и др.) 

 • Студенты с инвалидностью имеют право на получение различных видов 
социальной помощи в стенах вуза (материальная помощь, 
психологическая поддержка, предоставление общежития и пр.). Кроме 
того, студентам определенных категорий может быть назначены 
социальная и повышенная социальная стипендии (регламент назначения 
стипендий). По вопросам медицинского обслуживания, оформления 
социальных карт студента и пр. вы можете обратиться в Отдел 
социальной  

• Отдел практик и трудоустройства обучающихся Департамента 
образования КФУ оказывает помощь в построении карьеры для всех 
студентов, в том числе с ограниченными физическими возможностями. 
Отдел предоставляет необходимые условия для раскрытия потенциала 
таких студентов и успешного старта на рынке труда:  - помощь в 
трудоустройстве через обширную сеть компаний-партнеров - помощь в 
планировании карьеры и выборе учебных программ. 
 



Сотрудничество университета с негосударственными организациям, городскими 
органами в вопросах обеспечения открытости, безопасности, комфортного проживания 

в городе (участие в городских проектах, социальные инициативы и т.п.) 

 
• Экспертный совет по общественно-политическим и 

этноконфессиональным вопросам при КФУ  -  
 
Экспертный совет при Казанском (Приволжском) 
федеральном университете  является экспертно-
консультативным органом, образованным в целях 
объективного и всестороннего изучения общественно-
политических и этноконфессиональных процессов в 
Республике Татарстан, а также выработке предложений 
по решению проблем в данных сферах.   Ответственным 
секретарем Экспертного совета является заведующий 
кафедрой конфликтологии Института социально-
философских наук и массовых коммуникаций, доктор 
политических наук  А.Г. Большаков. 

 



Вклад вуза в развитие города, в том числе имеющаяся инфраструктура вуза 
(библиотеки, выставочные залы, концертные площадки, музеи), участие в 

значимых городских мероприятиях  

 

 Согласно п. 5.4, 6.2 «Правил пользования Научной библиотекой им. Н.И. Лобачевского», 
Научная библиотека осуществляет библиотечно- информационное обслуживание лиц и организаций, 
являющихся сторонними университету на платной основе, для ряда категорий читателей – на 
бесплатной основе. Также Научная библиотека предоставляет бесплатный доступ ко всем ресурсам, 
размещенным на сайте библиотеки, за исключением подписных сетевых ресурсов (прилагаем ссылку 
на открытый каталог ресурсов библиотеки).  

 



Вклад вуза в развитие города, в том числе имеющаяся инфраструктура вуза 
(библиотеки, выставочные залы, концертные площадки, музеи), участие в 

значимых городских мероприятиях  

• Казанскому университету принадлежит единственное в вузах России уникальное сочетание 
разнопрофильных музеев. Это – бесценное достояние университета, которое служит его интересам и 
новым поколениям. По Уставу 1804 года в университете были образованы Кабинет естественной и 
натуральной истории и Минеральный кабинет, положившие начало современным геологическому, 
зоологическому и ботаническому музеям.  

• В 1815 году образованием университетского Кабинета редкостей закладываются основы организации 
этнографического и археологического музеев. На основе кабинета А.М. Бутлерова в 1863 году был 
создан музей Казанской химической школы. В 1948 году создание Мемориальной зоны в 
университете были заложены основы современного музея истории Казанского университета.  

• Музеи КФУ имеют международный статус. Информация об их фондах содержится в Международных 
каталогах и справочниках. Экспозиции и фонды музеев широко используются в учебных, научных и 
культурно – просветительских целях. 


