


Что это такое? 

Миссия:  
создание ведущего 
международного 

центра изучения и 
сохранения 

культурного наследия 



Институт 
фундаментальной 

медицины и 
биологии  

Институт экологии и 
природопользования  

Институт геологии и 
нефтегазовых 

технологий  

Химический 
институт  

им. А.М. Бутлерова  

Высшая школа ИТИС 

Место в системе КФУ 

ИМОИиВ 

Ресурсный центр 
по развитию 
исламского и 

исламоведческого 
образования 

Высшая школа  
исторических наук 

и всемирного 
культурного 

наследия 

Высшая школа  
международных 

отношений 
востоковедения 

Высшая школа 
иностранных 

языков и перевода 



Центры всемирного культурного наследия в России и в мире 
• Институты 
Министерства 
культуры РФ (4 шт.) 
• Институты ЮНЕСКО 
отсутствуют 

• Институты ЮНЕСКО:                                              
1 категории - 5 шт.                                 
профильных – 98 шт. 
 

• В ЮНЕСКО и его структурах                             
нет экспертов из России 



Организационные составляющие 

• Научные исследования в рамках НИЛ:  
• НИЛ «Аррхеотехнологии и археологического материаловеденияе» 
• НИЛ «Информационные технологии и неразрушающие методы изучения ОКН» 
• НИЛ «Палеоантропологии и палеогенетики» 
• Междисциплинарных исследований  

• Выработка реставрационных технологий и методов сохранения наследия: совместно                              
 с Инжиниринговым институтом КФУ 

Центр превосходства «Археометрия»  

• Магистратура, бакалавриат по археологии, реставрации, этнокультурной истории 
• Центр этнической истории народов Поволжья 
• Дополнительное образование  

• Международные программы по экспериментальным исследованиям 
• Международные школы, семинары: полевая международная школа и др.  

Образовательный центр  

• Выявление и изучение всемирного культурного наследия  
• Подготовка и аттестация международных экспертов  
• Сопровождение объектов всемирного наследия РФ и СНГ  
• Взаимодействие с существующими структурами низшего звена юнеско  

Кафедра ЮНЕСКО  

• 13 музеев  
• Экспозиционно-выставочный комплекс  
• Депозитарий музейных фондов  

Дирекция музеев КФУ  



Почему это так важно? 

• Единственный в России центр археометрических исследований  
• Интеграция и коллаборация естественных и гуманитарных исследований КФУ 
• Центр реализации евразийских проектов  культурного наследия 

Центр превосходства «Археометрия» 

• Дефицит специалистов 
• Повышение узнаваемости, мобильности и конкурентоспособности 
• Создание образовательного центра мирового уровня 
• Center of excellence 

Образовательный центр  

• Взаимодействие с мировыми центрами по сохранению культурного наследия 
• Незначительность реализуемых программ и Проектов ЮНЕСКО в России 

Кафедра ЮНЕСКО  

• Уникальные фонды и предметы 
• Исключительный научный потенциал коллекций 
• Международный уровень представления культ наследия 
• Презентация КФУ на международном уровне через культурное наследие 

Дирекция музеев КФУ  



Организации и 
персоналии 

•ИА АН РТ; ИА РАН; Эрмитаж 
•Тюбингенский университет: профессор Краузе (H=28) 
•Лёвенский университет 
•Оттавский университет 
•Цюрихский политехнический институт 

Центр превосходства «Археометрия» 

•ГосНИИР; ИИМК РАН; МГУ 
•Гранадский университет 

Образовательный центр  

•КазГУКИИ; КИСИ 
•Бранденбургский университет 
•Институт культуры МК РФ 

Кафедра ЮНЕСКО  

Дирекция музеев КФУ  

Организации, с 
которыми идут 

переговоры 

Академия 
наук 

Франции 

Академия 
наук 

Румынии 

ICOMOS 

ICCROM 

Президент:  

Швыдкой Михаил 
Ефимович 
• Министр культуры Российской 

Федерации в 2000-2004 гг. 
• Специальный представитель 

Президента Российской Федерации 
по международному культурному 
сотрудничеству 

Вице-президент : 

Орджоникидзе 
Григорий 
Эдуардович 
• ответственный секретарь Комиссии 

РФ по делам ЮНЕСКО 
Министерства иностранных дел 

Директор: 

Валеев  Рафаэль 
Миргасимович 
• Заместитель министра 

культуры Республики 
Татарстан в 1997-2006 гг. 



Легко начать, когда уже начал 

Центр 
превосходства 

«Археометрия» 
•База данных 
•Консервация древесины 
•Палеогенетика 
•Органика: кожа, ткани, 
бумага 

•Реконструкция 
палеотехнологий 

•Изучение палеоэкологии 

Образовательный 
центр  

•Международные школы 
•Бакалавриат, магистратура, 
аспирантура 

•Диссертационный совет 

Кафедра ЮНЕСКО  
•Сопровождение объектов  
всемирного наследия 
ЮНЕСКО в Республике 
Татарстан 

•Структуры ЮНЕСКО при 
КФУ 
 

Дирекция музеев 
КФУ  

•Музей естественной 
истории, Казанский Кремль 

•Музей государственности, 
Казанский Кремль 

•Национально-культурный 
центр, Казань 



Проекты 
• Создание новых реставрационных 

материалов и технологий с 
внедрением в производство 

• ППК и коллаборация 
• Гранты 

Центр 
превосходства 

«Археометрия» 

• Молодежные гранты 
• Салят+ 
• Детский университет 
• Университет талантов 

Образовательный 
центр  

• Включение Свияжска в число 
памятников всемирного наследия 

• Подготовка и сопровождения 
включения в состав всемирного 
наследия памятников России 

Кафедра ЮНЕСКО 

• Музейно-выставочный комплекс с 
депозитарием 

Дирекция музеев 
КФУ  



Существующие лаборатории КПФУ 

КХТИ 

Новые помещения Уездное училище 

Химград Казань 

Вымачивание 

Пропитка 

Сушка 

Испытания 

Экспр.анализ 

Рентгеновские 
методы 

Химическая 
лаборатория 

Эл. и опт. 
исследования 

Комнаты 
пробоподготовки 

Лаборатория ЭМ 
высокого разреш. 

Учебная 
лаборатория 

Лаборатория 
конф.микроск. 

АНРТ ИА 

Реставрационно 
аналитический 

ГосНИИР 
Эрмитаж 

Zentrum für 
Baltische und 

Skandinavische 
Archäologie 



Финансовые составляющие 

•Программа Фонда возрождения для Болгара и Свияжска: с 2011 г. привлечено 50 
млн. руб. 

•Коллаборация с существующими центрами и лабораториями осуществление 
исследований: на сумму 30 млн. руб. за 2 года 

•Проекты и гранты: 10 млн. руб. за 2 года 
•ППК: 20 млн. руб. за 2 года 

Центр превосходства «Археометрия» 

•Целевики от РТ: 30 чел. в год 
•Доп. образование: 4 млн. руб. за 2 года 
•Базовый колледж: Казанский техникум народных художественных промыслов 
•Внебюджет (магистратура и бакалавриат): 20 чел. в год 
•Платные мастер-классы: 2 млн. руб. в год 

Образовательный центр  

•Оценка потенциальных объектов всемирно культурного наследия РТ: 15 млн. руб. 
•Подготовка номинационной документации всемирного культурного наследия: 5 
млн. руб. в год 

•госэкспертиза в области культурного наследия: 5 млн. руб. в год 
•Проекты ЮНЕСКО (до 8 млн. руб. в год (проект)) 

Кафедра ЮНЕСКО  

•Финансово-выставочная деятельность 
•Гранты 
•Коллаборация 
•Всего: до 5 млн. руб. в год 

Дирекция музеев КФУ  

ИТОГО:  
до 90 млн. руб. в год к 2020 г. 



Центр превосходства «Археометрия» 
• 4й этаж инжинирингового центра на Сайдашева 
• МДЦ АМ на Парижской коммуне 
• Геологический факультет 

Образовательный центр  
• 4й этаж инжинирингового центра на Сайдашева 
• Учебный корпус на Левобулачной 
• Свияжск 

Кафедра ЮНЕСКО  
• 4й этаж инжинирингового центра на Сайдашева 
• Свияжск 
• Болгар 
• Казанский Кремль 

Дирекция музеев КФУ  
• Главное здание 
• Елабуга 
• Набережные ЧКелны 
• Создание музейного выставочного комплекса с 

депозитарием (Казань) 

 



Имеется на миллиарды, и недостаточно Необходимо еще чуть-чуть 
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Приоритетные направления КФУ 

Биомедицина и 
фармацевтика 

Перспективные 
материалы 

Нефтедобыча, 
нефтепереработка, 

нефтехимия 

Инфокоммуникационные 
и космические 

технологии 

? 



Текущая ситуация 
• Структура: 5 лабораторий 
• KPI: 0,9 статей на 1 НПР  
• Привлеченное финансирование: 15 млн. 

Центр 
археометрия 

• Структура: 3 магистратуры; кафедры 
археологии и этнологии, музеологии, туризма и 
охраны культурного наследия 

• KPI: 7 статей 
• Привлеченное финансирование: 0 

Образовательный 
центр 

• Структура: 0 
• KPI: 1 
• Привлеченное финансирование: 0 Кафедра ЮНЕСКО 

• Структура: 13 музеев 
• KPI: 3 
• Привлеченное финансирование: 2,5 млн. 

Дирекция музеев 
КФУ: 

Оснащение 
лабораторий, 

предоставление 
помещений: Сайдашева 

12, Свияжск, дом 
Крылова  

Допобразование; 
подготовка решения о 

целевых студентах 

Создание кафедры, 
Приказ о проведении 
историко-культурной 

экспертизы 
№01/06/32, 

сопровождение ОКН 

Создание единой 
дирекции, определение 

территории и 
разработка проекта  



Завтра (2016-2017) 
• Структура: +2 лаборатории 

(этнической истории и реставрации бумаги) 
• KPI: 3 статей на 1 НПР  
• Привлеченное финансирование: 20 млн. 

Центр 
археометрия 

• Структура: + 1 аспирантура (20 
бакалавров, 25 магистров, 3 аспиранта к приему 
2018, в т.ч. 3 иностр.) 

• KPI: 10 статей 
• Привлеченное финансирование: 4 млн.  

Образовательный 
центр 

• Структура: +1 кафедра 
• KPI: 5 
• Привлеченное финансирование: 2 млн. 

Кафедра ЮНЕСКО 

• Структура: + создание музейно-
выставочного комплекса и депозитария 

• KPI: 8 
• Привлеченное финансирование:  5,5 млн. 

Дирекция музеев 
КФУ: 

Заключение договоров с 
международными центрами 

Принятие решения о целевых 
студентах; создание 

международных магистерских 
программ; увеличение доли 

иностранных и внебюджетных  
студентов , профориентационная 

работа 

Создание ассоциативной шкалы, 
принятие Свияжска в число 

объектов всемирного наследия; 
разработка и реализация 

республиканских программ 
историко-культурного развития  

Разработка положения о 
дирекции; 

строительство и размещение 
депозитария музеев КФУ; 

утверждение плана выставочной 
деятельности в феврале 2016 г.; 

создание музея науки, техники и 
технологий 



Прекрасное далёко (2018-2020) 

• Структура: 7 лабораторий 
• KPI: 3 статей на 1 НПР  
• Привлеченное финансирование: 20 млн.  

Центр 
археометрия 

• Структура: + 1 аспирантура 
• KPI: 10 статей 
• Привлеченное финансирование: 10 млн.  

Образовательный 
центр 

• Структура: 1 кафедра 
• KPI: 10  
• Привлеченное финансирование: 15 млн. 

Кафедра ЮНЕСКО 

• Структура: 13 музеев 
• KPI: 3 
• Привлеченное финансирование: 5 млн.  

Дирекция музеев 
КФУ: 

Международый 
исследовательский 

центр 

Международный 
образовательный 

центр 

Институт ЮНЕСКО 

Музейно-
выставочный 

комплекс науки, 
техники и технологий 
КФУ с депозитарием 



0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SCOPUS, WOS (на 
1 НПР) 

Ученые мирового 
уровня 

Образовательные 
программы (кол-
во) 

Гранты (кол-во 
проектов) 

Памятники 
всемирного 
наследия (кол-во) 

Финансы (десятки 
млн.) 




	Ресурсный центр �всемирного культурного наследия
	Что это такое?
	Место в системе КФУ
	Центры всемирного культурного наследия в России и в мире
	Организационные составляющие
	Почему это так важно?
	Организации и персоналии
	Легко начать, когда уже начал
	Проекты
	Реализация проекта по древесине
	Финансовые составляющие
	Слайд номер 12
	Оборудование
	Индикаторы роста
	Приоритетные направления КФУ
	Текущая ситуация
	Завтра (2016-2017)
	Прекрасное далёко (2018-2020)
	Индикаторы роста
	Спасибо за внимание!

